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«ЦВЕТНЫЕ»  РЕВОЛЮЦИИ:  УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ  АСПЕКТ
Цель: на основе анализа технологий совершения «цветных» революций в разных странах сформулировать пред-

ложения по совершенствованию уголовного законодательства, направленные на противодействие данному явлению.
Методы: общенаучный (индукции, дедукции, анализа, синтеза) и частнонаучные (формально-юридический и 

сравнительно-правовой).
Результаты: используя результаты проведенных учеными-политологами исследований «цветных» революций, 

автор дал оценку характеру и уровню общественной опасности «цветных» революций; указал, что в результате послед-
них создается угроза нормальному существованию страны и даже нескольких стран; сделал вывод о необходимости 
противодействия цветным революциям с помощью уголовно-правовых средств. В статье отмечается отсутствие в 
рамках действующего уголовного законодательства норм, позволяющих привлекать к уголовной ответственности 
организаторов, подстрекателей и участников «цветных» революций. Предлагается дополнить действующий уголов-
ный закон нормой, устанавливающей ответственность за совершение указанного деяния, причем предлагается по-
местить данную норму в гл. 34 «Преступления против мира и безопасности человечества», приравняв по характеру 
и степени общественной опасности организацию, подготовку и проведение «цветных» революций к планированию, 
подготовке, развязыванию или ведению агрессивной войны (ст. 353 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Научная новизна: на основе изучения действующих правовых норм современной политологической и юридиче-
ской научной литературы по теме работы сделан вывод, что в основе «цветных» революций лежит злоупотребление 
правом. Это позволяет организаторам «цветных» революций вполне легально готовить и осуществлять свержение 
неугодных по тем или иным мотивам политических режимов. Автором сформулированы предложения по дополне-
нию уголовного законодательства.

Практическая значимость: материалы статьи и содержащиеся в ней выводы могут быть использованы в право-
творческой деятельности при разработке проектов законодательных актов о внесении изменений и дополнений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации, научной работе при подготовке монографических и диссертационных 
исследований, учебных пособий и статей, в преподавании дисциплины «Уголовное право», на курсах повышения 
квалификации работников правоохранительных органов и суда.

Ключевые слова: технологии «цветных» революций; злоупотребление правом; политическая нестабильность; 
западное влияние; Уголовный кодекс Российской Федерации; войны; общественная безопасность; захват власти; 
политический режим.

МЕХАНИЗМЫ  УСТОЙЧИВОГО  РАЗВИТИЯ  РОССИИ  
В  СОВРЕМЕННЫХ  УСЛОВИЯХ

Введение
После распада Советского Союза и окончания пе-

риода «холодной войны» мир существенным образом 
изменился: Россия предстала на мировой арене уже вне 
статуса «сверхдержавы». По сравнению с Советским 
Союзом она обладала гораздо меньшей территорией. 
Накопившиеся экономические труд ности не позволя-
ли России в должной мере проводить независимую 
политику как внутри страны, так и за ее пределами. 

Российская элита лелеяла надежду, используя помощь 
западных стран и международных финансовых инсти-
тутов, стать равноправным партнером для бывших 
противников по «холодной войне».Однако последнего 
не случилось: страны Запада вовсе не собирались помо-
гать России стать сильной и независимой. Более того, 
они, объявив себя победителями в противостоянии с 
Советским Союзом, начали широкую геополитическую 
экспансию. Бывшие страны Варшавского договора 
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(Польша, Чехия, Венгрия) вступили в НАТО. США 
и их союзники совершили агрессию в Югославии, в 
результате чего страна распалась на отдельные госу-
дарства, а часть Сербии (Косово) отделилась как новое 
самостоятельное государство. В созданный Евросоюз 
вошли Болгария, Румыния, Словакия. 

После этого США и их союзники стали расши-
рять сферу своего геополитического влияния за счет 
территорий, ранее входивших в состав СССР. Страны 
Прибалтики уже жестко ориентированы на США 
и страны Евросоюза. Молдавия и Грузия заявили о 
своем желании войти в Европейский Союз и НАТО.

Если на пути распространения западного влияния 
стоят национальные правительства, не желающие под-
чиняться иностранной экспансии, применяются техно-
логии смены политического режима, которые получили 
название ««цветных» революций. Их  применение на-
блюдал весь мир в Таджикистане, Грузии, Югославии, 
Тунисе, Египте, Ливии, Сирии и, наконец, Украине.

Результаты исследования
Под цветными революциями политологи пони-

мают «технологии осуществления государственных 
переворотов и внешнего управления политической си-
туацией в стране в условиях искусственно созданной 
политической нестабильности, в которых давление 
на власть осуществляется в форме политического 
шантажа с использованием в качестве инструмента 
шантажа молодежного протестного движения» [1]. 

Под цветными (искусственными) революциями 
в настоящей статье понимаются действия, направ-
ленные на незаконное отстранение от власти за-
конно избранных государственных органов в одном 
или нескольких государствах с целью изменения 
существующего порядка в межгосударственных от-
ношениях в своих интересах. «цветные» революции 
являются искусственно организованными событиями 
в масштабах одной или нескольких стран и не имеют 
ничего общего с классическими революциями. В от-
личие от последних, «цветные» революции не имеют 
в своей основе существенных идей, революционной 
ситуации, не ставят задачу смены политического 
строя [2]. В результате победы власть переходит от 
одного элитного клана к другому [3].

В основе технологического сценария «цветной» 
революции лежит англосаксонская (североамерикан-
ская) идеология демократизации, предполагающая 
экспорт демократии, демократических институтов и 
ценностей в сопредельные страны [4].

Значимую роль в проведении «цветных» револю-
ций сыграла опубликованная на Западе в 1993 г. книга 

сотрудника Института Альберта Эйнштейна Джина 
Шарпа – «От диктатуры к демократии: стратегия и 
тактика освобождения». Автор тщательно описы вает 
198 методов «ненасильственного сопротивления». 
Среди них: ненасильственный протест, отказ от эко-
номического, политического и социального сотрудни-
чества с властями, ненасильственное вмешательство 
в деятельность государства и др. [5].

Схема проста. Правительство США определяет сво-
им спецслужбам страну-жертву. Далее в дело вступает 
Национальный Фонд Демократии (NED), который на-
чинает искать партнеров внутри страны (общественные 
организации, испытывающие проблемы с финансирова-
нием). Им выдаются гранты «на развитие демократии». 
Жителям страны-жертвы внушают острое недовольство 
экономической политикой правительства, убеждают 
в необходимости резких демократических перемен, 
причем абсолютно любыми путями. Не гнушаются и 
обострением нацио нального вопроса, поскольку про-
вокация межэтнических столкновений – это надежный 
путь к успеху в деле уничтожения страны [6].

«Цветная» революция в той или иной стране начи-
нается с формирования организованного протестного 
движения в виде ячеек, действующих на началах конс-
пирации. По условному сигналу участники движения 
одновременно выходят на улицы крупных городов. 
Таким сигналом может стать любое событие, вызы-
вающее общественный резонанс. От имени толпы вы-
двигаются ультимативные требования, невыполнение 
которых грозит массовыми беспорядками или физи-
ческим уничтожением. Толпа становится основной 
ударной силой, направленной против существующей 
власти. В дальнейшем такие действия перерастают в 
вооруженный мятеж и даже в гражданскую войну со 
всеми вытекающими последствиями (военная интер-
венция и пр.) [1].

Имеющие значение для юристов выводы, которые 
можно сделать на основе результатов исследования 
ученых-политологов, могут быть следующими. 
Во-первых, технологии «цветных» революций пре-
вратились в инструмент внешней политики западных 
стран, т. е. они будут использоваться в дальнейшем.
Во-вторых, ни одной стране «цветная» революция 

не принесла улучшения жизни населения. Наоборот, 
вследствие описанных событий в странах-жертвах 
царит хаос, упадок в экономической, политической и 
других сферах жизни, практически полное отсутствие 
законности и правопорядка, а в некоторых случаях 
полное уничтожение государства.
В-третьих, практически в каждой стране, где 

произошли названные события, существовало законо-
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дательство, устанавливавшее уголовную ответствен-
ность за свержение законно избранного руководителя 
страны, захват власти, вооруженный мятеж, нару-
шение территориальной целостности страны и др. 
Однако ни в одной стране эти нормы не сработали.

Одной из важнейших причин этого, на наш взгляд, 
является то, что в основе «цветных» революций, 
особенно на первоначальном этапе, лежит злоупотре-
бление правом. С момента принятия решения о про-
ведении «цветной» революции в той или иной стране 
и до насильственного свержения легитимного режима 
(если до этого доходит) весь процесс развивается 
строго в правовом поле. Как правило, законодатель-
ство стран-мишеней не запрещает (а иногда просто и 
не может запрещать) деятельность неправительствен-
ных организаций, преследующих гуманистические 
цели; возможность критиковать существующий 
режим, мирно выражать свой протест против суще-
ствующих в стране порядков, требовать изменений в 
экономической, политической и иных сферах обще-
ственной жизни. На данной стадии, соответственно, 
не могут применяться ст. 212 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ) (массовые 
беспорядки), ст. 278 УК РФ (насильственный захват 
власти или насильственное удержание власти), ст. 279 
УК РФ (вооруженный мятеж), поскольку описанные 
в названных статьях насильственные действия еще 
не совершаются. Однако процесс перехода массового 
мирного протеста за пределы правового поля в сферу 
преступных насильственных действий происходит 
настолько быстро, что государство при всем желании 
оказывается неспособным отреагировать должным 
образом.

Конечно, можно (и нужно) попытаться отрегу-
лировать при помощи правовых норм деятельность 
неправительственных организаций, создать строгие 
правила проведения митингов и шествий и т. д. 
В юридической литературе предлагается разработать 
и реализовать целый комплекс мер, направленных на 
противодействие технологиям «цветных» револю-
ций [78]. Однако, как показывает практика, эти меры 
неэффективны, поскольку даже в странах с автори-
тарными и тоталитарными режимами, где права и 
свободы человека существенно ограничены, техно-
логии «цветных» революций реализованы с успехом.

Представляется, что «цветные» революции – на-
столько опасное явление, создающее угрозу нормаль-
ному существованию страны и региона, что процесс 
ее подготовки и реализации на практике не должен 
оставаться вне сферы уголовно-правового воздей-
ствия [8]. Нормы об уголовной ответственности за 

массовые беспорядки (ст. 212 УК), за насильственный 
захват власти или насильственное удержание власти 
(ст. 278 УК), вооруженный мятеж (ст. 279 УК) направ-
лены на защиту общественной безопасности, основ 
конституционного строя и безопасности отдельного 
государства. Однако подготовка и реализация сцена-
риев «цветных» революций является гораздо более 
опасным преступлением, поскольку представляет 
собой посягательство на установленный после Второй 
мировой войны порядок мирного сосуществования 
большинства государств. Последний является состав-
ной частью такого родового объекта, как интересы 
мира и безопасности человечества [9].

Организаторами данного преступления выступают, 
как правило, высшие должностные лица иностранных 
государств. «цветные» революции в отдельных госу-
дарствах-мишенях представляют собой достаточно 
эффективное средство построения однополярного 
мира, в котором «главное» государство будет посту-
пать по своему усмотрению, а остальные будут дей-
ствовать только в рамках, установленных названным 
государством.

Выводы
Термин «цветные» революции – политологиче-

ский, не отражающий неизменной сути таких госу-
дарственных переворотов – отсутствия генетической 
связи с объективно сложившейся в государстве вну-
триполитической обстановкой, с волеизъявлением 
значительной части населения, при ведущей роли 
внешнеполитических факторов. Поэтому в уголовном 
праве логичнее использовать более понятный для 
юриста термин искусственные революции. 

Примечание. Под «цветными» (искусственными) 
революциями в настоящей статье понимаются дей-
ствия, направленные на незаконное отстранение от 
власти законно избранных государственных органов 
в одном или нескольких государствах с целью изме-
нения существующего порядка в межгосударственных 
отношениях в своих интересах.

Редакция предполагаемой статьи может быть 
следующей:

«Статья... Планирование, подготовка и осущест-
вление «цветных» (искусственных) революций, а 
равно участие в них

Планирование, подготовка и осуществление «цвет-
ных» (искусственных) революций, а равно участие 
в них –

наказываются лишением свободы на срок от 7 
до 15 лет».
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COLOUR  REVOLUTIONS:  CRIMINAL-LEGAL  ASPECT
Objective: basing on the analysis of colour revolution technologies in different countries, to formulate propositions for improving criminal 

legislation aimed at counteraction against this phenomenon.
Methods: general scientifi c (induction, deduction, analysis, synthesis) and specifi c scientifi c (formal-juridical and comparative-legal).
Results: using the results of colour revolutions’ research carried out by political scientists, the author evaluates the character and level of 

public danger of colour revolutions. The author states that the colour revolutions threaten the normal existence of the country or several countries. 
The conclusion is made that the colour revolutions must be counteracted by criminal-legal means. The article states the absence of norms in the 
existing criminal legislation, which would impose criminal liability on organizers, incendiaries and participants of colour revolutions. It is pro-
posed to supplement the existing criminal law with the norm stipulating the liability for such deeds, and to insert this norm into Art. 34 “Crimes 
against peace and security of humanity”, thus equating organization, preparation and implementing colour revolutions with planning, preparation, 
launching and conducting an aggressive war (Art. 353 of the Russian Criminal Code).

Scientifi c novelty: basing on the existing legal norms, modern politological and juridical scientifi c literature, a conclusion is made that the 
colour revolutions are based on the abuse of law. This allows the organizers of colour revolutions to legally prepare and implement the subversion 
of undesirable political regimes. The author formulates proposals for supplementing the criminal legislation.

Practical value: the materials and conclusions of the article can be used in law-making activity when elaborating the drafts of legal acts for 
changing and supplementing the Russian Criminal Code; for research activity when preparing monographs and dissertations, tutorials and articles; 
when teaching the “Criminal Law” course, in advanced qualifi cation courses for personnel of law-enforcement bodies and courts.

Key words: colour revolutions technologies; law abuse; political instability; western infl uence; Criminal Code of the Russian Federation; 
wars; public security; seizure of power; political regime.
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ПОВЫШЕНИЕ  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  ПРОДУКЦИИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ – АДЕКВАТНЫЙ  ОТВЕТ  
НА  ЗАПАДНЫЕ  САНКЦИИ:  методологический  подход

Цель: определить методы оценки конкурентоспособности продукции промышленных предприятий, адекватных 
задачам импортозамещения. 

Методы: общенаучные методы теоретического и эмпирического познания. 
Результаты: конкурентоспособность продукции как целостного явления дезагрегирована на три составляющие 

категории: сравнительную, ценностную и экономическую; предложены методы оценки конкурентоспособности 
продукции промышленных предприятий.

Научная новизна: конкурентоспособность рассматривается через призму выгоды для покупателя. Дана авторская 
трактовка понятия «выгода покупателя».

Практическая значимость: предложены методы оценки конкурентоспособности продукции промышленных 
предприятий.

Ключевые слова: сравнительная конкурентоспособность; ценностная конкурентоспособность; экономическая 
конкурентоспособность; ценность; суррогатное импортозамещение; экономические санкции; потребители услуг; 
Российская Федерация.

Введение
В основу конкурентоспособности, являющейся 

ответом субъектов рыночной экономики на вызовы 
конкурентов, положен принцип состязательности за 
лучшие условия приобретения, производства, прода-
жи товаров или услуг. Конкурент (от лат. concurriens – 
состязающийся) – предприятие, присутствующее в 
той же сфере деятельности, соперничающее в до-
стижении идентичных целей, стремлении обладать 
теми же ресурсами, благами, занимать лучшее поло-
жение на рынке. Состязательность конкурирующих 
предприятий способствует прогрессу и повышению 
качества продукта. Наличие конкуренции подстегива-
ет, обостряет конкурентную борьбу и актуализирует 
проблемы исследования, оценки и управления конку-
рентоспособностью [1, 2, 3, 4]. 

В исследовании обозначенной темы принципиаль-
ным моментом является отличие между субъектом и 
объектом конкурентоспособности. Под субъектом 
конкурентоспособности понимается сторона, спо-
собная влиять на уровень своих конкурентных пре-
имуществ. Затрачивая усилия, субъект имеет возмож-
ность привести конкурентоспособность в желаемое 
состояние. К субъектам конкурентоспособности от-
носят страну, регион, отрасль, предприятие, человека. 
Субъекты конкурентоспособности находятся в много-
уровневой иерархической зависимости друг от друга.

Под объектом конкурентоспособности понима-
ется товарная продукция предприятия. В отличие 
от субъекта, объект не обладает свойством само-
развития. Качество, привлекательность, ценность 
продукта привнесены производством. По уровню 
конкурентоспособности продукт такой, каковым его 
сделали. Между конкурентоспособностью предпри-
ятия и конкурентоспособностью продукта прямая и 
обратная связи. Конкурентоспособность продукта 
является следствием компетенций, умений, конкурен-
тоспособности предприятия, изготовившего данный 
продукт. В то же время продукт посылает предпри-
ятию сигналы обратной связи. Он показывает, чем 
он плох для покупателя, в чем уступает конкуриру-
ющим товарам, что нужно изменить, чтобы он стал 
конкурентоспособным и приносил прибыль. По этой 
причине методологически объективная оценка кон-
курентоспособности продукта является актуальной 
проблемой и требует соответствующего разрешения.

Важнейшим свойством конкурентоспособности 
является ее квантифицируемость, т. е. возможность 
сведения качественных характеристик к количествен-
ным, придание результату численного значения. На-
пример, измерение такого физического явления, как 
температура воздуха осуществляется по числовой 
шкале Цельсия или шкале Фаренгейта. Признавая воз-
можность конкурентоспособности быть измеренной, 
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следует подчеркнуть, что к настоящему моменту не 
предложена шкала измерений, единогласно признан-
ная профессиональным сообществом.

До выбора числовой шкалы измерения для оценки 
конкурентоспособности следует решить вопрос о вы-
боре точки отсчета. К примеру, за точку отсчета темпе-
ратуры взята температура замерзания воды, принятая 
за ноль градусов, и температура кипения воды – сто 
градусов. После выбора соответствующего эталона 
конкурентоспособности оценка будет сводиться к 
определению меры сходства реального продукта с 
этим эталоном [5, 6]. Наверное, не только в условиях 
санкций в качестве эталона следует выбирать лучшие 
зарубежные аналоги и превосходить их. Если такая 
постановка вопроса приемлема, импортозамещение 
будет происходить за счет отечественного произ-
водства промышленной продукции, превосходящей 
зарубежные аналоги на основе экономики знаний, 
инноваций, роста производительности труда, на-
ращивания конкурентных преимуществ1 [7, 8]. Если 
отечественный промышленный бизнес не посягает 
на такие высоты, импортозамещение будет сводить-
ся к замене стран-поставщиков, и шанс для подъема 
отечественного производства будет в очередной раз 
упущен [9]. Подобное мы называем суррогатным им-
портозамещением, не приводящим к росту экономики 
и подъему отечественного производства.

Возвращаясь к аналогии, отметим, что темпера-
тура – это не единственный показатель, с помощью 
которого характеризуется окружающая нас атмосфера. 
Она многомерна. Сюда следует отнести давление, 
влажность, атмосферные осадки, видимость, скорость 
и направление ветра и тому подобное. Точно в такой 
же степени многомерна категория «конкурентоспособ-
ность». Неплодотворна, с нашей точки зрения, попыт-
ка отдельных авторов свести конкурентоспособность 
к какому-либо одному обезличенному коэффициенту. 

Результаты исследования
Понятие «конкурентоспособность продукта». 

Для качественной и количественной оценки конку-
рентоспособности в первую очередь определимся 
с сутью явления, которое нам предстоит оценить. 
По мнению Н. И. Комкова и А. В. Лазарева, «конку-
рентоспособность объекта – это обладание набором 
(вектором) свойств, создающих преимущества в 

1 Развитие промышленности и повышение ее конкурен-
тоспособности. Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации: Постановление Правительства Россий-
ской Федерации. М., 2014.

экономическом соревновании на конкурентных рын-
ках … Для завоевания большей доли рынка необходим 
и более высокий уровень конкурентоспособности 
объекта. Вследствие чего конкурентоспособность – 
это категория, характеризующая положение объекта 
относительно других объектов-конкурентов на рынке, 
выраженная совокупностью показателей» [10, с. 6]. 
В данной формулировке превалирует сравнительный 
аспект, что недостаточно для объективного суждения. 

Приведем другую формулировку: «Конкуренто-
способность товара – способность продукции быть 
привлекательной для покупателя по сравнению с 
другими изделиями аналогичного вида и назначения, 
благодаря лучшему соответствию ее качественных 
и стоимостных характеристик требованиям данно-
го рынка и потребительским оценкам» [11, с. 24]. 
В следующем источнике находим: «Само слово 
«конкурентоспособность» (применительно к како-
му-либо предмету оно не рассматривалось) означает 
способность данного предмета (потенциальную и/или 
реальную) выдержать конкуренцию. Применительно 
к продукции конкурентоспособность представляет 
собой потенциальную возможность продукции быть 
успешно реализованной на рынке» [12, с. 24]. Наше 
критическое замечание к подобным формулировкам 
аналогично предыдущему.

В ранее опубликованной работе [13, с. 21] мы 
впервые предложили определение: «Конкурентоспо-
собность продукта – это его свойство сохранять 
устойчивый спрос на рынке при наличии конкурирую-
щих предложений за счет значимых характеристик, 
принося удовлетворение потребителям и выгоду 
продавцу». В выдвинутой нами формулировке от-
ражена тройная сущность конкурентоспособности: 
1) сравнительная, 2) ценностная, 3) экономическая. 
Отметим особенности нашей формулировки.

Во-первых, «устойчивый спрос на рынке при на-
личии конкурирующих предложений за счет значимых 
характеристик» подчеркивает, что конкурентоспо-
собность – это рыночная категория, возникающая 
при наличии конкурентной борьбы за внимание по-
купателей и их кошельки. Это свойство продукта мы 
называем сравнительной конкурентоспособностью. 
В условиях конкуренции устойчивый спрос является 
свидетельством конкурентного преимущества, кото-
рое достигается за счет превосходства над конкурен-
тами по широкому спектру характеристик и свойств 
продукта. Спрос свидетельствует, что предприятие 
выпускает нужный продукт, не уступающий или пре-
восходящий конкурентов. Во всех случаях, когда речь 
идет о сопоставлении продукта фирмы с продуктами 
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конкурирующих фирм, мы говорим о сравнительной 
конкурентоспособности. 

Во-вторых, «удовлетворение потребителей» оз-
начает, что набор характеристик, которыми наделен 
продукт, изготовленный на данном предприятии, 
обладает привлекательностью для покупателей, соот-
ветствует ожиданиям, обладает ценностью для них. 
Это свойство продукта мы называем ценностной 
конкурентоспособностью. Удовлетворение потреби-
теля призвано поддерживать положительный имидж 
продавца и способствовать устойчивому спросу. 

В-третьих, «выгода продавца» подтверждается 
самим смыслом ведения бизнеса. Речь о том, что про-
данный товар приносит предприятию доход, обеспе-
чивает необходимую рентабельность и окупаемость 
затрат, понесенных при подготовке производства 
данного товара. Это свойство продукта мы называем 
экономической конкурентоспособностью. Тройная 
сущность конкурентоспособности продукта показана 
на рисунке.

Конкурентоспособность 
продукта 

Ценностная 
конкурентоспособность  

Сравнительная 
конкурентоспособность  

Перед конкурентом 

Для потребителя  

Экономическая 
конкурентоспособность  

Для предприятия   

Тройная сущность конкурентоспособности 
продукта*

(Triple essence of a product competitiveness)

* Источник: составлено автором. 

Исходя из тройной сущности, рассмотрим оценку 
конкурентоспособности продукта. 

Методы оценки конкурентоспособности
Сравнительная конкурентоспособность рассма-

тривается как инструментальное средство, способное 
достучаться до сердец покупателя. Не конкуренты при-
носят доход, а покупатели. Чтобы получить у покупате-
лей признание, нужно доказать им, что товар продавца 
превосходит товар конкурента и является уникальным 
торговым предложением. Одним из распространенных 
подходов к оценке сравнительной конкурентоспособ-
ности является конкурентоспособность по лучшему 
соотношению цены и качества. Это означает, что за 
единицу цены потребитель желает получить максимум 
качественных характеристик продукции.

Состав характеристик (факторов, атрибутов), опре-
деляющих конкурентоспособность продукта, зависит 
от специфики отрасли. Например, А. Л. Файзханова 
применительно к рынку медицинских услуг относит 
к таким характеристикам наличие современного обо-
рудования, вероятность положительного результата, 
благожелательность персонала, прием в удобное для 
пациента время, положительный эмоциональный 
климат [14, с. 47].

К определяющим факторам конкурентоспособ-
ности на рынке гостиничных услуг Г. А. Абулханова 
относит имидж гостиницы, стоимость услуг, состоя-
ние номерного фонда, внутренний интерьер, допол-
нительные услуги и др. [15, с. 19].

К набору характеристик, определяющих конку-
рентоспособность продукции промышленных пред-
приятий, Н. И. Комков и А. В. Лазарев справедливо 
относят «показатели, служащие для установления 
параметрического ряда типоразмеров продукции; 
показатели наличия дополнительных устройств 
или свойств продукции; показатели исполнения 
продукции, определяющие область ее применения, 
функциональные, ресурсосберегающие, эксплуата-
ционные, природоохранные свойст ва продукции; 
эргономические, экологические, эстетические по-
казатели; показатели надежности, безопасности и 
другие» [10, с. 8].

Сравнительная конкурентоспособность продукта  
рассчитывается по следующим формулам [16]: 
           Кi = Vi / Vi

c ,       (1)
где i – значимый для конкурентоспособности фактор; 
i = 1, n, где n – количество значимых для конкурен-
тоспособности факторов (например, качество, цена, 
дизайн, долговечность и др.); Кi

 – превосходство или 
отставание продукта от конкурентов по i-му фактору; 
Vi – характеристика анализируемого продукта по i-му 
фактору; Vi

c – характеристика конкурирующего про-
дукта по i-му фактору. 

Если Кi = 1,0, продукт по i-му фактору находится 
на одном уровне привлекательности с продуктом со-
перничающей фирмы. Если Кi > 1,0, продукт по i-му 
фактору лучше конкурирующей фирмы и наоборот. 

Проведенный расчет по i-му фактору (Кi) под-
скажет, по каким параметрам или факторам продукт 
превосходит конкурентов, а по каким –  уступает. 
Сравнительная конкурентоспособность продукта в 
целом по совокупности факторов с учетом их весовых 
коэффициентов (К) имеет вид:

     
nVbnVbK c

i
i

ii
i

i //   ,      (2)
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где bi – вес i-го фактора в глазах потребителей це-
левого сегмента рынка по любой из принятых шкал 
(например, от нуля до десяти).

Добившись сравнительной конкурентоспособ-
ности, можно «выдвигать войска» на завоевание по-
купателей. Превосходство над конкурентами явно или 
подспудно служит конкурентным преимуществом в 
борьбе за покупателя, но это недостаточное условие. 
Конкурирующий продукт может быть настолько плох, 
что ваш продукт, превосходя подобную продукцию 
конкурента, все равно останется плохим, не удовлет-
воряющим запросы потребителя. 

Ценностная конкурентоспособность означает 
привлекательность продукта для покупателей и их 
готовность совершать покупки с удовольствием и 
выгодой. Наиболее близким по смыслу словосочета-
нию «ценностная конкурентоспособность» является 
«покупаемость товара».

Ценностная конкурентоспособность связана с 
понятием ценность и потребительская ценность. 
Г. Д. Антонов справедливо считает, что потребитель-
ская ценность товара – это его способность удовлет-
ворять конкретную потребность соответствующей 
группы потребителей (потребительского сегмента). 
Потребительская ценность товара определяется степе-
нью его соответствия потребностям соответствующей 
группы потребителей. Мера потребительской ценно-
сти товара – максимальная цена, которую потребитель 
готов заплатить за него без сожаления. Чем ниже цена 
реализации товара относительно ее потребительской 
ценности, тем выгоднее потребителю покупка товара 
или, другими словами, выше конкурентоспособ-
ность товара. Для потребителя неоплаченная часть 
потребительской ценности равна полученной им от 
использования товара дополнительной прибыли. Для 
производителя она соответствует «запасу конкурен-
тоспособности его продукции» [11, с. 25].

По мнению Д. Кревенс, ценность товара – это 
субъективная категория, формируемая в сознании 
потребителя. Ценность товара представляет собой 
разность полученных потребителем выгод и издер-
жек, связанных с приобретением товара. Если выгоды 
превышают издержки потребителя на покупку това-
ра, то говорят об исключительной потребительской 
ценности. [17, с. 32]. Нам кажется недостаточно 
убедительным утверждение, что ценность – это «раз-
ность полученных потребителем выгод и издержек». 
С нашей точки зрения, под ценностью следует по-
нимать потребительское восприятие необходимости 
владения товаром и готовность заплатить за него 
определенную сумму. 

Ценность, по нашему мнению, имеет двоякий 
смысл. С одной стороны, это категорийное понятие, 
означающее нужность или полезность товара во-
обще, его пригодность и способность удовлетворить 
определенную потребность безотносительно к его 
весомости и стоимости. С другой стороны, ценность 
имеет оценочный аспект и показывает, какую сумму 
потребитель готов заплатить за владение товаром. 

Разница между потребительской ценностью про-
дукта и издержками приобретения и владения им мы 
называем выгодой покупателя. Именно выгода, а не та 
или иная величина ценности мотивирует покупателя 
делать покупку. Поскольку конкурентоспособность 
товара эквивалентна понятию «покупаемость товара», 
та или иная выгода покупателя, которую он получает 
вместе с приобретением товара, является признаком 
конкурентоспособности. 

Мы солидарны с позицией Ф. Котлера, счита-
ющего, что успех имеют те предложения, которые 
обеспечивают потребителю одновременно удовлет-
ворение и выгоду [18, с. 41]. Опираясь на данную 
точку зрения, сформулируем понятие: ценностная 
конкурентоспособность – это свойство товара 
приносить одновременно удовлетворение и выгоду 
покупателю. Математически ценностная конкурен-
тоспособность вычисляется как отношение выгоды 
покупателя, измеренная в денежных единицах, к цене 
покупки продукта. К настоящему времени не най-
дены методы измерения потребительской ценности 
товара и выгоды покупателя. Единственно, что мы 
можем с достоверностью утверждать, так это то, что 
потребительская ценность товара, по крайней мере, 
выше цены, по которой совершена покупка, а выгода 
от покупки представляет собой разницу между потре-
бительской ценностью в индивидуальном сознании 
покупателя и ценой, по которой куплен товар.

Есть опасность, что импортозамещение, необхо-
димость которого вызвана западными санкциями, 
может превратиться в суррогатное замещение. Под 
суррогатным замещением мы понимаем предложение 
отечественным потребителям товаров, уступающих 
по качественным характеристикам замещаемым за-
падным товарам. Это будет автоматически означать 
ухудшение качества жизни населения. В обозримой 
перспективе санкциям придет конец, и зарубежные 
товары вновь вернутся на отечественные рынки. 
Есть опасность, что они опять «смоют» с прилав-
ков российскую продукцию. Чтобы избежать по-
добного, отечественные товаропроизводители по 
импортозамещению должны превосходить западные 
аналоги по качественным характеристикам и вы-
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пускать продукцию с более высокой ценностной 
конкурентоспособностью.

Как справедливо отмечают отдельные авторы: 
«Конкурентоспособность организаций сегодня – это 
динамичное, гибкое реагирование на изменение 
окружающей среды и способность создавать новое 
окружение… Сохранению превосходства органи-
зации в долгосрочной перспективе способствует ее 
постоянная нацеленность на поиск и реализацию 
новых возможностей развития, направленных на 
удовлетворение будущих потребностей, а не ори-
ентация на сравнение с конкурентами»2. Подобного 
же мнения придерживается Ф. В. Леонтьев, который 
цитирует слова генерального директора Российского 
отделения фирмы «Andersen Consulting» г-на Ф. Вий-
она: «…у российских менеджеров в сегодняшней 
ситуации существует только один путь, ведущий к 
успеху, – организовать дело так, чтобы товары и ус-
луги, которые производят их предприятия, не только 
соответствовали мировым стандартам, но и превос-
ходили их» [7, с. 137].

Экономическая конкурентоспособность. Зная, 
как найти ключ к кошельку покупателя, чтобы он 
покупал наш товар, определим условия экономиче-
ской конкурентоспособности. Определенные выше 
две разновидности – сравнительная и ценностная 
конкурентоспособность – являются необходимыми, 
но недостаточными условиями экономической кон-
курентоспособности. Необходимость обусловлена 
тем, что если мы не в состоянии выпускать продукт, 
превосходящий или, по крайней мере, не уступающий 
конкурентам, и если не способны нести покупателю 
ценность и выгоду, нам нечего делать на рынке. В по-
добном случае единственным решением проблемы 
является закрытие данного предприятия, переход 
на работу на более преуспевающее предприятие, 
или выход сотрудника на пенсию по выслуге лет. 
Как справедливо отмечается в литературе, «целью 
обеспечения конкурентоспособности продукции и 
конкурентоспособности товара является получение 
прибыли в результате успешной реализации данной 
продукции на рынке» [3, с. 25]. 

2 Развитие промышленности и повышение ее конкурен-
тоспособности. Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации: Постановление Правительства Россий-
ской Федерации. М., 2014.

Выводы
Реальная итоговая конкурентоспособность соз-

дается в производственных цехах предприятия и 
оценивается в финансовом отделе. Для ее оценки не 
нужны безразмерные коэффициенты сравнительной 
конкурентоспособности или маркетинговые исследо-
вания удовлетворенности потребителей. Безусловно, 
что это все необходимые инструменты для достижения 
реальной экономической конкурентоспособности про-
дукта. Однако оценка реальной конкурентоспособно-
сти продукта не нуждается в специальных показателях, 
придуманных для этих целей. Для этого достаточно 
общеэкономических показателей. Под экономической 
конкурентоспособностью продукта мы понимаем его 
свойство приносить достаточную прибыль предприя-
тию, обеспечивать высокую рентабельность текущих 
затрат, обеспечивать окупаемость инвестиционных 
затрат на проектирование и освоение производства. 
Показатели экономической конкурентоспособности 
настолько универсальны и общеизвестны, что нет не-
обходимости останавливаться на них особо. 

Проблема конкурентоспособности – это не во-
прос того, как ее оценить, а проблема ее достижения. 
Конкурентоспособность, с нашей точки зрения, оце-
нивается знакомыми всем показателями прибыли и 
рентабельности. 

Выпуск товаров имеющих сравнительную, ценност-
ную и экономическую конкурентоспособность – это 
единственно адекватный ответ на западные санкции. 
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ВЛИЯНИЕ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  САНКЦИЙ  
НА  РАЗВИТИЕ  РОССИЙСКОГО  ТУРИЗМА

Цель: оценить влияние экономических санкций на современное состояние российского туристского рынка.
Методы: анализа и синтеза, историко-логический и экономико-статистический.
Результаты: проведено сравнение рынка туристских услуг досанкционного периода с его современным положе-

нием, показаны проблемные аспекты туристской отрасли России; дана комплексная оценка напряженной ситуации, 
которая сложилась в настоящее время на российском рынке туристских услуг; выявлены причины кризиса выездного 
туризма в стране и их связь с санкционными мерами против России со стороны западных стран.

Научная новизна: на основе проведенных исследований сделан вывод о влиянии экономических санкций на 
современное состояние российского туристского рынка. 

Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы при организации 
туристкой деятельности и прогнозировании туристского въездного и выездного потока.

Ключевые слова: экономические санкции; российский туристский рынок; туристский сезон – 2014; въездной 
туризм; демпинг; девальвация рубля; банкротство туроператоров; последствия санкций в сфере туризма

Введение
Классическое определение санкций связывает их с 

мерами принуждения политического или экономиче-
ского характера, применяемыми в отношении страны, 
которая считается нарушителем международного за-
конодательства. Эти меры направлены на то, чтобы 
заставить объект санкций следовать определенной 
линии поведения, согласующейся с нормами между-
народного права [1]. 

Формы санкций могут быть самыми разными – от 
бойкотирования каких-либо отдельных мероприятий 
до введения полного запрета на международную 
торговлю товарами и услугами. Эволюция санкций 
такова, что если в XIX в. они были единичными «ак-
тами устрашения» (применялись, главным образом, 
в форме морских блокад), то уже к концу XX в. при-
обрели массовый характер – только за 1970–1999 гг. 
санкции применялись 117 раз [2].

Санкции США, ЕС и других стран, введенные в 
2014 г. против РФ, и ответное продовольственное 
эмбарго РФ – это крайне серьезное противостояние 
России и Запада в новейшей постсоветской истории. 
Первый пакет санкций (март 2014 г.) со стороны 
США, Евросоюза, Австралии, Новой Зеландии и 

Канады предусматривал замораживание активов и 
визовые ограничения для граждан РФ, включенных 
в специальные списки (так называемые «список ЕС» 
и «список США»). Дальнейшее расширение санкций 
привело к сворачиванию проектов, разрабатывае-
мых совместно с российскими правительственными 
органами и коммерческими организациями в самых 
разных сферах: военно-технологическое сотрудниче-
ство, космическая отрасль, банковская сфера и т. п.

Не стала исключением и туристская индустрия. 
Сократились туристские потоки из России в Европу, 
увеличились риски реализации совместных инвести-
ционных проектов в индустрии гостеприимства, ухуд-
шился имидж России как страны, благоприятной для 
въездного туризма. Действие экономических санкций 
в данной сфере усилилось по причине влияния двух 
других негативных факторов – девальвации рубля и 
краха ведущих игроков туристского рынка. 

Кроме того, следует учитывать гуманитарный 
аспект политики санкций. Дело в том, что одна из идей 
концепции санкций заключается в причинении мак-
симального вреда народу страны, ставшей объектом 
санкций. Это делается для того, чтобы люди стали ак-
тивнее воздействовать на свое правительство с целью 
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изменения социально-экономических и политических 
условий. Другими словами, санкции в конечном сче-
те ухудшают положение не элит, а обычных людей. 
Многие из них относятся к среднему классу, который 
с точки зрения экономики туризма является главным 
потребителем туристских услуг. Санкции приводят к 
падению жизненного уровня людей, деградации со-
циальной сферы и сферы услуг. Сокращение объемов 
туристских потоков и туристских расходов являются 
одним из свидетельств этой деградации.

Результаты исследования
1. Российский туризм до введения экономиче-

ских санкций: успехи и риски.
В новейшей российской истории национальный 

рынок туристских услуг прошел ряд этапов, которые 
характеризовались неоднозначным влиянием разно-
образных рисков на функционирование туристской 
индустрии. В период 1992–2013 гг. (от начала рыноч-
ных реформ до введения санкций), можно выделить 
3 этапа, дифференцированных по уровню и характеру 
воздействия факторов риска на туризм.
Первый этап (1992–2002 гг.) характеризовался 

сильным влиянием на туризм социально-полити-
ческих и макроэкономических факторов риска, 
которые были обусловлены переходным периодом и 
нестабильностью общей социально-экономической 
ситуации в стране. Главная черта того периода – от-
сутствие четкой государственной политики в области 
внутреннего и въездного туризма, устаревание ма-
териально-технической базы туристского сектора и 
стагнация инвестиционной активности. 

Отсутствие внимания к проблемам туристской 
индустрии в первые годы реформ явилось причиной 
массовой переориентации потребителей с внутрен-
него на зарубежный туристский рынок. Выездной 
туризм постепенно становился самой популярной 
сферой рекреации российских граждан. Так, в 1995 г. 
объемы выездного туризма составляли 2 607 тысяч 
поездок, в 2002 г. – 5 044 тысяч поездок [3].

Особой популярностью пользовались туристские 
программы с неполным комплексом услуг: «челноч-
ный» бизнес или «шоп-туры», которые обеспечивали 
услугами только по размещению и перевозке. В самой 
же туристской индустрии России наблюдалось со-
кращение сети коллективных средств размещения и 
количества обслуживаемых ими туристов. 
Второй этап (2002–2008 гг.) можно определить 

как «бум спроса» на рынке туристских услуг, кото-
рый был связан с преодолением кризисных явлений 
в российской экономике и повышением уровня жизни 

населения. Доля туристских услуг, эластичных по 
доходам, увеличивалась даже в условиях небольшого 
роста реальных доходов населения. Постепенно воз-
растал внешнеторговый оборот туристских услуг, 
замедлялась инфляция, увеличивались инвестиции 
в туристский сектор. Однако в целом «туристский 
бум» был ориентирован, главным образом, на выезд-
ной сектор рынка. Низкая популярность российских 
туристско-рекреационных зон была связана с не-
развитостью современной структуры оздоровления 
и развлечений, высоким уровнем цен, сезонностью 
российского туристского продукта и отсутствием 
эффективного маркетинга в отношении различных 
туристских программ. 
Третий этап (2009–2013 гг.) – это период насы-

щения потребительского спроса на рынке туристских 
услуг, вхождения в мировой экономический кризис и 
относительно быстрое после него восстановление. 

Динамика основных экономических показателей 
туристской индустрии России за последние годы, 
предшествующие введению экономических санкций, 
представлена в табл. 1. До санкций российский туризм 
характеризовался различными и часто противоречи-
выми тенденциями. С одной стороны, наблюдались 
позитивные изменения в туристском секторе эко-
номики России. Так, росло число как независимых 
гостиниц, так и мировых гостиничных цепей (Hilton, 
Kempinski, Radisson SAS, Novotel, Park Inn и др.), 
увеличивался их номерной фонд и уровень загрузки. 
Многие индикаторы туризма демонстрировали поло-
жительную динамику. По данным UNWTO, в 2012 г. 
Россия входила в десятку мировых лидеров по двум 
показателям: туристским прибытиям (9-е место) и 
туристским расходам (5-е место) [4]. 

Национальная туристская индустрия активно 
поддерживалась и поддерживается государством – 
действует федеральная целевая программа «Разви-
тие внутреннего и въездного туризма в Российской 
 Федерации (2011–2018 гг.)»1 с общим объемом 
 финансирования около 10 млрд долларов. На основе 
данной программы многие российские регионы при-
няли собственные программы поддержки туристской 
сферы. Кроме того, на принципах государственно-
частного партнерства в рамках работы особых эконо-
мических зон туристско-рекреационного типа ведется 

1 О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 гг.): 
Постановление Правительства Российской Федерации № 644 от 
2 августа 2011 г. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/55071986/ (дата обращения: 23.01.2015)
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строительство туристских объектов, расположенных 
в разных регионах страны. Для резидентов таких 
особых зон установлены налоговые льготы, льготы 
по аренде, режим свободной таможенной зоны, суб-
сидирование части процентной ставки по банковским 
кредитам. 

Однако позитивные тенденции развития турист-
ской индустрии России всегда были сопряжены с 
рисками, связанными с неразвитостью региональ-
ной туристской инфраструктуры и угрозами тер-
роризма, прежде всего, на территории Северного 
Кавказа. Косвенно это подтверждается данными 
Всемирного экономического форума: в 2013 г. по 
индексу конкурентоспособности индустрии туризма 

Таблица 1
Динамика индикаторов туризма в России*

(Dynamics of tourism indicators in Russia)

Индикаторы
Год

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Вклад индустрии туризма и путешествий в ВВП, %:

     прямой 1,4 1,4 1,5 1,4 1,3 1,3 1,4

     общий 5,8 5,7 6,3 5,8 5,6 5,6 5,8

Число въехавших в Россию иностранных граждан 
(страны дальнего зарубежья; тыс. чел.) 8 347 8 551 8 361 8 266 9 194 10 175 10 869

В том числе по целям поездок:

     бизнес 2 293 2 945 2 755 3 035 3 753 4 058 3 516

     туризм 2 123 2 168 2 000 2 025 2 228 2 430 2 506

     частные 2 853 2 389 2 663 2 174 2 121 2 483 3 582

Число выехавших из России российских граждан (страны 
дальнего зарубежья; тыс. чел.) 18 692 20 464 21 638 25 487 29 271 33 142 38 521

В том числе по целям поездок:

     бизнес 1 712 1 614 1 043 1 133 1 203 975 801

     туризм 9 041 10 822 9 192 12 231 14 052 14 816 17 682

     частные 6 071 6 072 9 879 10 188 11 962 15 141 17 746

Объем платных услуг населению – всего, % 100 100 100 100 100 100 100

Из них:

     туристские 1,6 1,8 1,7 2,0 2,0 2,0 2,1

     санаторно-оздоровительные 1,4 1,4 1,4 1,2 1,2 1,3 1,0

     услуги гостиниц и аналогичных средств размещения 2,7 2,6 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3

Индексы цен на туристские услуги 
(%, декабрь к декабрю прошлого периода):

     услуги зарубежного туризма 106,2 122,9 107,8 100,2 105,4 103,4 109,1

     санаторно-оздоровительные услуги 115,6 121,2 109,5 105,4 109,0 105,9 105,7

     экскурсионные услуги 115,6 122,3 110,1 104,8 106,5 108,8 115,0

Основные показатели коллективных средств размещения 
(КСР):

     число КСР гостиничного типа 5 917 6 774 7 410 7 866 8 406 9 316 9 855

     размещено лиц, тыс. чел. 22 125 24 742 21 175 24 026 27 112 30 235 31 661

     число санаторно-курортных организаций 2 118 2 147 1 997 1 945 1 959 1 905 1 841

     размещено лиц, тыс. чел. 6 071 6 356 5 774 5 674 5 733 5 751 5 675

*Источник: составлено авторами на основе данных Росстата, Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC). 

и путешествий Россия заняла 63-е место в рейтинге 
из 140 стран (ее общий индекс был равен 4,16) [6]. 
Это на 4 позиции хуже, чем в предыдущем рейтинге. 
Если по своему природному и культурно-истори-
ческому потенциалу Россия получила относитель-
но высокий субрейтинг, то уровень безопасности 
(113-е место в рейтинге) вызывает серьезные опасе-
ния у международных экспертов и, конечно, самих 
иностранных туристов. Так, по официальной россий-
ской статистике в 2012 г. в коллективных средствах 
размещения двух кавказских республик (Чечни и 
Ингушетии) не останавливался ни один иностранец, 
тогда как Москву и Санкт-Петербург посетило более 
2 млн иностранных туристов.
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2. Санкции и туризм: тенденции туристского 
сезона 2014 г.

Введение экономических санкций в отношении 
России в результате эскалации конфликта на востоке 
Украины привело к резкому снижению туристского 
потока из РФ в страны Евросоюза в 2014 г. Прежде 
всего, значительный отток российских туристов по-
чувствовали такие европейские страны, как Финлян-
дия, Греция, Австрия, Чехия (табл. 2).

Таблица 2
Динамика посещений стран Европы туристами 
из России за первые 9 месяцев 2013 и 2014 гг.*

(Dynamics of European countries’ visits by the Russian 
tourists in the fi rst 9 months of 2013 and 2014)

Страна Европы
Туристские прибытия из России за 9 месяцев 

(январь-сентябрь), чел.

2013 2014 2013/2014, % 

Греция 1 892 211 976 594 - 48,4

Испания 887 191 882 541 - 0,5

Финляндия 787 159 295 500 - 62,4

Германия 638 193 632 357 - 0,9

Италия 605 482 635 396 + 4,9

Кипр 494 702 491 595 - 0,6

Болгария 478 829 481 209 + 0,4

Чешская Республика 355 475 321 661 - 9,5

Украина 333 462 82 845 - 75,2

Франция 298 029 292 670 - 1,8

Черногория 233 672 235 266 + 0,7

Австрия 209 277 182 459 - 12,8

Швейцария 159 189 166 633 + 4,7

Великобритания 143 862 143 111 - 0,5

*Источник: составлено авторами на основе данных Феде-
рального агентства по туризму Министерства культуры РФ [7].

В качестве примера европейской страны, где на-
блюдается резкое сокращение въездного потока из 
РФ, можно привести Финляндию. По результатам 
2013 г. Финляндия входила в пятерку самых по-
пулярных стран у российских туристов, а в 2014 г. 
заняла лишь 13-е место. С января по сентябрь 2014 
г. ее посетили всего 295 500 туристов из России, что 
на 491 659 человек меньше аналогичных показателей 
2013 г. Вдвое уменьшилось количество поданных 
россиянами заявлений на визу (с 1 млн заявок в 2013 
г. до 500 тысяч в 2014 г.), уменьшилось количество 
ночевок российских туристов в финских средствах 
размещения, а также российские туристы стали 
меньше тратить денежных средств на территории 
Финляндии (табл. 3).

Таблица 3
Динамика статистических показателей развития 
туристской отрасли Финляндии от въездного 
российского туризма за период 2013–2014 гг.*

(Dynamics of statistical indicators 
of tourist sector development in Finland due 

to the Russian entrance tourism in 2013-2014)

Показатель
Год

2013 2014 

Число туристских по-
ездок (чел.)

787 159 
(январь-сентябрь)

295 500 
(январь-сентябрь)

Трафик на российско-
финляндской границе

3 893 621 
(январь-апрель)

3 685 370 
(январь-апрель)

Число ночевок в гостини-
цах Финляндии (тыс.) 929 739

Количество поданных 
заявлений на визу рос-
сиянами (за I полугодие)

1 млн 500 тысяч.

Средняя цена аренды 
финских коттеджей 
(в евро)

840 1 400

Число перевозок 
российских туристов 
скоростными поездами 
«Аллегро» (тыс.)

400 396

Средние траты россий-
ского туриста (в евро) 276 236

*Источники: составлено авторами на основе данных 
Федерального агентства по туризму Министерства культуры 
РФ, Европейской комиссии по туризму (ЕКТ), Национального 
центра туризма «Visit Finland» [7–9].

Проведенный анализ позволил выделить 4 группы 
причин кризиса на выездном туристском рынке РФ:

1. Девальвация рубля и, как следствие, резкое 
падение спроса на выездные туры и покупательской 
способности национальной валюты в целом.

2. Высокая конкуренция и многолетний демпинг 
ведущих игроков туристского рынка, что привело к 
череде банкротств ряда туроператоров и высокому 
напряжению на рынке организованного туризма.

3. Экономические санкции и негативная политико-
экономическая ситуация, сложившаяся в России и в ее 
взаимоотношениях с мировым сообществом (аннек-
сия Крыма, кризис на Украине, исключение России из 
G8, запрет на выезд сотрудникам силовых ведомств, 
ухудшение отношения к туристам из России).

4. Иные причины (всплеск инфляционных 
ожиданий, сокращение инвестиций в туристскую 
индустрию, введение процедуры обязательной дак-
тилоскопии для российских туристов при выдаче 
Шенгенских виз, повышение госпошлин за оформ-
ление загранпаспортов).

Детализация вышеизложенных причин позволила 
выявить проблемные аспекты отрасли и дать ком-
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плексную оценку напряженной ситуации, которая 
сложилась в настоящее время на российском рынке 
туристских услуг.

1. Девальвация рубля.
Покупательская способность национальной 

валюты является одним из важнейших экономи-
ческих показателей, который показывает, сколько 
среднестатистический потребитель может купить 
на определенную сумму денег товаров и услуг при 
существующем уровне цен. Переход Центробанка к 
режиму плавающего курса и таргетирования инфля-
ции показывает, что российский рубль стремительно 
дешевеет относительно иностранной валюты. Сегодня 
наметилась тенденция к ослаблению национальной 
экономики и, как следствие, снижение покупательской 
способности граждан РФ. Импортные товары растут 
в цене, а зарплаты россиян остаются на прежнем 
уровне (по многим прогнозам в 2015 г. произойдет 
снижение реальных доходов населения). При этом до-
рожают не только автомобили и бытовая техника. Для 
большинства населения непозволительной роскошью 
становится отдых за рубежом – тратить валюту сейчас 
крайне накладно.

Динамика выездов российских туристов за рубеж 
(табл. 1) служит индикатором покупательской спо-
собности населения и дает почву для размышлений 
о спаде и подъеме туристкой активности населения.

Очень сильный удар девальвация нанесла по 
российским туристам, обрушив главным образом 
европейское направление, продажи по которому со-
кратились в сезоне 2014 г., по данным туроператоров, 
на 30–50 %. Так, согласно данным Российского союза 
туриндустрии (РСТ), в сентябре 2013 г. в системах 
онлайн-бронирования уже не было авиабилетов на 
новогодние праздники на европейском направлении. 
Однако в середине ноября 2014 г. авиабилеты в Ев-
ропу на новогодние праздники все еще можно было 
приобрести. 

Если посмотреть на линейку рождественских ту-
ров, предлагаемых туроператорами, работающими 
по Скандинавии, то можно увидеть положительную 
динамику спроса только на краткосрочные (3–4 дня) 
и комбинированные туры с охватом 2 скандинавских 
столиц (Хельсинки и Стокгольм). В качестве на-
глядного подтверждения положительной динамики 
потребительского спроса на краткосрочные туры 
по Финляндии и Скандинавии представим туры, 
их стоимость, степень заполняемости туристских 
групп на примере одного из базовых по этому на-
правлению петербургских туроператоров «Бон Тур» 
(табл. 4).

Таблица 4
Круизные туры по Скандинавии и Балтике 

от компании «Бон Тур»*
(Cruise tours in Scandinavia and the Baltics 

by “Bon Tour” fi rm)

Название 
тура

Маршрут 
тура Транспорт Цена, 

руб. Дата Статус

Финляндия – 
Швеция 3дн. 

СПБ-Хельсинки 
Турку Стокгольм 

Автобус + 
паром 6 614 02.01.15 Закрыт

Финляндия – 
Швеция  4 дн.

СПБ-Хельсинки 
Турку Стокгольм 

Автобус + 
паром 9 259,6 02.01.15 6 мест

Финляндия – 
Швеция  5 дн.

СПБ-Хельсинки 
Турку Стокгольм 

Автобус + 
паром 14 881,5 06.01.15 Закрыт

* Источник: составлено авторами на основе данных офици-
ального сайта туристической компании «Бон Тур» [10].

В целом же наблюдается определенный спад на 
скандинавском направлении, главная причина которого 
кроется, прежде всего, в скачкообразном движении ва-
лютного курса, нестабильной общеполитической ситу-
ации, снижении покупательской способности россиян. 

Рекордно низко упавший рубль закономерным об-
разом приостановил поток туристов из России в Фин-
ляндию. В то же самое время финны заинтересовались 
туризмом в России, так как за евро можно получить 65 
рублей вместо прежних 40. Российские компании пред-
лагают сейчас турпутевки по умеренной цене: 3 ночи в 
гостинице предоставляют по цене двух, что указывает 
на то, что финских туристов хотят видеть в России.

Однако программы по продвижению финского 
туризма на российский рынок продолжат работать: 
в следующем году финское управление по туризму 
планирует выделить на их продвижение в России 
порядка 600 тысяч евро.

2. Демпинг и банкротство туроператоров. 
Многие участники туристского рынка в условиях 

жесткой конкурентной борьбы используют различные 
рода тактические и стратегические приемы (ценовые 
уступки, сезонные распродажи и т. п.), в том числе 
и недобросовестные методы конкуренции, как, на-
пример, демпинг. Демпинг в самом общем понима-
нии – это продажа товаров или услуг по ценам ниже 
себестоимости этих товаров и услуг. Демпинг активно 
применяется на туристском рынке. Крупные туропе-
раторы, ставшие впоследствии несостоятельными 
(«Нева», «Южный крест», «Лабиринт») использовали 
демпинговые схемы. 

Точкой отсчета, за которой последовала череда 
банкротств ведущих туроператоров рынка, пришелся 
на самый пик отпускного периода (июль–сентябрь 



22

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2015. № 1

Механизмы устойчивого развития России в современных условиях

2014 г.). За этот период более десяти компаний-туро-
ператоров были вынуждены друг за другом объявлять 
о приостановке своей деятельности. Одновременно 
стала отчетливо проявляться тенденция девальвации 
национальной валюты. Американский доллар за этот 
временной промежуток по отношению к рублю вырос 
с 35 до 39 рублей, а европейская валюта поднялась с 
47 до 50 рублей. 

Перечень крупнейших туроператоров-банкротов 
2014 г., разорение которых стало беспрецедентным 
явлением в истории современного российского ту-
ризма, приведен в табл. 5.

Представленные в табл. 5 данные наглядно свиде-
тельствуют о том, что причины краха всех туропера-
торов в основной своей массе совпадают. Изучение 
причин банкротства каждого из них приводит к пони-
манию того, что проблема кроется в общей экономи-
ческой и политической ситуации, продаже продуктов 
по искусственно заниженным ценам в силу низкого 
спроса и произошедшего из-за всего этого кассового 
разрыва. Дополнил эту картину негласный запрет 
на выезд за границу военнослужащих и работников 
силовых структур (около 10 % рынка), которые от-
дыхали за рубежом по нескольку раз в год и тратили 
большие денежные суммы. 

3. Экономические санкции и негативная по-
литико-экономическая ситуация.

Негативная политико-экономическая ситуация в 
России, сложившаяся в результате введения экономи-

ческих санкций, вместе с девальвацией рубля, дем-
пинговыми войнами и разорением крупных игроков 
отрасли усилила кризис туристского сектора.

США, Великобритания, Германия, Латвия, Норве-
гия, Польша, Франция, Чехия, Швеция – вот далеко 
не полный перечень стран, приостановивших сотруд-
ничество с Россией во многих ключевых отраслях 
экономики по причине наложенных секторальных 
санкций. В то же время Бразилия, Китай, Мексика, 
Кипр, Южная Корея, Турция – это примеры стран, 
которые не поддержали санкции против России, про-
демонстрировав свою независимую позицию.

Так каково было, есть, и, возможно, будет влия-
ние антироссийских санкций на туристский рынок? 
Все ведущие игроки отрасли во главе с Ростуризмом 
признают, что ограничительные санкции Евросоюза 
и США повлияли на кризис туристской отрасли. Воз-
ник эффект всеобщего недоверия, проявляющийся в 
том, что изменяются условия ведения туристского 
бизнеса, а к самим участникам рынка ужесточают-
ся требования иностранных партнеров, банков и 
страховых компаний. Эффект санкций сказывается 
и на настроениях потребителей туристских услуг. 
Если люди видят негативные новости, это сразу же 
сказывается на туризме, причем значительно больше, 
чем на других отраслях. Например, известно, что кру-
шение самолета по всему миру вызывает на неделю, 
две или целый месяц двадцатипроцентное падение 
авиаперевозок. 

Таблица 5
Список ведущих российских туроператоров, обанкротившихся в 2014 г.*

(The list of tour operators, which went bankrupt in 2014)

Наименование 
туроператора

Дата 
приостановления 
деятельности

Количество 
пострадавших 

туристов, тыс. чел.

Страховая компания, 
осуществляющая выплаты Причины банкротства

Нева Трэвел 16.07.2014 24 СК «Восхождение» Нестабильный курс рубля, нестабильная экономическая 
и политическая обстановка в стране, демпинг

Роза Ветров, Мир 25.07.2014 1,5 «БИН-Страхование», 
ОСАО «Ингосстрах»

Нестабильный курс рубля, нестабильная экономическая 
и политическая обстановка в стране

Идеал тур 01.08.2014 20 ЗАО «ОСК» Нестабильный курс рубля, нестабильная экономическая 
и политическая обстановка в стране

Лабиринт 02.08.2014 65 СК «Восхождение», 
СОАО «ВСК»

Нестабильный курс рубля, нестабильная экономическая 
и политическая обстановка в стране, рекомендации 
на запрет выезда за границу сотрудникам внутренних 
служб, демпинг

Солвекс Турне 08.09.2014 17,8 СК «Восхождение», 
СОАО «ВСК»

Спад спроса на туропродукт на фоне банкротства ведущих 
туроператоров, демпинг, нестабильная экономическая и 
политическая обстановка в стране

Южный Крест 10.09.2014 29 РЕСО-Гарантия Спад спроса на туропродукт на фоне банкротства ведущих 
туроператоров, демпинг

Верса 15.09.2014 15 Авеста, ВСК, 
Авангард Полис

Спад спроса на туропродукт на фоне банкротства ведущих 
туроператоров

* Источник: составлено авторами.
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Основными последствиями для российского тур-
бизнеса и бизнеса зарубежных партнеров по отрасли 
от возможного дальнейшего ввода санкционных мер 
против России могут стать:

– ввод более строгих условий получения виз в 
страны Европейского Союза;

– сложности в использовании туристами пластико-
вых карт в заграничных поездках (Visa и Master Card);

– перестройка российского туристского сектора 
на внутренний туризм (увеличение доли продаж 
внутренних перевозок, информационная пропаганда 
внутренних туристских поездок и развитие инфра-
структуры Крыма).

4. Иные причины.
Ухудшение общей экономической ситуации в Рос-

сии, введение процедуры обязательной дактилоско-
пии для российских туристов при выдаче Шенгенских 
виз, грядущее повышение госпошлин за оформление 
загранпаспортов – все это ограничивает активность 
на российском туристском рынке.

Вторая половина 2014 г. обозначила явную тен-
денцию перераспределения спроса с европейских 
направлений на безвизовые курорты Турции и Египта 
(+20–25 %), представляющие самый низкий ценовой 
сегмент. Люди, ранее позволявшие себе, например, 
поездки в Италию, в режиме экономии в новогодний 
каникулярный период выберут поездки в Анталью или 
на египетские курорты Красного моря. Так, в декабре 
2014 г. недельные туры в Египет с вылетом из Москвы 
предлагались российскими туроператорами по ценам 
от 30–50 тысяч рублей, в то время как, например, 
предложения в Прагу при аналогичных условиях на-
чинались от 64–100 тысяч рублей. 

Следует обратить внимание на еще одно обсто-
ятельство, которое нельзя считать негативным для 
туристского рынка в целом, но которое препятствует 
развитию различных форм организованного туризма. 
Дело в том, что уход с рынка туроператоров, ранее 
считавшихся надежными, подорвал доверие граждан 
к туроператорской и турагентской деятельности. 
Многие российские туристы вынуждены перестать 
пользоваться услугами турфирм и начать органи-
зовывать свой отдых самостоятельно. Этому спо-
собствуют также простые в целом технологические 
операции самостоятельного бронирования отелей 
и авиабилетов (Oktogo.ru, Booking.com, Agoda.ru, 
Hotels.com и пр.). Данное обстоятельство в допол-
нение ко всем вышеперечисленным проблемам не 
может не волновать ведущих игроков рынка, тем 
более исследования потребительских предпочтений 
россиян подтверждают: число самостоятельных ту-

ристов увеличивается год от года. По данным между-
народной исследовательской компании Synovate 
Comcon, в первой половине 2010 г. 24,9 % жителей 
городов-миллионников, выезжавших хотя бы раз в 
год за границу, заявляли, что не пользуются услугами 
турфирм. В первой половине 2012 г. таких было уже 
28, 8%, а в первой половине 2014 г. – 31,9 % (около 
9 млн человек) [11].

Планируемое в 2015 г. введение странами Евросо-
юза обязательной процедуры дактилоскопирования 
для российских туристов при выдаче Шенгенских 
виз, по оценкам АТОР, может привести к 50–60-про-
центному падению и без того сильно сократившегося 
российского турпотока в Европу и, как следствие, по-
полнить список нежелательных последствий развития 
туристской отрасли страны. 

Суть процедуры состоит в том, что все российские 
граждане, подающие документы на визу в своем реги-
оне, должны будут сдавать отпечатки пальцев повто-
рять эту процедуру раз в 5 лет. Велика вероятность, 
что вследствие введения этого требования европей-
ские страны понесут дополнительные финансовые 
потери в результате снижения российского турпотока. 
Так, в Великобритании до 2008 г. (до момента ввода 
биометрии) ежегодная доля российского въездно-
го туризма составляла 9 %. Сразу после введения 
дактилоскопии турпоток в Англию сократился на 
50 %. Соответственно, введение данной процедуры 
по всему Евросоюзу приведет к резкому падению 
российского спроса на европейские туры. Тяжелее 
всего придется тем странам, в которых российские 
туристы являются ощутимым «двигателем» экономи-
ки. В качестве примера мы вновь можем упомянуть 
Финляндию, где российские туристы тратят больше 
денег, чем туристы из других стран (1,3 млрд евро 
по итогам 2014 г.).

Что касается отечественного турбизнеса, то 
больше всего данное нововведение ударит по тем 
российским туроператорам, которые специализи-
руются на европейских направлениях, особенно по 
«нишевым» туроператорам, предлагающим одну-две 
страны. Проблемы могут возникнуть и у туристов из 
регионов, в которых не будет технической возможно-
сти пройти процедуру дактилоскопирования. В итоге 
большинство из этих туристов поедут в безвизовые 
страны или будут ждать, когда эти визы отменят 
совсем. Отметим также, что грядущее двукратное 
повышение госпошлин за оформление биометри-
ческих загранпаспортов с 2 500 до 3 500 рублей 
также может стать фактором сдерживания роста 
туристского потока.
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Выводы
Таким образом, 2014 г. выдался тяжелым для 

российского туристского рынка. В случае затяжного 
конфликта с западными странами (продления санкций 
против России) и дальнейшей девальвации рубля, 
следует ожидать продолжающийся спад на рынке 
выездного туризма. 

В связи с этим, ключевой задачей повышения 
устойчивости российского турбизнеса в условиях 
экономических санкций является переход на «им-
портозамещение». В данном контексте это означает 
переориентацию российского туристского комплекса 
с выездного на внутренний туризм. 

Это чрезвычайно сложная, но при наличии про-
думанной и последовательной политики реализуемая 
задача. Так, необходима активизация инвестиционной 
деятельности в форме прямых и портфельных инве-
стиций. Это станет возможным только при условии 
прекращения общего оттока капитала из российской 
экономики. В условиях санкций этого добиться 
чрезвычайно сложно, поэтому сегодня инвестиции 
могут осуществляться только за счет внутренних 
источников, с использованием механизмов государ-
ственно-частного партнерства. Турфирмы немедленно 
должны начать работу по формированию, совершен-
ствованию и диверсификации туристских продуктов, 
связанных с различными программами внутреннего 
туризма. Эти программы будут иметь спрос при ус-
ловии формирования и модернизации гостиничной и 
транспортной инфраструктуры не только в Москве и 
Санкт-Петербурге, но и в российских регионах. 

В глазах российских граждан российские регио-
ны должны выглядеть как зоны, благоприятные для 
разных видов туризма. По критерию «цена-качество» 
они не должны уступать мировым туристским цен-

трам. Поэтому большое внимание следует уделять 
формированию положительного туристского имиджа 
российских регионов, подкрепленного конкретными 
действиями государства и бизнеса в части развития в 
этих регионах туристской инфраструктуры. И лишь 
тогда свое главное конкурентное преимущество – при-
родные и социокультурные контрасты, позволяющие 
развивать любые виды туризма в разных местах и в 
любое время года – Россия сможет использовать в 
полном объеме.
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ВЫНУЖДЕННАЯ  АВТАРКИЯ:  ИСТОРИЧЕСКИЙ  ОПЫТ
Цель: сравнивая во многом аналогичные ситуации в отношениях между СССР и Западом в 1930-е гг. и в нынешней 

России, попытаться извлечь исторические уроки, оценить реальные и гипотетические последствия.
Методы: системный метод изучения истории, который позволяет раскрыть внутренние механизмы функциони-

рования и развития государства и  выявить причины и последствия тех или иных явлений.
Результаты: в статье предпринята попытка сравнить исторический опыт в преодолении экономической блокады 

в наши дни (санкции) и в годы индустриализации, с целью выявления общего и особенного. Названы истоки ав-
таркии 1920–1930-х гг., показаны некоторые методы преодоления экономической изоляции страны. Показана связь 
между ускоренной и весьма своеобразной индустриализацией и коллективизацией сельского хозяйства, приведшей 
к разорению деревни и к аграрному кризису. Названы основные методы индустриализации 30-х гг. прошлого сто-
летия. Приведены убедительные примеры использования зарубежного экономического и технического опыта для 
индустриального скачка. 

Научная новизна: автор пришел к выводу, что «вынужденная автаркия стала мощным стимулом такого впечат-
ляющего роста», но повторять опыт ее преодоления в наши дни не нужно и невозможно. Он считает, что сегодня 
магистральной, принципиальной, долгосрочной линией нашего государства должен быть уход из состояния автаркии 
и переход как можно быстрее на рельсы нормального экономического (прежде всего) сотрудничества с другими 
странами.

Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в научной и педа-
гогической и пропагандистской деятельности для более глубокого понимания истории индустриализации в СССР 
и для поиска методов и приемов преодоления автаркии вне зависимости от ее истоков.

Ключевые слова: автаркия; индустриализация; импортозамещение; коллективизация; кредиты; экономическая 
изоляция; экономический рост; иностранные специалисты; принципы торговли; социальная политика.

Введение
Сегодняшнее состояние российской экономики, 

провозглашение политики импортозамещения толкает 
Россию на путь автаркии, то есть к «самоудовлетворе-
нию, созданию замкнутого, автономного хозяйства в 
рамках отдельной страны». Сегодня автаркия факти-
чески стала оружием борьбы против нашей страны, 
средством не только экономической изоляции, но и 
экономического удушения. Как выжить в условиях 
необъявленной, но осуществляемой экономической 
и идеологической войны сегодня важнейшая пробле-
ма. Жизнь, тяжелые экономические обстоятельства 
заставляют наше государство искать новые, даже 
необычные пути развития экономики. Идет своео-
бразная экономическая мимикрия.

Мало кто знает, что аналогичную ситуацию мы, 
т. е. Советский Союз, уже переживал, хотя и по со-
вершенно иным обстоятельствам, в годы советской 
индустриализации. Но истоки автаркии 20–30-х гг. 
прошлого века и нынешней различные. Сейчас это – 
элемент экономической войны, а отнюдь не желание 
руководства России и ее жителей обособится от кого 
бы то ни было. Наоборот – уже почти четверть века 

новая (политически) Россия стремится быть частью 
мирового хозяйства. Сегодня никто в стране, находясь 
в здравом уме, не мечтает создать абсолютно неза-
висимую экономику, все производить самим и ни от 
кого не зависеть.

Но в период советской индустриализации вопрос 
практически ставился именно в таком ключе. Сде-
лать экономику СССР независимой от капиталистов, 
все производить самим – таковы были и лозунги, и 
практика бытия. «Избавиться от импорта», «Даешь 
советский (трактор, алюминий, комбайн и т. д.» – 
таковы были лозунги 1930-х гг. Подобный принцип 
развития экономики СССР был обусловлен, на наш 
взгляд, не столько доктринальными установками, 
сколько реальностями жизни. Экономическая концеп-
ция советского руководства, начиная практически от 
В. И. Ленина [1, c. 211–212], исходила из опасности 
реставрации капитализма, утраты завоеваний социа-
листической революции. «Мы от всякого нашествия 
на волоске» – этот лозунг и тезис политики довлел над 
всей советской довоенной историей страны. Эта опас-
ность диктовала и структуру индустриализации (при-
мат тяжелой промышленности с военным уклоном), 
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и ее темпы. Страх перед возможными агрессорами 
требовал нетривиальных экономических решений и 
установок. Этот страх и привел к формированию эко-
номики с элементами автаркии. Сталин еще в конце 
20-х гг. XX в. провозгласил: «Мы отстаем от передо-
вых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это 
расстояние в 10 лет, либо нас сомнут» [2–9].

Результаты исследования
К практической автаркии толкали и принципы 

торговли и вообще условия экономических контактов 
СССР со странами Западной Европы и США. Прими-
тивно, но образно эти принципы показывает известное 
выражение из бессмертного произведения И. Ильфа и 
Е. Петрова: – «Вечером деньги – утром стулья, утром 
деньги – вечером стулья»1, т. е. реально плати и полу-
чишь свой продукт (машину, станок, сырье, трактор и 
пр.). И если сегодня отказ России в получении разного 
рода кредитов используется как способ экономи-
ческого удушения, то в 1920-30-е гг. вопрос о кредитах 
«Запада» в принципе не стоял. Ну, кто будет давать 
кредиты государству (а скорее, правительству), которое 
только что отказалось платить «царские долги» (хотя 
они были не только «царские»). Кто даст деньги тому, 
кто может национализировать (отобрать) собствен-
ность (что и было проделано в 1918–1920 гг.). Поэтому 
советское руководство практически даже не пыталось 
договориться о кредитах, и должно было само изыски-
вать возможности получить реальные деньги (валюту) 
для покупки оборудования для массы строящихся за-
водов. Отсюда родился тайный принцип «Не доедим, 
но продадим» – это о продаже хлеба (зерна). В силу 
острой потребности в валюте для покупки машин и 
оборудования для строящихся в массовом масштабе 
заводов и фабрик и возникла коллективизация.

Можно даже утверждать, что неизбежная автар-
кия 1920–1930-х гг. привела к коллективизации. 
Знаменитый кризис хлебозаготовок 1927–1928 гг. 
поставил перед сталинским руководством вопрос, 
как взять хлеб у крестьян. Можно было сделать это 
экономически, назначив реальную, приемлемую цену 
на хлеб, который крестьяне продадут. Но тогда надо 
«завязать» с индустриализацией, ибо тогда деньги 
пойдут в деревню, а не на индустриализацию. Пойти 
на это советское руководство ни под каким видом не 
могло: вопрос о свертывании или даже о снижении 
темпов индустриализации никогда даже не стоял. 

1 Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. М.: Художествен-
ная литература, 1994. 480 с.

И деревню, крестьян принесли в жертву индустри-
ализации, промышленному скачку, независимой 
экономике (автаркии).

Проведению политики автаркии в советской 
России способствовала и историческая традиция 
предшествующих лет, т. е. царской России. Факти-
чески Россия вплоть до начала XX в. была чуть ли не 
единственной страной в мире, которая приближалась 
к автаркии, т. е. она имела такой хозяйственный уклад, 
который позволял ей самостоятельно и полнокровно 
существовать независимо от иностранного ввоза и 
вывоза. По отношению к внешнему миру Россия была 
в значительной степени автономна, обеспечивая себя 
многими необходимыми товарами, и сама потребляла 
почти все, что производила. Высокие заградитель-
ные пошлины на многие товары, особенно активно 
вводимые С. Ю. Витте, стимулировали внутреннее 
хозяйство. Зарубежный импорт не играл для страны 
жизненного значения. Доля России в мировом импорте 
в начале XX в. составляла немногим более 3 %, что 
для страны с населением, равным тогда десятой части 
всего человечества, было ничтожно. Для сравнения 
отметим, что большинство западных стран, обладая 
незначительной численностью населения, имело долю 
в мировом импорте во много раз большую, т. е. эко-
номически зависело от импорта. Вот почему к началу 
XX в. в России сложился уникальный экономический 
механизм, обеспечивший население страны всем не-
обходимым и почти полностью независимый от других 
стран. Сформировалась система в значительной степе-
ни замкнутого самодовлеющего хозяйства, главными 
чертами которого были самодостаточность и само-
удовлетворенность, а хозяйственная деятельность для 
русских людей была частью богатой духовной жизни.

Особенно активно и настойчиво борьба за дости-
жение экономический независимости развернулась в 
начале 1930-х гг., т. е. еще в годы первой пятилетки. 
На предприятиях создавались антиимпортные комис-
сии и бригады из рабочих и инженерно-технических 
работников. Они пересматривали импортные заявки, 
изыскивали возможность организовать производство 
изделий, заменяющих импортные. Коллективы мно-
гих предприятий разрабатывали встречные планы 
сокращения ввоза оборудования и материалов из-за 
границы и налаживания их производства внутри стра-
ны. Лидерами этого движения, примером для других 
предприятий были знаменитые в то время «Красный 
путиловец» в Ленинграде и Харьковский электромеха-
нический завод. Их опыт активно пропагандировался. 

В 30-е гг. неожиданным способом обойти эконо-
мическую (а значит, и технологическую) блокаду и 



28

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2015. № 1

Механизмы устойчивого развития России в современных условиях

решить проблему создания независимой от импорта 
экономики стало приглашение иностранных техни-
ческих специалистов. Им выплачивалась очень высо-
кая заработная плата, иногда в 2–3 раза превышающая 
«жалованье» своих инженеров и техников. Им выделя-
ли более комфортное и удобное жилье. Первый опыт 
таких приглашений относится к середине 20-х гг., но 
массовым это явление стало в начале 30-х годов. На-
пример, в 1931–1932 гг. в промышленности работало 
около 6 тысяч иностранных специалистов. Их число 
ежегодно росло. Фактически это был способ преодо-
ления технического или технологического эмбарго, в 
известной степени удачный.

Старт массовому привлечению иностранных 
специалистов был дан летом 1930 г. на XVI съезде 
ВКП (б), когда было принято решение о расширении 
практики посылки за границу советских рабочих и 
специалистов и приглашения в СССР иностранных 
инженеров, мастеров и квалифицированных рабочих. 
В рамках движения международной пролетарской 
солидарности развернулась кампания в поддержку 
социалистического строительства в СССР. Иностран-
ные специалисты в качестве экспертов, консультантов 
и т. п. участвовали в проектировании и реализации 
практически всех крупнейших строек первой пяти-
летки. Большинство приехало из Германии и США, в 
этих странах закупалась и основная часть импортной 
техники. В СССР в 1932–1933 гг. находилось при-
мерно 20 тысяч специалистов и рабочих из инду-
стриальных стран Запада (вместе с членами семей – 
35–40 тысяч). Это были, главным образом, немцы, 
граждане США, а также чехи, финны, итальянцы, 
французы, испанцы, шведы. В Сибири иностранные 
специалисты трудились на предприятиях угольной 
промышленности (Кузбасс, Черембасс), горно- и 
золотодобывающей промышленности, на Кузнецк-
строе и Сибкомбайне, в проектных организациях 
(Шахтстрой), в некоторых научных учреждениях и 
т. д. По данным Сибкрайсовнархоза, в конце июля 
1930 г. в Сибирском крае работало 72 иностранных 
специалиста (большинство – из Германии, часть – из 
США). На 1 декабря 1932 г. в Западно-Сибирском 
крае, преимущественно в районах Кузбасса, насчи-
тывалось 330 иностранных специалистов и 1 050 ра-
бочих (с членами семей – 2 880 человек).

Наиболее удачным примером использования ино-
странных специалистов в индустриальном развитии 
страны было долгосрочное сотрудничество советской 
фирмы «Амторг» с фирмой американского архитек-
тора А. Кана (Albert Kahn, Inc.), с которой феврале 
1930 г. был подписан договор, согласно которому 

фирма Кана становилась главным консультантом 
советского правительства по промышленному стро-
ительству и получала пакет заказов на строительство 
промышленных предприятий стоимостью 2 млрд 
долларов (это около 250 млрд долларов в ценах на-
шего времени!). Эта фирма обеспечила строительство 
более 500 промышленных объектов в СССР. В Москве 
был открыт филиал Albert Kahn, Inc. под названием 
«Госпроектстрой». Его руководителем был Мориц 
Кан, брат главы компании. В нем работали 25 ведущих 
американских инженеров и около 2,5 тысяч советских 
сотрудников. На тот момент это было самое большое 
архитектурное бюро мира. За 3 года существования 
«Госпроектстроя» через него прошло более 4 тысяч 
советских архитекторов, инженеров и техников, из-
учавших американский опыт. В Москве также рабо-
тало Центральное бюро тяжелого машиностроения 
(ЦБТМ), филиал немецкой компании Demag.

Фирма А. Кана играла роль координатора между 
советским заказчиком и сотнями западных компаний, 
поставлявших оборудование и консультировавших 
строительство отдельных объектов. Так, технологи-
ческий проект Нижегородского автозавода выпол-
нила компания Ford, строительный – американская 
компания Austin Motor Company. Строительство 1-го 
Государственного подшипникового завода в Москве 
(ГПЗ-1), который проектировала компания Кана, 
осуществлялось при техническом содействии ита-
льянской фирмы RIV.

Сталинградский тракторный завод, построенный 
по проекту Кана в 1930 г., был изначально сооружен 
в США, а затем был размонтирован, перевезен в 
СССР и собран под наблюдением американских ин-
женеров. Он был оснащен оборудованием более чем 
80 американских машиностроительных компаний и 
нескольких немецких фирм. Американский гидро-
строитель Х. Купер стал главным консультантом 
строительства Днепрогэс, гидротурбины для которого 
были закуплены у компаний General Electric и Newport 
News Shipbuilding.

Магнитогорский металлургический комби-
нат был спроектирован американской фирмой Arthur 
G. McKee and Co., которая также осуществляла над-
зор над его строительством. Стандартная доменная 
печь для этого и всех остальных металлургических 
комбинатов периода индустриализации была раз-
работана чикагской компанией Freyn Engineering Co.

Как видим, экономическая изоляция СССР в рас-
сматриваемые годы была весьма относительной. 
Представляется, что тогда советское руководство на-
шло очень удачные «обходные пути» экономической 
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блокады. Но и сегодня можно пойти по аналогичному 
пути. «Если не пускают в одни двери (в нашем случае 
финансовые), надо идти в другие» (корпоративные).

На вопрос о том удалось ли СССР в 1930-е гг. соз-
дать экономику, основанную на автаркии, однозначно 
ответить трудно. Скорее «нет», чем «да». Сама жизнь, 
«логика бытия» заставляла постепенно уходить от 
изоляции. Например, за десять предвоенных лет в 
СССР было выпущено около 700 тысяч тракторов, что 
составляло 40 % от их мирового производства. Это, 
вроде, говорит о независимости в производстве трак-
торов. Но известно, что не менее двух третей станков и 
оборудования новых заводов (тех же тракторных) были 
импортными. За рубежом в 1930-е гг. страна закупала 
около четверти текстильного оборудования, более по-
ловины паровых турбин, почти 70 % металлорежущих 
станков и тракторов и т. д. То есть экономическая 
мощь страны ковалась, в том числе (а возможно и в 
значительной степени) и при помощи иностранной 
техники. Но можно привести цифры и другого ряда: 
страна почти прекратила ввоз сельхозмашин и тракто-
ров; импорт хлопка, затраты на приобретение черных 
металлов с 1,4 млрд рублей в первой пятилетке сокра-
тились в 1937 г. до 88 млн рублей.

Парадоксально, но автаркия 1930-х гг. стала мощным 
стимулом огромного роста промышленности, буквально 
индустриального скачка. Ведь надеяться можно было 
только на свои силы и возможности. За 1928–1941 гг. в 
СССР было построено почти 9 тысяч крупных и средних 
предприятий. За этот период темпы роста промышлен-
ного производства в СССР примерно в 2 раза превзошли 
соответствующие показатели в России 1900–1913 гг. 
и составили почти 11 % в год. В 30-е гг. СССР стал 
одной из четырех стран мира, способных производить 
любой вид промышленной продукции. По абсолютным 
показателям объема промышленного производства 
СССР вышел на 2-е место в мире после США (Россия 
в 1913 г. занимала 5-е место). В 1940 г. СССР превос-
ходил по производству электроэнергии Англию на 21 %, 
Францию – на 45 %, Германию – на 32 %; по добыче 
основных видов топлива соответственно Англию – на 
32 %, Францию – более чем в 4 раза, Германию – на 
33 %; по объему выплавки стали СССР превзошел в 
этот период Англию на 39 %, Францию – в четыре раза, 
Германию – на 8 %. Сократилось и отставание СССР от 
передовых стран мира по производству промышленной 
продукции на душу населения.

В общем, можно утверждать, что вынужденная 
автаркия стала мощным стимулом такого впечатля-
ющего роста. Впрочем, это вовсе не означает, что и в 
наши дни может повториться такой феномен. Страна 

другая и люди в ней другие. Но свой исторический 
опыт – негативный и позитивный – надо знать.

Анализируя возможные результаты и последствия 
сегодняшней автаркии России, уместно задаться во-
просом – кто или что будет принесено в жертву не-
минуемому кризису нынешним руководством страны? 
Очевидно, что заплатят все. Это не вина сегодняшнего 
правительства и власти вообще, а неизбежное след-
ствие создания автономной, независимой (а точнее 
мало зависимой) экономики. Исходя из этого, сегодня 
главная задача руководства страны позаботиться о 
том, чтобы «плата» за вынужденную автаркию была 
как можно менее болезненной.

Можно ли использовать для наших дней историче-
ский опыт существования в условиях экономической 
изоляции, что приемлемо, а что нет? На наш взгляд 
сегодня можно использовать мало что из прошлого 
опыта существования в условиях автаркии. Начнем 
с того, что исходные, стартовые условия абсолютно 
различны. Советское руководство совершено со-
знательно, планомерно и доктринально создавало 
независимую, автономную экономику. Такую по-
литику, как уже отмечалось, диктовал страх перед 
капиталистическим окружением. Лозунг «Мы от 
всякого нашествия на волоске» был постоянным. 
Тогда были использованы совершенно неприемлемые 
сегодня варианты: «зверская экономия на всем», ис-
пользование принудительного труда, искусственная 
интенсификация труда (соцсоревнование), распрода-
жа национальных культурных ценностей, принуди-
тельные займы у населения, безудержная денежная 
эмиссия (как следствие – девальвация), свертывание 
многих социальных программ, массовая бедность и, 
наконец, разорение деревни, превращение крестьян в 
полукрепостных государства и т. д. Сегодня и вопрос 
темпов не стоит, как не стоит и сама задача обеспе-
чить автаркию в России. Сегодняшнее руководство 
страны даже в условиях, когда до бедности далеко, 
справедливо делает ставку на сохранение социальных 
программ, на активную социальную политику. Хотя, 
очевидно, что обеспечить рост уровня жизни «прос-
тым людям» в ближайшие годы вряд ли возможно. 
Об этом, кстати, надо не бояться говорить открыто.

Неизбежно, что число «простых» (т. е. небогатых) 
людей в условиях автаркии будет расти. Поэтому госу-
дарство должно также добиваться роста «социальной 
ответственности бизнеса», как одного из важных ус-
ловий безболезненного преодоления экономической 
блокады. 

Сегодня, в отличие от 1930-х гг., не надо (да и не-
возможно без социальных потрясений) никого разо-
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рять и унижать. Не надо расставаться с культурными 
ценностями, не надо возрождать ГУЛАГ и свертывать 
социальные программы, не надо душить людей «до-
бровольно-принудительными» займами. Сегодня не 
надо скатываться к «пьяному бюджету», т. е. к полу-
чению доходов за счет продажи спиртных напитков, 
продажа которых в 30-е годы расширялась. Уже концу 
1920-х гг. доход от водки достиг 1 млрд рублей и при-
мерно столько же давала промышленность. 

Естественно, сегодня надо быстро сделать то, о чем 
говорят последние 10 лет – «слезть с сырьевой иглы в 
экспорте». Мысль абсолютно банальная и очевидная. 
Что касается опыта времен индустриализации, то надо 
указать на пропагандистское заблуждение – индустри-
ализация проводилась за счет продажи зерна (хлеба). 
Это не совсем так. Приведем цифры: Наибольшую 
выручку за вывоз хлеба удалось получить в 1930 г. – 
883 млн рублей. В последующие годы цены на зерно 
на мировом рынке резко упали. Экспорт большого 
количества хлеба в 1932–1933 гг., когда страна го-
лодала и находилась на карточках, суммарно принес 
всего – 389 млн рублей, а вывоз лесоматериалов дал 
почти 700 млн рублей. Только продажа пушнины в 
1933 г. позволила выручить средств больше, чем за 
вывезенный хлеб (а ведь зерно у крестьян закупали 
по очень низкой цене).

Выводы
Но сегодня надо честно объяснять людям, что 

их ждет в ближайшее время и как долго период вы-
нужденной автаркии будет продолжаться. Это сейчас 
делается, но достаточно ли?

Магистральной, принципиальной, долгосрочной 
линией нашего государства должен быть уход из со-
стояния автаркии и переход как можно быстрее на 
рельсы нормального экономического, прежде всего, 
сотрудничества. Используя военную терминологию, 
можно предложить термин  «перманентное наступление 
на изоляцию». Все-таки магистральной целью должно 
быть не создание независимой автономной экономики, 
как это стремились сделать в 30-е годы, а наоборот, ис-
пользование и привлечение всех достижений цивили-
зации вообще и современных технологий в частности.

Список литературы
1. Ленин В.И. Полное собрание сочинений: в 55-ти т. 

Т. 44. М.: Издательство политической литературы, 1970.
2. Верхотуров Д. Экономическая революция Сталина. 

М.: Олма-Пресс, 2006. 175 с.
3. Индустриализация СССР 1926–1941 гг. Документы 

и материалы / под ред. М.П. Кима. М.: Наука, 1970. 536 с.
4. Индустриализация Советского Союза. Новые докумен-

ты, новые факты, новые подходы / под ред. С.С. Хромова. 
В 2-х ч. М.: Институт российской истории РАН, 1999.

5. Козлов Б.И. Индустриализация России: очерк социаль-
ной истории 1925–1963. М.: Академия, 2003. 272 с.

6. Лельчук В.С. Индустриализация СССР: история, опыт, 
проблемы. М.: Просвещение, 1984. 198 с.

7. Лельчук В.С. Трагедия большого скачка // История. 
1999. № 14. С. 158–160.

8. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: учебник 
для вузов. М.: Норма, 2003. 768 с.

9. Мухин М.Ю. «Амторг». Нелегальное торгпредство // 
Полигон. 2000. № 2. 

В редакцию материал поступил 05.02.15

© Ильюхов А. А., 2015

Информация об авторе
Ильюхов Александр Антонович, доктор исторических наук, профессор, Государственный университет управления
Адрес: 109542, Москва, Рязанский пр., 99, тел.: (495) 371-81-63
E-mail: alklio@mail.ru

Как цитировать статью: Ильюхов А.А. Вынужденная автаркия: исторический опыт // Актуальные 
проблемы экономики и права. 2015. № 1 (33). С. 26–31.



31

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2015. № 1

Механизмы устойчивого развития России в современных условиях

A. A. ILYUKHOV,
Doctor of History, Professor

State University for Management, Moscow, Russia

FORCED  AUTARCHY:  THE HISTORICAL  EXPERIENCE
Objective: comparing the similar situations in the relations between the USSR and the West in the 1930’s and in today's Russia, to search for 

historical lessons, to assess the real and hypothetical consequences.
Methods: systematic method of studying history, which allows to reveal the inner mechanisms of the state functioning and developing and 

to identify the causes and consequences of certain phenomena.
Results: the attempt is made to compare the historical experience in overcoming the economic blockade today (sanctions) and in the years 

of industrialization, in order to identify the common and specifi c features. The origins of autarchy in 1920-1930-ies are listed, some methods of 
overcoming the country’s economic isolation are shown. The relationship is shown between the very peculiar accelerated industrialization and the 
agriculture collectivization, which led to the village destruction and agrarian crisis. The main methods of industrialization in the 30-ies of the last 
century are listed. Compelling examples are provided of the use of foreign economic and technical expertise for industrial leap.

Scientifi c novelty: the author comes to the conclusion that "the forced autarchy has become a powerful stimulus of such impressive growth”, 
but it is neither necessary nor possible to repeat the experience of its overcoming nowadays. In the author’s opinion, today the main, fundamental, 
long-term policy of our state should be avoiding autarchy and as quick as possible transition for the normal economic cooperation with other countries.

Practical value: the main provisions and conclusions of the article can be used in scientifi c and educational activity, and in propaganda for a 
deeper understanding of the history of industrialization in the USSR and to search for methods and techniques to overcome the autarchy regard-
less of its origins.

Key words: autarchy; industrialization; import substitution; collectivization; loans; economic exclusion; economic growth; foreign experts; 
principles of trade; social policy.

References
1. Lenin, V.I. Polnoe sobranie sochinenij: v 55-ti t. T. 44 (Complete collection of works: in 55 vol. Vol. 44). Moscow: Izdatel'stvo politicheskoj 

literatury, 1970.
2. Verhoturov, D. Jekonomicheskaja revoljucija Stalina (Stalin’s economical revolution). Moscow: Olma-Press, 2006, 175 p.
3. Kim, M.P. Industrializacija SSSR 1926–1941 gg. Dokumenty i materialy (Industrialization of the USSR in 1926–1941. Documents and 

materials). Moscow: Nauka, 1970, 536 p.
4. Hromov, S.S. Industrializacija Sovetskogo Sojuza. Novye dokumenty, novye fakty, novye podhody. V 2-h ch. (Industrialization of the Soviet 

Union. New documents, new facts, new approaches. In 2 vol.). Moscow: Institut rossijskoj istorii RAN, 1999.
5. Kozlov, B.I. Industrializacija Rossii: ocherk social'noj istorii 1925–1963 (Industrialization of Russia: sketch of social history of 1925–1963). 

Moscow: Akademija, 2003, 272 p.
6. Lel'chuk, V.S. Industrializacija SSSR: istorija, opyt, problemy (Industrialization of the USSR: history, experience, problems). Moscow: 

Prosveshhenie, 1984, 198 p.
7. Lel'chuk, V.S. Tragedija bol'shogo skachka (Tragedy of a great leap). Istorija, 1999, no. 14, pp. 158–160.
8. Munchaev, Sh.M., Ustinov, V.M. Istorija Rossii: uchebnik dlja vuzov (History of Russia: university textbook). Moscow: Norma, 2003, 768 p.
9. Muhin M.Ju. «Amtorg». Nelegal'noe torgpredstvo (“Amtorg”. Illegal trade mission). Poligon, 2000, no. 2.

Received 05.02.15

Information about the author
Ilyukhov Aleksandr Antonovich, Doctor of History, Professor, State University for Management
Address: 99 Ryazanskiy Prospekt, 109542, Moscow, tel.: (495) 371-81-63
E-mail: alklio@mail.ru

How to cite the article: Ilyukhov A.A. Forced autarchy: the historical experience. Aktual’niye problemy ekonomiki i prava, 2015, 
no. 1 (33), pp. 26–31.

© Ilyukhov A. A., 2015



32

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2015. № 1

Механизмы устойчивого развития России в современных условиях

УДК 332:39
А. П. КОШКИН, 

доктор политических наук, профессор,

В. В. ЧЕРДАНЦЕВ, 
кандидат филологических наук, доцент

Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова, г. Москва, Россия

УКРАИНСКИЙ  ВОПРОС  В  КОНТЕКСТЕ  
СОВРЕМЕННОЙ  РОССИЙСКОЙ  ЭТНОПОЛИТОЛОГИИ

Цель: определение соотношения этнической и национальной политики в российской этнополитологии в свете 
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Введение
В 2014 г. в России появился афоризм: «Скажи мне, 

чей Крым, и я скажу, кто ты». Впервые со времени рас-
пада СССР произошло изменение государственных 
границ России (да и на всем постсоветском простран-
стве) и в состав нашей страны вернулись в качестве 
двух субъектов федерации Крым и Севастополь. Ни 
для кого не секрет, что русская весна на Украине, став-
шая закономерным ответом на совершенный в Киеве 
второй «оранжевый» переворот, на этот раз с явным 
и пугающим «коричневым» оттенком, проходила под 
пророссийскими лозунгами. И подавленный (пока) в 
Харькове и Одессе протест, и продолжающееся со-
противление народных республик Донбасса – явное 
подтверждение тупиковости пути современной укра-
инской государственности, стремящейся силовым 
путем завершить формирование новой украинской 
национальной идентичности, создание этноцентрич-
ного пространства антирусской и антироссийской на-

правленности. В. Лапкин и В. Пантин подчеркивают: 
«важным аспектом кризиса (в Украине – прим. авт.) 
является сознательная подмена идеологами и вождями 
новой украинской власти целей современного наци-
онального строительства, когда модели гражданской 
и политической наций отбрасываются, и под нацией 
понимается лишь этническая общность, а политикой 
национального строительства становится нечто по-
хожее на нацизм» [1, с. 79].

В настоящее время еще более остро стоит вопрос 
столь актуальный с начала 90-х гг. XX в.: может ли 
отечественная этнополитология, всецело опираясь 
на противостоящий примордиализму конструкти-
вистский подход, фетишизировать существующие 
государственные границы? Укреплять РФ в ныне 
существующих границах – безусловно, долг каждого 
гражданина современной России. Но является ли это 
самоцелью в этнополитологии, особенно после вос-
соединения с Крымом? Ведь «включение в состав 
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России Крыма и Севастополя после всенародного 
референдума 16 марта 2014 г. – лишь начало длитель-
ного и сложного пути нашей страны, которая выходит 
из исторического небытия, вызванного развалом Со-
ветского Союза» [2, с. 12].

В свете этих судьбоносных событий, по меньшей 
мере, сомнительно выглядят попытки категорично 
разграничить этнос и нацию, этническую политику 
и национальную политику, что явствует, в частности, 
из заявления М. Фадейчевой: «Этническая полити-
ка – это деятельность государства в сфере отношений 
между различными народами, проживающими в 
данном государстве, направленная на установление 
и укрепление социально-экономического, политиче-
ского и культурного сотрудничества народов... Этни-
ческая политика – одно из направлений внутренней 
политики… Тогда как национальная политика – это 
внешнеполитическая деятельность, это деятельность 
государства в сфере межгосударственных отношений, 
направленная на защиту национальных, т. е. обще-
государственных интересов» [3, с. 269].

Результаты исследования
Категоричное разграничение этноса как сферы 

внутренней политики и нации как сферы внешней 
политики означает, что мы признаем различную эт-
ническую принадлежность русских и татар (второго 
по численности этноса в России) – граждан РФ, с 
одной стороны, вновь образованных границ, и, со-
ответственно, более 20 млн русских и более 1 млн 
татар, а также сотен тысяч башкир, марийцев, морд-
вы, удмуртов – граждан стран ближнего зарубежья. 
И проблемы разделенных народов больше не суще-
ствует! А поскольку народом любой этнос делают не 
только и не столько антропологические особенности 
и общность происхождения, а признание и отстаива-
ние общей исторический судьбы и единой культуры, 
основанной на определенной системе ценностей, то 
и обойтись без термина «этнонация» как этнокуль-
турная нация вряд ли возможно. Это, действительно, 
высшая степень этнической общности, так как она 
включает в себя осознанный выбор системы цен-
ностей, определяющей образ жизни и особенности 
поведения народа. 

Даже в том случае, когда речь идет об этнически 
близких и родственных народах, например, рус-
ских и украинцах, вполне допустима добровольная, 
естественная ассимиляция, но не насильственная 
русификация или украинизация. Та самая украини-
зация, которая в «постмайданной» Украине стала 
официальной идеологией и основным направлением 

государственной политики. Чем больше различие эт-
нических культур, тем меньше шансов у естественной 
ассимиляции и тем большим насилием будет стрем-
ление политического руководства возвысить один 
этнос над другим (другими). Но и по отношению к 
близкородственным народам насильственная ассими-
ляция может привести к кровавым эксцессам, как в 
развязанной киевским режимом в 2014 г. гражданской 
войне на Донбассе.

Что в настоящее время так категорично разделяет 
сторонников русского и украинского (как антирусско-
го) выбора в Украине? Происхождение? Нет. Трудно 
сказать, кто преобладает на стороне ополченцев 
Донбасса: русские, украинцы, «русские украинцы» 
(украинцы, считающие себя частью русского мира) 
либо «украинские русские» (русские, выступающие 
за Украину как общий дом с равными правами укра-
инского, русского и других народов – этнических 
общностей). На стороне нынешнего официального 
Киева, как известно, немало людей с русскими этни-
ческими корнями. 

Язык? Тоже нет. Ряд руководителей современной 
Украины общаются только на русском даже на офи-
циальном уровне (А. Аваков, Д. Коломойский и пр.) 

Общность культуры? Вряд ли. Данное понятие 
выглядит достаточно аморфно, по крайней мере, пока. 

Общность веры, религиозной принадлежности? 
Только в некоторой степени. Действительно, со сто-
роны защитников Донбасса нет прихожан Украинской 
православной церкви (далее – УПЦ) самопровозгла-
шенного Киевского патриархата. Но среди паствы 
УПЦ Московского патриархата немало участников 
«антитеррористических операций», т. е. приверженцы 
основной общности православных Украины находят-
ся по обе стороны баррикад.

Общность осознания исторической судьбы стала 
главным этнодифференцирующим фактором. Ге-
роизация С. Бандеры и ему подобных «деятелей» 
обессмысливает весь исторический путь, совместно 
и достойно пройденный нами в Российской империи 
и СССР. Именно здесь главная разделительная линия 
современных последователей укрофашистов и их по-
собников, с одной стороны, и наследников Великой 
Победы – с другой. И компромисс тут невозможен.

Разрушение нашей общей исторической памяти 
шло в Украине все минувшие со времени «парада 
суверенитетов» годы. Как отмечал сотрудник Ин-
ститута стран СНГ К. Фролов еще в статье 1998 г. 
«Провинциальная схоластика. Украинская исто-
риография против истории»: «Печальной памяти 
«Краткий курс» трансформировался в целую школу 
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псевдоисторической беллетристки, не стесняющейся 
никаких подтасовок в зависимости от политического 
заказа. Особенную остроту эта проблема приобрела на 
Украине. Глава украинского отделения Фонда Сороса 
г-н Гаврилишин в интервью киевской газете «Зеркало 
недели» с гордостью заявил, что ими выпущены де-
сятки наименований учебников по истории Украины 
«антиколониальной» направленности. В некоторых 
из них авторы насчитали, например, четыре русско-
украинских войны (!)» [4, с. 4]. Если в России «птенцы 
Сороса» в 2000-е гг. были лишены возможности опре-
делять образовательные программы, то в Украине они 
вовсю продолжали формировать новую идентичность, 
взяв себе в союзники сторонников – бандеровцев из 
украинских диаспор в Северной Америке и местных 
национал-радикалов.

Как подчеркивал в одном из первых, датированном 
1997 г., исследований формирования национальной 
идентичности новых постсоветских государств 
А. Здравомыслов: «... История не зафиксировала 
противостояний русских и украинцев как целостных 
народов: почва для антирусского национализма на 
Украине всегда была гораздо беднее, чем почва для 
прямо противоположных настроений, равно как и 
почва для антиукраинского национализма среди рус-
ских. Для того чтобы взрастить на этой тощей почве 
семена вражды, потребовались бы исключительная 
безответственность и глупость политиков как с той, 
так и с другой стороны» [5, с. 174].

За прошедшие с той поры годы хватало, увы, и без-
ответственности, и глупости, и алчности, и связанной 
с ней политической близорукости, и апатии, и инерции 
мышления, и надежды («авось пронесет»), или упова-
ния («куда они (украинцы) от нас денутся»). И все же 
главную роль в разрушении нашего общего простран-
ства исторической памяти, цементирующей народ 
внутри себя и близкие народы между собой в единое 
целое, сыграла целенаправленная деятельность США 
и Запада по подрыву общерусской идентичности через 
так называемую «мягкую силу», а также через направ-
ленное воздействие явных и тайных государственных 
структур. Разрушительная деятельность, увы, почти 
не встречавшая организованного противодействия с 
российской стороны. 

Тем более обидно, что не было никакой фатальной 
предопределенности подобного развития событий. 
Ведь уже в период независимого развития Украина в 
гораздо большей степени продолжала идти курсом, 
параллельным России, чем это признавалось офици-
ально. Как отмечал в 2001 г. Г. Симон, заместитель 
директора Федерального института восточноевро-

пейских иссле дований (Германия): «Возникла пара-
доксальная ситуация. Украина достигла собственной 
госу дарственности, которая все больше признается 
в том числе и в России, но вместе с тем эта страна 
почти не отличается от России в плане политического, 
общественного и экономического развития. Для объ-
яснения этого факта недостаточно ссылки на общее 
происхождение из Советского Союза. Ведь Эстония, 
Латвия или Грузия на протяжении столетий тоже вхо-
дили в состав Российской империи, а впоследствии 
СССР. Тем не менее их внутриполитическое развитие 
в посткоммунистический период значительно отлича-
ется от российского. Однако складывается впечатле-
ние, что в процессе так называемой трансформации 
происходит все большее сближение политического 
порядка и экономических отношений в России и в 
Украине. Схожесть внутриполитического развития в 
России и в Украине в посткоммунистический пери-
од впечатляет и вместе с тем озадачивает. Она резко 
противоречит постоянному подчеркиванию независи-
мости Украины и самобытности России. В настоящее 
время внутри обоих государств возникает все больше 
параллельных структур» [6, с. 123].

Патриарх украинской политики и первый Прези-
дент Украины Л. Кравчук в ознаменование 20-летия 
независимости в 2011 г. подчеркивал: «Единой укра-
инской нации не существует. Иначе бы в обществе не 
дискутировались вопросы языка, территориальной 
целостности и не ставились бы под сомнение куль-
турные ценности украинцев» [7, с. 52].

Парадоксальность сложившейся ситуации в том, 
что преобладающая этническая близость и компле-
ментарность русских и украинцев не претерпела глу-
бокой эрозии с развалом союзного государства, и для 
политического дистанциирования от Москвы украин-
скому руководству приходилось прилагать большие 
усилия. На этот феномен, определяющий состояние 
российско-украинских отношений в постсоветский 
период, обращал внимание А. Окара: «Большинство 
украинских «национально-сознательных» деятелей 
и прошлого, и настоящего (литераторов, гумани-
тарных интеллектуалов, политических активистов) 
исходят обычно из примордиалистского понимания 
собственной нации (отсюда их тезис о существовании 
Украины и праукраинцев чуть ли не в современном 
виде и тысячу, и десять, и двадцать тысяч лет назад…). 
Вместе с тем подобные деятели – активная часть 
национально просвещенной интеллигенции – сами 
фактически являются живым подтверждением кон-
структивистских теорий нации, поскольку их куль-
турно-просветительские занятия … сводятся, прежде 
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всего, к попыткам убедить менее сознательных членов 
украинского общества в том, что их задача стать но-
сителями культуры и языка своей национальности. 
Специфика современного украинского наци онализма, 
когда примордиалистская концепция нации стано-
вится орудием модернистского нациестроитель-
ства и консолидации «воображаемого сообщества», 
подтверждает довольно широко распространенное 
среди этнологов представление, что нациогенез и 
этногенез украинцев (особенно восточных) не завер-
шен и борьба за их души и национальное самосознание 
продолжается. (выделено авт.) [8, с. 181]. Может по-
казаться удивительным, но это текст того А. Окары, 
который в настоящее время вместе с другим частым 
гостем ведущих российских телеканалов, директором 
киевского Института национальных стратегий В. Ка-
расевым, является одним из идейных руководителей 
«свидомитов» («свидомых», истинных украинцев), 
выступает за скорейшее формирование фундамен-
тально отличной от российской украинской нации и 
представляет наиболее радикальное крыло тех, кто 
допускает сохранение контактов с Москвой лишь для 
«разоблачения» российской позиции. 

Здесь мы также видим подтверждение действенно-
сти «синтетической», двухуровневой концепции наци-
огенеза, когда примордиальные факторы составляют 
естественно-историческую основу этничности (а не 
просто «строительный материал», с которым можно 
производить все что угодно, создавать любые конфи-
гурации); но эта основа не проявляет себя автомати-
чески, спонтанно, а реализуется, воплощается в ходе 
конкретного этнополитического процесса, большую 
роль в котором играют субъективные факторы, в том 
числе сложившееся соотношение сил и возможностей, 
представляющее разнонаправленные интересы тех 
или иных «этнических предпринимателей» да и самих 
этнических общностей. 

Утраченные возможности русско-украинского и 
российско-украинского сближения – одно из прояв-
лений кризисного состояния общерусской идентич-
ности в современности, выход из которого наметился 
в уходящем 2014 г. – после тяжелейшего поражения 
русского мира со времени распада СССР и последо-
вавшего в тяжелейших условиях ответа на вызов со 
стороны США и их сателлитов на Западе.

Отечественная этнополитология должна осоз-
навать свою ответственность перед государством и 
народом не только за межнациональные отношения 
в самой России – межэтническое взаимодействие на-
родов нашей огромной страны, но и за судьбу наших 
соотечественников в «ближнем зарубежье».

Поэтому следует четко заявить: категоричное раз-
граничение этноса как сферы внутренней политики 
и нации как сферы внешней политики совершенно 
недопустимо. В противном случае четверть населения 
современной Украины, идентифицирующие себя как 
русские (около 10 млн человек), обречены стать укра-
инцами (читай – русофобами) в трактовке нынешних 
киевских властей, невзирая на волеизъявление этой 
части народа. 

Следует отметить, что бандеровская идеология 
образца 2014 г. пока что является укрофашизмом, 
но не нацизмом. Нацизм настаивает на этнической 
сегрегации и расовой чистоте; фашизм выступает 
за сплочение вокруг господствующей национал-
радикальной идеологии разнородных этнических 
элементов. Однако это – слабое утешение: фашизм 
при благоприятных условиях может быстро транс-
формироваться в нацизм. И кампания шельмования 
«ватников» и «колорадов» как недолюдей – наиболее 
яркое подтверждение тому, что данный процесс на-
бирает обороты. Нам уже не отсидеться в стороне. 
Этнополитологическое проектирование при уповании 
на всемогущество государственных границ – очень 
слабый и, главное, ложный инструмент и для госу-
дарства, и для народа российского.

Передать термин «нация» в сферу межгосудар-
ственных отношений – значит, признать столь глубо-
кую обоснованность проведенных при И. В. Сталине 
и несколько подкорректированных при Н. С. Хрущеве 
границ между союзными республиками, что они не 
просто сохраняют, а резко увеличивают свою полити-
ческую и юридическую значимость уже как границы 
между суверенными государствами. Разделяя нацио-
нальное и этническое государственными границами, 
мы своими руками делаем то, что отказались делать 
немцы ФРГ периода «холодной войны» по отноше-
нию к немцам ГДР, несмотря на давление извне и 
многократные обвинения в «реваншизме» не только с 
Востока – и добились-таки воссоединения Германии.

Следует помнить, что в марксистско-ленинской 
доктрине социально-экономические факторы как «ба-
зисные» доминировали над этнокультурными, «над-
строечными». Этнические различия считались все 
менее значимыми по мере успехов социалистического 
строительства, и щедро нарезанные этнополитические 
границы внутри советской империи подлежали по-
степенному стиранию (в теории). Новая историческая 
общность – советский народ – должен был в процессе 
своего развития привести эти границы к состоянию 
атавизма. Как подчеркивает В. Ачкасов: «Советская 
политика состояла в умышленном смешении рус-
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ской и советской идентичностей для закрепления в 
сознании русских граждан представления о том, что 
«их адрес не РСФСР, их адрес Советский Союз»… 
Советский Союз рассматривался жителями и на-
родами РСФСР в качестве своей большой Родины» 
[9, с. 196–197].

С развалом СССР русские стали самым большим 
разделенным народом (этнокультурной нацией) 
 современности. Отрекаясь от них, отрекаемся от 
самих себя, от права даже называться исторической 
Россией – преемницей Киевской Руси, Московского 
царства, Российской империи и Союза ССР. 

Признавая «естественным» существующее по-
ложение вещей, мы разрываем эту магистральную 
линию исторической преемственности. Возвратив 
бело-сине-красный флаг империи, «забыли», что он 
символизировал прежде всего неразрывное единство 
Белой, Малой и Великой Руси – основу российской 
государственности в течение нескольких веков.

Следует четко формулировать главные вопросы 
российской этнополитологии (ведь «российский» хоть 
и не сводится к «русскому», но неразрывно связан 
с ним). Первый из них относится к формированию 
общероссийской гражданской (политической) на-
ции, что не должно происходить за счет стирания 
этнической идентичности государствообразующего 
народа. В противном случае мы подтверждаем, что 
сталинские административные границы, ставшие в 
одночасье государственными, сделали русских как 
этнос более близкими к карачаевцам и чукчам, прожи-
вающим в подавляющем большинстве на территории 
РФ и являющимися ее гражданами, чем к белорусам 
и украинцам, подавляющее большинство которых 
является гражданами соответствующих государств. 
Сохранение этнокультурного своеобразия важно не 
только для малых народов России, но и для самого 
русского народа.

Второй вопрос особенно актуализировался в связи 
с государственным переворотом на Украине. Сохране-
ние этнического потенциала государствообразующего 
народа должно быть обращено к утверждению воз-
можностей самореализации других народов нашей 
страны. Здесь нет антагонизма, напротив. Общность 
исторической судьбы в прошлом определяет судьбо-
носный политический выбор в настоящем, и в силу 
этого, ни в коей мере не разрывая корневую систему 
своего этноса, народы России могут и должны вы-
страивать свою общую идентичность, имеющую 
цивилизационный характер. Становиться в один ряд 
с той частью украинского народа, которая при всей 
близости к русским по этническому происхождению 

оказалась инфицированной бандеровщиной – значит, 
разрывать общность исторической судьбы и пре-
давать как русский народ, так и российскую обще-
гражданскую нацию. Черкес Т. Шаов с его искренней 
болью за судьбу русского мира стал его органической 
частью – через общность гражданского сознания, 
исторической судьбы страны и общность культуры. 
Русский по происхождению Вадим Карасев как один 
из идеологических апологетов бандеровцев по отно-
шению к русскому миру стал коллаборационистом. 

Противопоставлять национальное и этническое 
никоим образом нельзя. Как отмечал Р. Абдулатипов: 
«… Поспешные объявления «гражданской» или «по-
литической нации» вместо этнонаций… приводят к 
оправданию усилий эстонских, латышских, литов-
ских и иных новых «гражданских наций» в смысле 
создания этнократического государства только для 
своей нации (в смысле – автохтонного этноса – прим. 
авт.) при насильственном включении иных нацио-
нальностей в состав этой же «политической нации» 
[10, с. 27]. Подобная насильственная ассимиляция 
только при экстремальном характере политических 
процессов и гражданской войне на востоке страны 
характерна для современной Украины. 

Выводы
Упование на «незыблемость» существующих го-

сударственных границ – иллюзия. Если один раз де-
факто, а затем и де-юре административные границы 
уже стали государственными (распад СССР), и это 
едва не произошло снова через несколько лет в локаль-
ном масштабе на Северном Кавказе (см. так называе-
мые «Хасавюртские соглашения» 1996 г.) – никто не 
может дать гарантий неповторения подобного. Кроме 
нас самих. Нет сомнения в том, что так называемое 
«мировое» (фактически – американоцентричное) со-
общество западных государств вслед за требуемым 
«возвращением Крыма» предъявило бы все новые и 
новые требования – на что и обратил особое внима-
ние в своем обращении к Федеральному собранию 
4 декабря 2014 г. В. Путин. И вслед за обвинениями 
нашей страны в попрании принципа нерушимости 
государственных границ стало бы с удвоенной и 
утроенной энергией готовить нам московский майдан.

Изменение общественного сознания современной 
Украины вступает в резонансное взаимодействие с 
позицией руководства страны и представляет собой 
самый серьезный вызов единству русского мира. 
Обретение системного единства этнической и наци-
ональной политики России призвано содействовать 
адекватному ответу на этот вызов.
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UKRANIAN  PROBLEM  IN  THE  CONTEXT  OF  THE  MODERN  RUSSIAN  ETHNIC  POLICY
Objective: to defi ne the balance between ethnic and national policy in the Russian ethnic policy under the systemic crisis in Ukraine.
Methods: the need to research the conceptual apparatus of the Russian ethnic politology and its adequacy to the modern Russian  policy when 

analyzing the Ukrainian problem, the tendency to show the trend of development of ethnic political situation in Ukraine from the fi rst to the second 
Maidan, determined the implementation of historical-genetic, comparative-historical and typological methods in their interaction.

Results: the effi ciency of the two-level model of the processes of interethnic interaction was shown: basically primordial factors of ethnical 
identity are exposed to the directed infl uence of constructed ethnicity, leading the ethnos to the political mobilization and changing its primary 
characteristics. During the decade from the fi rst and second Maidans, the forming of national Ukrainian identity as anti-Russian one entered the 
new phase. Obtaining the systemic unity of ethnic and national policy of Russia is intended to promote the adequate response to this challenge.

Scientifi c novelty: the article reveals the inconsistency of unilateral domination of post-modern approach to the ethnos and ethnicity. It states 
the necessity of the optimal combination of primordial basis of the ethnos and the constructivist tactical fl exibility when solving the certain ethnic 
political problems under the Ukrainian crisis. 
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САНКЦИЯ  В  ПРАВОВОЙ  РЕАЛЬНОСТИ  РОССИИ:  
уровневое исследование

 Цель исследования: формирование научно обоснованных знаний о месте и роли правовых санкций в правовой 
реальности России с учетом всех уровней.

Методы исследования: общефилософские методы (диалектический, синергетический, феноменологический), 
общенаучные методы (системно-структурный, логические), частно-научные (формально-юридический, сравнитель-
но-правовой).

Результаты исследования: на основе системно-структурного и сравнительного исследования уровней правовой 
реальности и выполняемых санкциями норм права на каждом из них функций и ролей показано, каким образом пред-
ставления о санкциях, а также задачи, которые ставятся при их реализации, зависят от субъективных и объективных 
факторов, в какой степени официальное, легальное закрепление функций правовых санкций в России расходится с 
реальным их воплощением в правовой реальности. В российской правовой реальности предлагается выделять не-
сколько уровней: правосознания и правовой ментальности, непосредственно права и практики его применения, а 
также правового поведения (представления субъекта о справедливости и ее соотношении с действующим правом). 
На каждом из выделяемых уровней правовые санкции выполняют определенную роль и представлены в той или 
иной форме. Актуализируется необходимость использования широкого спектра методов исследования правовых 
санкций (социологических, психологических, статистических) в целях более точного закрепления их содержания в 
законодательстве и прогнозирования эффективности реализации.

Научная новизна: впервые предпринята попытка исследовать роль и функции правовых санкций на разных 
уровнях правовой реальности.

Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы как в научно-педа-
гогической деятельности, так и при разработке проектов законодательных актов в части закрепления в них правовых 
санкций. Замечания и предложения автора применимы при расчете возможного информационного, мотивационного 
воздействия санкций на сознание и поведение человека, а также в процессе учета борьбы и столкновения интересов 
при формировании содержания санкций.

Ключевые слова: правовая санкция; норма права; правовая реальность; правопонимание; методология; право-
вое поведение; правовая ментальность; государственное принуждение; действующее право; юридический конфликт.

Введение
Теория права и иные социогуманитарные науки 

разработали целый ряд таких метаправовых кате-
горий, как правовая система, правовая надстройка, 
правовая практика, правовая жизнь и пр. Каждая из 
них по-своему преломляет правовые явления, стре-
мится собственным путем показать специфические 
взаимосвязи и взаимодействия между ними. К числу 
обобщающих категорий можно отнести и правовую 
реальность. Данный термин использовался в трудах 
ряда зарубежных и отечественных ученых-фило-
софов (Дж. Кон [1], А. Кауфман [2], М. Мур [3], 
В. А. Бачинин [4], В. П. Ляшенко [5], С. И. Макси-
мов [6], С. Л. Слободнюк [7]), а также некоторых 
отечественных правоведов (А. В. Поляков [8], 
И. Л. Честнов [9]), однако говорить о формировании 
законченной концепции правовой реальности на 
данный момент нельзя.

Учитывая, что мы достаточно давно проводим 
исследования правовых санкций, возникает законо-
мерный вопрос о месте и роли санкций в правовой 
реальности: какие новые грани указанного явления 
проявляются с использованием системно-структурно-
го и функционального анализа в рамках разных уров-
ней правовой реальности? Исследование указанной 
категории проблемы представляется актуальным в 
связи с тем, что новые критерии научной рациональ-
ности, характерные для социогуманитарной науки в 
последние десятилетия, требуют от нас не только и 
не столько формально-юридического исследования 
законодательной базы, сколько более широкого ос-
мысления правовых явлений и процессов во всем 
богатстве их проявлений. Именно использование 
категории правовой реальности, по нашему мнению, 
дает такую возможность, в том числе применительно 
к категории правовой санкции.
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Результаты исследования
Правовая реальность – относительно новая кате-

гория в современной юридической науке, требующая 
дальнейшей разработки. Долгое время не считалось 
необходимым выделять некие более обобщающие 
категории, нежели чем правовая надстройка, право 
или система права. Затем постепенно главенствующее 
место заняла такая категория, как правовая система. 
Позже была разработана категория правовой жизни. 
Категории правовой системы, правовой жизни в опре-
деленной степени претендуют на охват всех правовых 
явлений, характерных для общества. Тем не менее 
возьмем на себя смелость утверждать, что эти катего-
рии все же несут на себе отпечаток формально-юри-
дического метода исследования права. Оговоримся, 
что мы не имеем в виду, будто указанные категории 
разработаны исключительно путем использования 
только такого метода. Просто компоненты указанных 
явлений все же больше рассматриваются как внешние, 
противостоящие сознанию человека явления. Постмо-
дернистские исследования в области феноменологии 
показывают, что поиск сущностей правовых явлений 
зачастую необходим не в них самих, а в образах и 
представлениях, которые складываются в сознании 
людей по поводу них. 

Санкция как правовое явление занимает особое 
место как в норме права, так и в правовой реальности. 
Работ, посвященных содержанию и сущности санкций 
норм права (или вообще санкций как соответствую-
щих мер воздействия, применяемых к правонаруши-
телю), настолько много, что одно их перечисление 
могло бы превысить по объему среднестатистическую 
научную статью. Поэтому постараемся лишь обо-
значить собственную позицию, высказанную ранее 
в наших работах [10]: санкция, во-первых, есть мера 
воздействия, точнее, мера обеспечения исполнения 
правил поведения, которые закрепляются в диспози-
циях норм права (при этом мы придерживаемся точки 
зрения о существовании как негативно-правовых, 
«принудительных», так и поощрительных санкций); 
во-вторых, в качестве санкции обозначается также 
соответствующий элемент нормы права, в котором 
содержатся указания на рассмотренные выше меры 
обеспечения правил поведения. Существуют и иные 
этимологические значения понятия санкции, однако 
они не имеют прямого отношения к тематике нашего 
исследования.

Следует отметить, что исследование правовой 
реальности в большей степени осуществляется пред-
ставителями философской науки. В качестве примера 
можно привести диссертационную работу «Правовая 

реальность: онтолого-гносеологический анализ» [11]. 
Правовая реальность рассматривается как «… отно-
сительно автономный нормативно-императивный 
и формально-определенный срез общественной ре-
альности, объединяющий все существующие право-
вые явления»; она регулирует поведение [11, с. 7]. 
В правовой реальности выделены правомерные и 
неправомерные стороны, которые взаимосвязаны и 
взаимно переходят друг в друга. «Структуру право-
вой реальности образуют три ее фундаментальных 
компонента – правотворчество, правореализация и 
правоохрана» [11, с. 8].

Указанное определение правовой реальности 
обоснованно критикуется в науке. Так, профессор 
С. Л. Слободнюк отмечает, что срез – совокупность 
явлений далее превращается в явление, которое к тому 
же осуществляет государственно-властное регули-
рование поведения людей [12]. В то же время мы не 
можем однозначно согласиться с критикой выделе-
ния правомерных и неправомерных сторон в рамках 
правовой реальности. Думается, обращение внимания 
на указанные стороны правовой реальности выглядит 
плодотворным, так как позволяет увидеть внутренние 
противоречия исследуемого явления. 

Известно также определение правовой реаль ности, 
данное С. И. Марайкиным: как вид объективной ре-
альности, возникающий в той области действитель-
ности, где реализуются правовые отношения между 
индивидуумом, обществом и государством [13]. 
В данном определении можно выделить 2 сущност-
ных момента: объективность реальности, а также на-
личие индивидуума, который включается в правовые 
отношения.

Реальность понимается в научной литературе и 
как многоуровневая система правовых феноменов, 
автономная метасоциальная реальность, смысловым 
выражением которой является взаимное долженство-
вание во взаимодействии субъектов [6, с. 45]. 

Правовая реальность, таким образом, призвана 
показать бытие права во всех проявлениях. С позиций 
постклассической парадигмы можно утверждать, что 
бытие права не может включать только сугубо фор-
мально-юридические компоненты. На данном этапе 
развития науки вряд ли можно вести речь о преобла-
дании какого-то одного метода в исследовании право-
вых явлений: высказывается идея так называемого 
методологического плюрализма [14, с. 32; 15].

Собственно, видение правовой реальности во мно-
гом замкнуто на понимание права. В свою очередь, 
с нашей точки зрения, очевидным представляется то 
обстоятельство, что и решение вопроса о сущности 
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санкции упирается в основания права, в проблему 
авторитета права.

Обзор даже небольшого числа концепций правопо-
нимания [16] показывает неоднозначность оснований 
права и, соответственно, его санкций. Так, в частно-
сти, в рамках материалистической концепции права 
последнее выражает и закрепляет волю экономически 
господствующего класса [17]. Санкция выполняет 
роль силового инструмента в руках государства, с 
помощью которого экономически господствующий 
класс принуждает иные социально-экономические 
классы к исполнению соответствующих правовых 
предписаний.

В нормативном понимании права содержание по-
следнего «очищается» от морали и каких бы то ни 
было иных регуляторов. Право черпает силу из внеш-
него источника, а именно – из силы государственной 
власти [18]. Санкция здесь предстает, прежде всего, 
как мера государственного принуждения. 

В социологических концепциях право предстает 
как сложившийся порядок отношений, как реальные 
взаимоотношения между людьми и их объединениями 
[19]. В этом случае сила санкции предопределяется 
степенью общности, частотой применения правил, 
привычностью для большинства членов общества, 
что, впрочем, не исключает их государственно-при-
нудительного характера.

В естественно-правовой концепции (точнее – 
концепциях), как известно, в основу положены 
естественные права человека, тогда как позитивное 
право, исходящее от государства, должно их всемерно 
защищать, рассматривая как приоритетную правовую 
ценность [20, с. 198–200]. Получается, что правовые 
санкции характерны для позитивного права, т. е. 
представляют собой все те же меры государственного 
принуждения, однако их границы, а также порядок 
применения существенно ограничены естественным 
правом. Несмотря на сохраняющуюся популярность 
естественно-правовой концепции, а также закрепле-
ние ее положений в действующих конституционных 
актах многих стран (в частности, в Конституции РФ1), 
в зарубежной литературе продолжаются попытки вы-

1 Конституция России. Принята всенародным голосованием 
12 декабря 1993 г. (с изм. от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 
30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 
21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 дека-
бря. № 237; Собрание законодательства РФ. 2009. № 1. Ст. 1; 
Собрание законодательства РФ. 2009. № 1. Ст. 2; Официальный 
интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.
gov.ru (дата обращения: 01.08.2014)

деления неморальных критериев права, в частности, 
эффективности и действенности [21]. 

Представители американской прагматической 
школы, в свою очередь, предлагают новую, прагма-
тическую методологию, которая способна разрешить 
противоречия между концепцией естественного права 
и юридическим позитивизмом. В основу такой ме-
тодологии следует положить 3 основных принципа: 
принцип причины (уважение к человеку как к раз-
умному существу с доброй волей), принцип согласия 
(норма основывается на согласии управляемых и 
управляющих), принцип автономии (имеется в виду 
автономия, самостоятельность закона от авторитета 
данной политической власти) [22]. В такой интер-
претации сила санкции будет состоять не в государ-
ственном принуждении, а в принятии ее содержания 
большинством членов общества, а также в авторитет-
ности права как регулятора отношений. 

В наибольшей степени все многообразие правовой 
реальности отображают интегративные концепции 
правопонимания. Именно в их рамках право пред-
стает не как одно правовое явление, объясняемое с 
помощью одной «правильной» теории, а как система 
явлений [8, 23]. Интегративизм позволяет говорить 
о том, что взаимодействие людей в правовой сфере, 
связанное с обменом правовой информацией, может 
происходить на разных уровнях. Уместнее говорить 
об уровнях не просто права, а такого явления, как 
правовая реальность. Интегративная концепция 
предполагает исследование разнообразных уровней 
правовой реальности.

Первичный уровень представляет собой некие ба-
зовые принципы, ценности правового характера. Как 
и остальные уровни правовой реальности, он носит 
смешанный, субъективно-объективный характер. 
На каждом этапе развития общества формируются 
определенные представления об онтологических 
основаниях права – теологических, природных, 
рациональных и пр. Условно их можно обозначить 
как некую «естественно-правовую составляющую». 
В каждом обществе складывается некоторая правовая 
традиция, система отношений, которые существенно 
влияют как на законодательство, так и практику его 
применения. 

Применительно к санкциям, как нам кажется, на 
данном уровне правовой реальности формируется 
базовое представление о том, в каком направлении 
должны действовать санкции. Они могут воспри-
ниматься массовым сознанием как некое возмездие, 
как месть, как кара, в определенном смысле – как 
инструмент воспитательного свойства. Отметим, что 
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легально-официальное закрепление целей и функций 
правовых санкций может и не совпадать с реальным 
представлением о них, сложившемся в обществе. 
Типичным примером этому служит общественное 
мнение о применении смертной казни в России: со-
циологические опросы показывают, что около двух 
третей населения поддерживают мысль о необходи-
мости ее применения2.

Второй уровень правовой реальности составляет 
действующее право, на третьем уровне сосредоточена 
его реализация. Санкции просчитываются и предлага-
ются компетентными субъектами на уровне правотвор-
чества. Как мы указывали в своих работах [24], в идеале 
требуется, чтобы компетентные правотворческие субъ-
екты учитывали, каким образом санкция будет оказы-
вать информационно-мотивационное воздействие на 
поведение субъекта. Для этого необходимо исследовать 
сложившуюся практику имеющихся санкций, стати-
стику их применения, разнообразные социологические 
опросы. Далее необходимым представляется использо-
вание метода правового моделирования. По каким-то 
видам санкций, как нам кажется, вполне допустимым 
выглядит применение правового эксперимента: к 
примеру, если административное законодательство 
отнесено к совместному ведению федерального центра 
и субъектов федерации3, экспериментальные законода-
тельные акты вполне можно использовать изначально 
в каких-то отдельных субъектах РФ.

На уровне правореализации роль санкции также 
может быть многозначна. Если легально-официально 
она используется для предупреждения, воспитания, 
восстановления нарушенного состояния, то реальная 
мотивация правоприменителей, а в отдельных случаях 
и потерпевших от правонарушений может быть иной: 
личная месть, выполнение плана по количеству рас-
крытых правонарушений, устранение конкурентов по 
экономической деятельности, пополнение бюджета 
за счет административных штрафов и пр. Для ис-
следования санкций на указанном уровне правовой 

2 Отношение к смертной казни. Россияне о смертной казни 
и моратории на ее применение // Официальный сайт Фонда 
«Общественное мнение». URL: http://fom.ru/TSennosti/11722 
(дата обращения: 20.10.2014); Нужно ли восстановить в Рос-
сии смертную казнь? // Справочно-правовая система Рravo.ru. 
URL: http://pravo.ru/voting/161/ (дата обращения: 20.10.2014); 
Доля тех, кто считает, что мораторий на смертную казнь нужно 
сохранить, постепенно растет // ТАСС: информационное агент-
ство России. URL: http://itar-tass.com/obschestvo/1451667 (дата 
обращения: 20.10.2014)

3 См. п. 1 ст. 72 Конституции России. 

реальности следует проводить масштабные опросы 
населения, а также ведомственные исследования.

Наряду с перечисленными уровнями, на наш 
взгляд, в России необходимо говорить о четвертом 
уровне – «правовом поведении», т. е. поведении, ко-
торое соответствует социальным представлениям о 
справедливости. Для индивида совершенно не важно, 
насколько эти «правильные действия» соответствуют 
или противоречат «плохому» законодательству. 

Как пишет В. В. Бибихин, человек, особенно в 
 отечественной правовой традиции, вступает в область 
права прежде всего при столкновении интересов, при 
возникновении юридического конфликта. Однако есть 
необходимость, по его мнению, более раннего всту-
пления человека в правовое пространство [25, с. 3]. 
У человека, конечно, всегда возникает желание не 
доводить дело до использования права, решить его 
мирным путем, не прибегая к помощи непосредствен-
но правовых средств [25, с. 4].

Г. Гаджиев в основу правовой реальности также 
кладет юридический конфликт, точнее – спор и его 
результат [26, с. 189]. 

Сторонники информационно-психологического 
подхода к механизму правового регулирования пишут 
о преодолении препятствий субъектами на пути удов-
летворения своих интересов [27, с. 626–632].

На уровне правового поведения санкции по суще-
ству играют одну из важнейших ролей наряду с про-
цедурами урегулирования правового спора. Именно 
здесь субъект встает перед выбором оснований своего 
поведения [28, с. 102–110]: он оценивает многообразие 
вариантов правового поведения, которые возникают 
при необходимости удовлетворения интересов путем 
использования (или правомерного обхода) правовых 
регуляторов. Выбор варианта правового поведения 
будет зависеть от множества факторов, в том числе 
целесообразности, предполагаемой эффективности 
поведения. Во многих случаях субъект даже просчиты-
вает экономическую выгоду от своего поведения, со-
поставляет ее с потерями от возможных санкций, если 
будет избран вариант с противоправным поведением. 
Не в отсутствии ли понимания указанной ситуации, в 
том числе, кроется неэффективность многих админи-
стративно-правовых и уголовно-правовых санкций?

Выводы
Таким образом, в правовой реальности можно вы-

делять несколько уровней – правосознания и правовой 
ментальности, непосредственно права и практики его 
применения, а также правового поведения (представ-
ления субъекта о справедливости и ее соотношении 
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с действующим правом). На каждом из указанных 
уровней правовой реальности санкции норм права 
представлены в той или иной форме. Указанный под-
ход к исследованию содержания и роли санкций норм 
права позволяет говорить о том, что легально-офици-
альные представления о роли и функциях правовых 
санкций могут существенно расходиться с их реаль-
ной ролью. Их назначение может выходить далеко за 
рамки предупреждения, воспитания и восстановления 
нарушенного состояния. В связи с этим считаем це-
лесообразным рекомендовать в дальнейшем при раз-
работке санкций использовать разнообразные методы 
исследования – социологические, психологические, 
статистические – для получения более точной карти-
ны их потенциального действия и прогнозирования 
их будущей эффективности.
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КОРРУПЦИЯ  В  СИСТЕМЕ  УГРОЗ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  РОССИИ1

Цель: изучить состояние, динамику и тенденции институциональной коррупции в России и определить ее место 
в системе угроз национальной безопасности.

Методы: всеобщий диалектический метод познания, а также основанные на нем общенаучные, специальные и 
частноправовые методы исследования.

Результаты: в статье осуществлен комплексный анализ институциональной коррупции. В частности, рассмотрены 
динамика доминирующих форм коррупции, динамика уровня коррупции, динамика антикоррупционной деятельности 
полиции, циклы противодействия коррупции, а также намечены пути развития антикоррупционной политики в России.

Научная новизна: дано определение институциональной коррупции, раскрыты этапы и формы ее развития в 
постсоветской России.

Практическая значимость: выводы и положения статьи могут быть использованы в научной, законотворческой и 
правоприменительной деятельности, а также в учебном процессе учреждений высшего профессионального образования.

Ключевые слова: институциональная коррупция, угроза национальной безопасности, антикоррупционная дея-
тельность, антикоррупционная политика.

1 Автор статьи выражает глубокую благодарность д-ру экон. наук Ю. Г. Наумову за помощь в сборе материалов.

Коррупция как системная угроза безопасности. 
Взаимообусловленность собственности и власти в 
легальной сфере экономики в постсоветской России, 
как и в «позднем » СССР, дополняется нелегальной 
системой институциональной коррупции. Инсти-
туциональную коррупцию следует определить как 
устойчивую неформальную норму взаимодействия 
государственных служащих с гражданами (или юри-
дическими лицами), в основе которой лежит принцип 
предоставления государственной услуги за личное 
вознаграждение или иную корыстную выгоду. 

В демократическом обществе коррупционное по-
ведение политиков и государственных чиновников яв-
ляется частным проявлением конфликта принципала 
и агента. Речь идет о том, что политики и чиновники 
служат интересам граждан-принципалов, которые, од-
нако, из-за асимметрии информации не могут прокон-
тролировать все действия своих агентов, некоторые из 
которых склонны к оппортунистическому поведению. 
В обществе без демократических традиций, где нет 
эффективного гражданского контроля, использование 
государственными служащими своего положения для 
личных целей рассматривается не как оппортунизм, а 
как неформальная социально-экономическая норма.

Устойчивость институциональной коррупции в 
постсоветской России связана во многом с тем, что 

для российской цивилизации, как и для всех не-
западных цивилизаций без традиций гражданского 
общества, вообще имманентна коррумпированность 
государственного аппарата. Формирование традиции 
брать с просителей «посулы» и «подарки» проис-
ходило в Московском государстве XVI–XVII вв. 
параллельно с формированием профессиональной 
бюрократии. В СССР злоупотребления служебным 
положением являлись типичным явлением – осо-
бенно, с 1970-х гг., когда государственные служа-
щие высокого ранга окончательно сформировали 
экономику «блата», где закрытый государство-класс 
(номенклатура) стремился создать для себя комфорт-
ные условия жизни (с элементами демонстративного 
потребления).

Если для формирования новых экономических 
институтов коррупция во многом может быть оценена 
как позитивный ресурс, то их устойчивое развитие 
она, наоборот, не только тормозит, но и принимает 
характер угрозы. Экономическая деструктивность 
коррупции находит выражение в том, что она пре-
пятствует развитию конкуренции, повышает трансак-
ционные издержки товаропроизводителей, дезориен-
тирует систему государственного управления (в част-
ности, бюджетные процедуры). Как показывает опыт, 
например, Украины 2013–2014 гг., высокий уровень 
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коррупции провоцирует не только экономические, но 
и политические катаклизмы2.

Постсоциалистические страны Балтии и Восточ-
ной Европы хотя и пережили в 1990-е гг. вспышку 
коррупционных отношений, но затем смогли их суще-
ственно снизить. В России даже в начале 2010-х гг. так 
и не сформировалась устойчивая тенденция снижения 
распространенности коррупционных отношений. 

Динамика доминирующих форм коррупции. С на-
чала радикальных рыночных реформ развитие инсти-
туциональных коррупционных отношений в России 
прошло следующие четыре этапа, определяемые 
изменением взаимоотношений между бюрократией 
и бизнесом:

1) первая половина 1990-х гг. – деловая коррупция 
в форме эпизодических взяток предпринимателей 
чиновникам (прежде всего, за «помощь» в при-
ватизации) становится обязательным элементом 
бизнес-деятельности; 

2) вторая половина 1990-х гг. – формирование 
системы регулярных «откатов» (взяток в форме про-
центов от контрактов и договоров) и устойчивых свя-
зей между политиками и олигархическим бизнесом; 

3) первая половина 2000-х гг. – в условиях усиле-
ния административного ресурса происходит сдвиг от 
«скупки государства» к «скупке бизнеса»;

4) со второй половины 2000-х гг. – параллельное 
усиление институциональной коррупции и формиро-
вание официальной антикоррупционной стратегии; в 
рамках коррупции как «скупки государства» проис-
ходит сдвиг от рыночной к сетевой коррупции.

В 1990-е гг. в постсоветской России сложился сво-
еобразный порочный круг: современный российский 
рынок являлся продуктом неразвитой демократии, а 
неразвитая демократия, в свою очередь, становилась 
результатом неконкурентного рынка3 [1, 2]. Возникли 
новые формы взаимодействия политического и эко-

2 Хотя киевский Майдан начался под лозунгами борьбы за 
евроинтеграцию, надо понимать, что этот абстрактный лозунг 
воспринимался гражданами Украины в первую очередь как на-
дежда на перелом в борьбе с коррупцией, поскольку интеграция 
с Западной Европой предполагает, среди прочего, и переход на 
европейские стандарты политической и предпринимательской 
деятельности. Соответственно, националистические выпады в 
адрес «москалей» находили массовую поддержку, поскольку 
российский политический режим воспринимался на Украине 
(вряд ли справедливо) как главный транслятор институтов 
коррупции.

3 Описание институтов взаимосвязи не-конкурентного 
предпринимательства и не-конкурентной политики см., напри-
мер, по: [1, 2]

номического монополизма в субъектах Российской 
Федерации, получившие в отечественной литературе 
название административного ресурса. Администра-
тивный ресурс – это, с одной стороны, накопленная 
политическая рента (следствие присвоения поли-
тической ренты), а с другой – потенциал политика, 
позволяющий ему получать политическую ренту 
в будущем (предпосылка получения политической 
ренты) [3, с. 283–293]. Административный ресурс 
могут накапливать не только политики, но и высоко-
поставленные государственные чиновники. В разви-
тых странах формирование того, что у нас называют 
административным ресурсом, однозначно называют 
коррупцией.

При анализе исторической эволюции коррупцион-
ных отношений в постсоветской России необходимо 
учитывать, что общим названием «коррупция» назы-
вают ряд качественно различных институтов, которые 
хотя и имеют схожие симптомы, однако по-разному 
детерминированы и имеют разные внутренние ме-
ханизмы. Часто подчеркивают, в частности, разницу 
между ситуациями, когда инициатором коррупцион-
ных отношений является «проситель» (это называют 
«скупкой государства») и когда инициатором является 
вымогатель-чиновник («скупка бизнеса»). Кроме того, 
если предприниматель или гражданин хочет дать 
взятку коррумпированному руководящему лицу, то 
это лицо может далеко не от каждого ее принимать. 
Даже в 1990-е гг., когда борьба с коррупцией велась 
не слишком активно, было заметно, что от коррупции 
выигрывают больше и чаще не те, кто может дать 
более крупную взятку, а те, кто имеет лучшие связи 
и может получать преференции без явного подкупа. 
Ограниченность доступа к выгодам от коррупции еще 
более усилилась в 2000-е гг., когда «охота» на кор-
рупционеров стала одним из элементов конкуренции 
между чиновниками и ведомствами. 

Если воспользоваться предложенной К. Поланьи 
типологией отношений обмена, то можно выделить 
три основные формы коррупционных отношений, 
соответствующие дарообмену (реципрокности), цен-
трализованному перераспределению (редистрибуции) 
и рынку (табл. 1). Трудности борьбы с коррупцией 
в странах догоняющего развития (включая Россию) 
связаны в первую очередь именно с тем, что воспроиз-
водство коррупции в них тесно связано с воспроизвод-
ством реципрокности и редистрибуции. В частности, 
сдвиг в России 2000-х гг. от «скупки государства» к 
«скупке бизнеса» и от рыночной коррупции к сете-
вой целесообразно связать не только с усилением 
антикоррупционного контроля и централизацией 
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неформальных отношений (усилением роли адми-
нистративного ресурса), но и в целом с ренессансом 
институтов власти-собственности.  

Таблица 1
Основные типы коррупционных отношений 

в постсоветской России*
(The main types of corruptive relations 

in post-Soviet Russia)

Типы 
коррупции

Соответствующие 
исторические типы 
отношений обмена

Инициаторы 
коррупционных 
отношений

Условия участия 
в коррупционных 

отношениях

Развитие 
в пост-

советской 
России

«Скупка 
государства» 
как сетевая 
коррупция

Ранговый дарообмен 
(реципрокность)

«Проситель» – 
предприниматель 
или гражданин

Взяткополучатель и 
взяткодатель входят 
в единую социаль-
ную сеть

Усилилась в 
2000-е гг.

«Скупка 
бизнеса»

Централизованное 
перераспределение 
(редистрибуция)

Чиновник Взяткополучатель 
имеет администра-
тивный ресурс, 
позволяющий 
«давить» на взятко-
дателя

Усилилась в 
2000-е гг.

«Скупка 
государ-
ства» как 
рыночная 
коррупция

Рынок «Проситель» - 
предприниматель 
или гражданин

Взяткополучатель 
и взяткодатель 
взаимодействуют 
как атомизирован-
ные продавец и 
покупатель

Ослабла в 
2000-е гг.

* Источник: составлено автором.

Динамика уровня коррупции. Среди общество-
ведов продолжаются дискуссии о том, хороши или 
плохи последствия институциональных изменений 
2000-х гг., когда коррупционные отношения стали 
более централизованными и более сетевыми [4]. Для 
ответа на этот вопрос необходимо оценить, как коли-
чественно изменилась коррупция.

Согласно индексу восприятия коррупции (CPI), 
обобщающему оценки зарубежных экспертов, на 
протяжении 1990–2010-х гг. в России наблюдались 
волнообразные колебания общего уровня коррупции 
в диапазоне 2–3 баллов (рис. 1). Это означает, что 
коррупция в России устойчиво находилась на очень 
высоком уровне – почти как в Нигерии, режим которой 
называют «корруптократией». В то время как во мно-
гих других странах с аналогично-высоким уровнем 
коррупции (например, в той же самой Нигерии) этот 
индекс демонстрировал долгосрочную тенденцию 
к росту (т. е. происходило снижению коррупции), 
в нашей стране такую тенденцию заметить труднее. 
Лишь с 2011 г. наблюдается некоторое повышение 
российского индекса, но не ясно, станет ли это нача-
лом долгосрочной тенденции или только очередной 
волной (как в начале 2000-х гг.).

0
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Рис. 1. Динамика индекса восприятия коррупции (CPI) в Китае, Грузии, России и Нигерии в 1996–2013 гг.14*
(Fig. 1. Dynamics of corruption perception index (CPI) in China, Georgia, Russia and Nigeria in 1996–2013)

* Источник: составлено по материалам «Transparency International». URL: http://www.transparency.org.

4 С 2012 г. при расчете CPI стала использоваться новая методика – в частности, вместо 10-балльной шкалы теперь используют 
100-балльную. Тем не менее, индексы 2012–2013 гг. можно приблизительно сопоставлять с индексами предыдущих лет, разделив 
их на 10.
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Данные социологических опросов граждан и 
предпринимателей России дают несколько больше 
оснований для оптимизма. В середине 2000-х гг. сен-
сацию вызвали результаты исследования сотрудников 
ИНДЕМ, согласно которым в 2001–2005 гг. происхо-
дило снижение интенсивности деловой коррупции, 
но одновременно – рост на порядок величины взяток, 
так что годовой объем рынка деловой коррупции 
подскочил с 11 до 54 % ВВП [5]. Хотя эту оценку 
подвергали критике за преувеличение, однако после-
дующие исследования (например, в рамках BEEPS45) 
подтвердили тенденцию к относительному сокраще-
нию бизнес-участников коррупции при одновремен-
ном росте относительной величины коррупционных 
взносов. Что касается сферы бытовой коррупции, то, 
по данным ИНДЕМ, в ней в 2000-е гг. сократилась и 
интенсивность коррупции, и относительная величина 
коррупционных взносов (табл. 2).

Таблица 2
Динамика количественных характеристик 

коррупции в постсоветской России*
(Dynamics of quantitative characteristics of corruption 

in post-Soviet Russia)

Характеристики коррупции
Год

2001 2002 2005 2010 2012

Деловая коррупция (взяткодателями являются предприниматели) – 
согласно BEEPS

Доля (%) фирм, платящих взятки 62,0 59,9 28,9

Средний процент от годовых продаж, уходя-
щий на взятки 2,3 1,8 8,9

Доля фирм (%), которые не считают коррупцию 
препятствием вообще, или считают ее малым 
препятствием

71,0 61,0 54,0

Бытовая коррупция (взяткодателями являются рядовые граждане) – 
согласно ИНДЕМ

Интенсивность коррупции (среднее число 
взяток в год для дающих взятки)

1,2 0,9 0,8

Доля среднегодового коррупционного взноса в 
величине прожиточного минимума, %

144 81 70

Годовой объем рынка бытовой коррупции, 
отнесенный к ВВП, %

1,0 0,6 0,4

* Источник: составлено на основе BEEPS по России (в об-
работке М. В. Кравцовой); [6]. 

Таким образом, по результатам корруптологиче-
ских исследований можно утверждать, что на про-
тяжении 2000–2010-х гг. изменения коррупционных 

5 BEEPS – «Исследование бизнес среды и эффективности 
предприятий» – мониторинговый опрос малых и средних фирм, 
работающих в производственном секторе и в сфере услуг, ор-
ганизуемый совместно ВБ и ЕБРР. 

отношений были позитивны для рядовых граждан, но, 
скорее, негативны для предпринимателей. Видимо, 
централизация и «сетевизация» коррупции стиму-
лирует одни формы бизнеса (прежде всего, крупный 
бизнес, сращенный с властью) и дестимулирует дру-
гие его формы (малый бизнес).

Динамика антикоррупционной деятельности 
полиции. Официальная статистика зарегистрирован-
ных коррупционных преступлений, в отношении ко-
торых проводилось расследование, охватывает лишь 
1–5 % реальной коррупционной преступности, имею-
щей очень высокий уровень латентности. Уголовный 
кодекс РФ не охватывает многих форм и видов соци-
ально опасной и реальной коррупции, которая имеет, 
как правило, институционализированный характер, 
будучи связанной с традициями реципрокности и 
редистрибуции. В частности, в современном УК РФ 
до сих пор не предусматривается ответственности за 
коррупционный лоббизм, за покровительство род-
ственникам и друзьям (непотизм), за взносы на поли-
тические цели (например, на выборы) с последующей 
расплатой лоббированием интересов взносодателя 
или государственными должностями, за совмещение 
государственной службы с коммерческой деятельно-
стью; и т.д. Тем не менее наблюдение за динамикой 
официально зарегистрированных коррупционных 
преступлений (рис. 2) позволяет сделать ряд важных 
выводов об эволюции антикоррупционной политики.

Статистика официально зарегистрированной 
коррупционной преступности показывает, что в 
1991–1995 гг. наблюдался ее спад (максимальное 
снижение свыше чем на 15 % наблюдалось в 1993 г.), 
хотя общее количество зарегистрированных престу-
плений за этот же период возросло в 1,5 раза. Этот 
парадокс объясняется тем, что в первой половине 
1990-х гг. деградирующая система государственного 
управления принципиально не могла эффективно 
противодействовать коррупции и даже адекватно 
регистрировать ее проявления, поэтому регистриру-
емая коррупционная преступность сокращалась, хотя 
происходило фактическое ее расширение. 

Динамика преступлений данного вида стала бо-
лее реально отражаться в официальных источниках 
только с середины 1990-х гг. Статистика МВД России 
свидетельствует о приростах этого вида преступлений 
на 13 % в 1996, 1998 г. и 2000 г., на 20 % в 2004 г. и на 
9 % в 2005 г.). Это стало отчасти следствием усиления 
активности правоохранительных органов, которые к 
этому времени смогли накопить опыт раскрытия и рас-
следования коррупционных преступлений, объектив-
но сложных по доказыванию. Более важно, однако, что 
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Рис. 2. Динамика общего количества зарегистрированных преступлений и зарегистрированных 
коррупционных преступлений (показатели 1990 г. приняты за 100 %)*

(Fig. 2. Dynamics of the total number of registered crimes and registered corruptive crimes 
(indicators of 1990 are taken for 100 %))

* Источник: Наумов Ю.Г. Теория и методология противодействия институциональной коррупции: автореф. дис. … д-ра экон. 
наук. М., 2014. С. 27. 

на рубеже 1990–2000-х гг. произошло существенное 
обновление государственного аппарата, в связи с чем, 
в частности, произошел переход от доминирования 
«скупки государства» к доминированию «скупки биз-
неса». Возбуждение уголовных дел по обвинению в 
коррупции порою являлось формой давления власти 
на бизнес, а также борьбы новой политической элиты 
против «проигравшего противника». Определенную 
роль сыграло и осознание обществом угрожающих 
масштабов коррупции, заставившее власти демон-
стративно активизировать борьбу с коррупционной 
преступностью. 

Сопоставление динамики зарегистрированных 
коррупционных преступлений с динамикой всех пре-
ступлений показывает, что в начале 2000-х гг. произо-
шел важный структурный сдвиг. Если в 1991–2001 гг. 
общая преступность росла быстрее коррупционной, то 
в 2002–2011 гг., как правило, наоборот, коррупционная 
преступность обгоняла общую, что подтверждает по-
вышение в 2000-е гг. если не результативности борьбы 
с коррупцией, то, по крайней мере, ее актуальности.  

С 2008 г. количество зарегистрированных корруп-
ционных преступлений начинает снижаться (самый 
резкий спад – более чем на 25% – наблюдался в 
2010 г.). Падение количества зарегистрированных 

коррупционных преступлений после активизации 
антикоррупционного нормотворчества в принципе 
можно рассматривать как доказательство реальной 
отдачи от борьбы с коррупцией. Однако возможна и 
иная интерпретация – происходит снижение реальной 
результативности антикоррупционной политики.

Циклы противодействия коррупции. Наиболее 
активному воздействию со стороны правоохранитель-
ных органов в последние годы подвергается низовой 
и самый незащищенный слой взяткополучателей 
(врачи, преподаватели школ и вузов, сотрудники 
паспортных столов) и взяткодателей (например, во-
дители автомашин, пытавшиеся «решить вопрос» с 
сотрудником ГИБДД). Фактически борьба ведется 
не с институциональной коррупцией в целом, а с 
институтом бытовой рыночной коррупции. Основная 
же проблема заключается в реальном изобличении и 
наказании высокопоставленных коррупционеров, а 
не в показательном осуждении мелких взяточников. 
Обвинения в коррупции высокопоставленных лиц 
привели в 2010-е гг. к ряду «громких» отставок (вклю-
чая, например, отставку мэра Москвы Ю. М. Лужкова 
в 2010 г. и министра обороны А. Э. Сердюкова в 
2012 г.), но отнюдь не открытых судебных процессов. 
(Хотя осужденные высокопоставленные чиновники, 
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безусловно, есть, – например, экс-гендиректор Во-
енно-строительного управления Москвы, фигурант 
«дела Сердюкова», приговорен к 5 годам заключения 
в колонии общего режима.). Более того, резонансным 
событием начала 2014 г. стал скандал в антикорруп-
ционном управлении МВД, руководителей и сотруд-
ников которого обвинили в провокации взяток. 

Сопоставление периодов усиления/ослабления 
борьбы с коррупцией с событиями политической 
жизни России (рис. 3) показывает, что количество 
зарегистрированных коррупционных преступлений 
увеличивалось в годы президентских выборов (1996, 
2000, 2004 гг.) и снижалось в периоды между ними. 
Можно предположить, что, стремясь повысить по-
пулярность, политический режим усиливал преследо-
вание коррупционеров накануне очередных выборов 
и ослаблял в интервалах между ними: это – одна из 
форм проявлений политического делового цикла. 
Во второй половине 2000-х гг. этот цикл ломается, 
что можно связать с общим ростом в этот период 
предсказуемости результата очередных выборов и 
снижением реальной активности борьбы за симпатии 
избирателей [7].

Если справедлива гипотеза об антикоррупционном 
политическом деловом цикле, то официальная стати-
стика МВД показывает изменение не столько уровня 
коррупции, сколько уровня демонстрации стремления 
бороться с ней, который, в свою очередь, определяет-
ся политическими факторами. Борьба с коррупцией 
развивается в режиме периодических «компаний», 

когда пресечение противозаконной деятельности вос-
принимается как инструмент борьбы политических и 
экономических элит. В результате происходит скорее 
обновление персонального состава элит, чем измене-
ние правил их деятельности.

Перспективы антикоррупционной политики. 
Демонстрацией готовности правительства  бороться с 
коррупцией служит принятая в 2010 г. Национальная 
стратегия противодействия коррупции. Этот офици-
альный документ показывает озабоченность полити-
ческой элиты проблемами коррупции, однако заяв-
ленная в этом документе цель – искоренение причин 
и условий, порождающих коррупцию в российском 
обществе, – является по своей сути декларативной. 
Принятый одновременно с Национальной стратегией 
в апреле 2010 г. Национальный план противодействия 
коррупции был рассчитан только на 2010–2011 гг. 
Впоследствии принимались еще два двухгодичных 
антикоррупционных плана (Национальный план 
противодействия коррупции на 2012–2013 гг. и ныне 
действующий Национальный план противодействия 
коррупции на 2014–2015 гг. Однако эти программы 
не вызвали широкого общественного резонанса – 
возможно, по той причине, что не было гласного 
подведения итогов выполнения первых двух двух-
годичных планов.

В России 2010-х гг. институциональная коррупция 
объективно играет роль рудимента командной эко-
номики. Коррупционные институты воспроизводят 
отношения власти-собственности, когда доступ к 

Рис. 3. Политический деловой цикл противодействия коррупции 
(вертикальными линиями отмечены президентские выборы) [7]

(Fig. 3. Political business cycle of corruption counteraction (Vertical lines mark presidential elections))

год
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собственности обусловлен доступом к власти. Это 
препятствует развитию инновационной экономики и 
модели социального рыночного хозяйства, консерви-
руя российскую национальную экономику на стадии 
«бюрократического капитализма», подобно многим 
странам «третьего мира».

Противодействие институтам «дикого капита-
лизма» 1990-х гг. привело к усилению институтов 
«культурного восточного деспотизма». Этот сдвиг 
вызвал более или менее сознательное одобрение в 
2000-е гг. большинства россиян, для которых бес-
контрольный «буржуй» (а тем более – «буржуй во 
власти») страшнее бесконтрольного бюрократа-кор-
рупционера. Недавний опыт Украины эту оценку в 
общем подтвердил56. 

В то же время в 2010-е гг., по мере роста предпо-
сылок для «культурного капитализма» и для граж-
данского общества, оценка сравнительной привле-
кательности бюрократического капитализма все же 
начинает меняться. Важно отметить, что в опросах 
общественного мнения к числу наиболее актуальных 
социальных конфликтов регулярно относят конфликт 
между «народом и властью» (или между «гражданами 
и чиновниками»). 

6 Украина 2014 г. демонстрирует начатое Юлией Тимошенко 
превращение крупных предпринимателей в государственных 
деятелей, результаты которого трудно назвать удачными. Но-
вым Президентом Украины стал миллиардер Петр Порошенко, 
который перед выборами обещал в случае победы продать свой 
бизнес, однако не спешит это обещание выполнять. На посты 
губернаторов ряда важнейших областей страны новой властью 
были назначены представители «большого бизнеса»: главой 
Днепропетровской областной государственной администра-
ции стал олигарх Игорь Коломойский (второй после Рината 
Ахметова богатейший человек Украины), Донецкой – олигарх 
Сергей Тарута.  Если ранее власть контролировали «восточные» 
(донецкие) политики-бизнесмены, то теперь она перешла в руки 
«центральных» (киевских и днепропетровских). 
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АКТИВИЗАЦИЯ  ТРУДОВОГО  ПОВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН  
ЗА  СЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ  МОТИВАЦИОННОГО  ПОТЕНЦИАЛА

Цель:установление возможностей изменения трудового поведения работников за счет актуализации их мотива-
ционного потенциала. 

Методы: в ходе исследования использовались методы опроса, анкетирования, фокус-группы, коучинг и интервью. 
Результаты: исследования показали, что мотивационный потенциал работников реализуется при создании ком-

плексной системы мотивации труда, учитывающей потребности и интересы конкретного работника и формирующей 
мотивационно-стимулирующую среду, в которой находится персонал. 

Научная новизна: исследования включает разработку методов анализа интересов и доминирующих мотивов 
работников и построение структурной системы мотивации (побуждения) работников к эффективной деятельности. 

Практическая значимость: заключается в разработке метода повышения мотивации работников на эффектив-
ный труд в виде систематизированной совокупности действий. Применение данного метода позволяет повысить 
эффективность и производительность труда работников, получить дополнительную прибыль, что особенно важно 
в условиях экономического кризиса и отсутствия дополнительных инвестиций.

Ключевые слова: трудовое поведение; трудовая активность; мотивация; мотивационный потенциал; интересы 
работников; структура мотивации; система мотивации.

Введение
Рассматривая механизмы устойчивого разви-

тия России в современных условиях, обратимся к 
сущ ности трудовой деятельности, выраженной в 
различных формах поведения – трудового, орга-
низационного, экономического, функционального, 
правового, коммуникационного, производственного 
и др. Напомним, что в соответствии с определением, 
трудовая деятельность – это жестко фиксированный 
во времени и пространстве целесообразный ряд опе-
раций и функций, совершаемых людьми, объединен-
ными в производственной или иной организации [1]. 
Организационное поведение как академическая дис-
циплина изучает индивидов, группы и организации 
с целью понять, предсказать и усовершенствовать 
индивидуальное исполнение трудовых функций и 
функционирование самой организации. Она объеди-
няет концепции и теории, относящиеся к отдельным 
людям, группам, организации в целом, в том числе 
и трудовое поведение [1]. Трудовое поведение – это 
индивидуальные и групповые действия, показыва-
ющие направленность и интенсивность реализации 
человеческого фактора в организации, это сознатель-
но регулируемый комплекс действий и поступков 
работника, связанных с совпадением его профессио-
нальных возможностей и интересов с деятельностью 
производственной организации, производственного 
процесса [1]. 

Трудовое поведение характеризуется трудовой 
активностью работников, показывающей, как реализу-
ется интеллектуальный и физический потенциал рабо-
чей силы в процессе трудовой деятельности. Трудовая 
активность выражается различными показателями 
качества и количества выполненной работы, использо-
вания оборудования, овладения передовыми методами 
и приемами труда, технологиями, соблюдением норм 
и правил внутреннего распорядка, технологической и 
трудовой дисциплины; участием работников в рацио-
нализаторстве, изобретательстве, совершенствовании 
организации производства и труда и т. д. [2].

Активизация трудового поведения и повышение 
трудовой активности граждан является важным до-
полнительным ресурсом для устойчивого развития 
производства в современный период. За последние 
20–25 лет модели трудового поведения работников 
сильно изменились под влиянием как внешних, так и 
внутренних по отношению к организации факторов. 

К внешним объективным факторам можно отнести 
политические (перемена курса, деятельность государ-
ственных регулирующих органов, интересы отдельных 
групп чиновников, коррупция), социальные (миграция, 
увеличение возраста работников), экономические 
(ценовые, налоговые, финансовые изменения), при-
родно-техногенные и т. п. К внутренним объективным 
факторам относятся такие организационные факторы, 
как изменение стратегии и целей организации, спроса 
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на продукцию/услуги, смена руководства, разделение 
труда и т. п. Объективные факторы обусловлены как 
особенностями производственной, так и внепроизвод-
ственной среды. При анализе изменений в трудовом 
поведении современных работников требуется учесть 
и субъективные факторы, связанные с отражением 
внешних условий в сознании и психологии работ-
ников, их индивидуальные особенности, например, 
уровень профессионализма, компетенции, мотивацию, 
интерес к работе; стимулирование, оплату; готовность 
к изменениям; взаимоотношения, коммуникации. Объ-
ективные факторы являются внешними стимулами к 
трудо вой деятельности, равно действующими по от-
ношению к любым видам труда и любым типам лич-
ности; субъективные служат внутренними мотивами 
конкретной личности. 

Значимость  перечисленных факторов, форми-
рующих отношение к труду, постоянно изменяется. 
Например, в 80-е гг. прошлого века основными 
мотивирующими факторами выступали заработная 
плата и содержание труда, в 1990-е гг. – организаци-
онно-производственные условия труда. В 1990-е гг. 
персонал был более зависим от внешней среды, 
чем в 2000-е. Знания были прерогативой компаний, 
институтов, лабораторий, сегодня персонал владеет 
персонифицированной компетентностью, а также 
имеет другие мотивационные механизмы (интерес, 
самоактуализация, вовлеченность). Если в 2000-е гг. 
преобладала коллективная ориентация на выполнение 
работы, то теперь сотрудники стремятся к большей 
самостоятельности и проявлению инициативы.  

Актуальность исследований по тематике активи-
зации трудового поведения неоднократно подчер-
кивалась российскими учеными в области психо-
логии труда, экономической психологии, психоло-
гии совместной деятельности А. Л. Журавлевым, 
Т. А. Нес тиком, Л. Г. Дикой, В. Д. Дружининым, 
В. Д. Швырковым, А. К. Марковой, А. В. Юревичем 
и др. Целью проведенного автором анализа являлось 
установление возможностей изменения трудового 
поведения работников за счет актуализации их мо-
тивационного потенциала. Под мотивационным 
потенциалом мы понимали характеристику уровня 
мотивации работника относительно той организации, 
в которой он работает. Мотивационный потенциал 
отражает степень интенсивности и качества тру-
довой деятельности работника, необходимой для 
формирования его активного трудового поведения. 
По сути, это совокупность наиболее значимых для 
работника мотивов трудовой деятельности, которые 
определяют, в конечном итоге, его отношение к труду 

и реализуются в его производственном поведении, при 
наличии необходимых организационных условий [3]. 
Можно сказать, что мотивационный потенциал – мера 
наличных ресурсов человека в отношении к своей 
работе. Мотивационный потенциал дает возможность 
определить, какого отношения к труду и организации 
в целом можно ожидать от сотрудников и групп со-
трудников, и сделать выводы о том, соответствует ли 
это отношение предъявляемым требованиям. Знание 
мотивационного потенциала сотрудников дает воз-
можность руководству повысить эффективность труда 
путем полного использования скрытого потенциала 
сотрудников, а также позволяет делать предположения 
о степени эффективности внедрения инновационных 
технологий производства или управления. В целом, 
феномен мотивационного потенциала дает новые 
возможности управленческой деятельности и степени 
развития организации [4].

Результаты исследования
Автором проведен анализ влияния реализации 

мотивационного потенциала на трудовое поведе-
ние работников в течение довольно длительного 
периода (около 25 лет). Было исследовано порядка 
50 компаний, участвовало 3230 человек. Компании 
были разделены на 3 группы: рыночный сектор, кор-
поративный и государственный. Рыночный сектор 
представляли частные компании крупного и малого 
бизнеса (транспортной сферы, банковской, пищевой, 
производственно-торговой, цветной металлургии, 
электротехнической и др.). К корпоративному сек-
тору были отнесены крупные компании с участием 
государственного капитала (нефтедобывающие и 
нефтеперерабатывающие, финансовые, торговые, 
металлургические, автомобильные, транспортные и 
др.). Строго говоря, государственных организаций в 
исследовании было немного, это академические ин-
ституты, министерства, общественные фонды.

Период исследований охватывал промежуток 
времени с 1989 по 2014 гг. На разных этапах данного 
периода (перестройка, переход к рыночной экономи-
ке, реформирование, внутриорганизационные пре-
образования и т. п.) изучались мотивы работников, 
учиты вались условия производственной деятельно-
сти, возможности творчества и профессионального 
роста, обществен ный престиж профессии; заработок; 
трудовое призвание, инновационность (способность 
и нацеленность человека на восприятие новых тех-
нологий); стремление к повышению квалифи кации; 
чувство уверенности в будущем, желание про должать 
работать именно в данном коллективе и т. п. 
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Гипотезой исследования служило утвержде-
ние, что мотивационный потенциал работников 
реализуется при создании комплексной систе-
мы мотивации труда, которая должна отвечать 
следующим требованиям:

– учитывает все потребности и  интересы  кон-
кретного человека; 

– формирует мотивационно-стимулирующую сре-
ду, в которой находится персонал компании.

В зависимости от особенностей анализируемых 
компаний и временных периодов исследование ох-
ватывало следующие направления:

1) анализ интересов работников организаций;
2) анализ доминирующих мотивов работников 

(мотивационной структуры);
3) анализ систем мотивации (побуждения) работ-

ников к эффективной деятельности.
Исследование интересов работников
Целью анализа интересов работников было стрем-

ление показать влияние интересов работающего 
персонала на результативность и продуктивность их 
деятельности. Под интересом мы понимали ценност-
ную, эмоционально окрашенную позицию личности, 
выраженную в деятельностно-практическом отно-
шении к окружающему ее миру и самому себе [5]. 
Интерес показывает, как нужно действовать человеку, 
чтобы удовлетворить свои потребности. В процессе 
трудовой деятельности постоянно сталкиваются 
разные группы интересов работников, от разреше-
ния которых зависит развитие процесса реальной 
экономической жизни предприятия. Игнорирование 
проблемы интересов в ее современном понимании 
способствует нарастанию противоречий, конфликтов, 
столкновений разных слоев общества. 

Исследование интересов работников проводилось 
в течение 3-х лет (2011–2013 гг.) в 5-ти организациях: 
телекоммуникационной, финансовой (банк), произ-
водственной, страховой и управляющей. В результате 
были выявлены предпочтения по интересам у разных 
групп работников, а также факторы, влияющие на 
интерес к работе и поддерживающие его.

Методические трудности исследования трудовых 
интересов выявили недостаток имеющихся опросни-
ков интересов, которые касались в большей степени 
профессиональных предпочтений (анкета интересов 
Career Pathfi nder SHL, протокол профессиональных 
предпочтений Ф. Кьюдера, опросник интересов 
Стронга, таблица для ориентировочного определения 
предпочтительного типа будущей специальности 
Е. А. Климова), либо интересов разных социально-
профессиональных групп (покупателей, рекламода-

телей, риэлторов, молодежи, женщин и т. п.), либо 
исследовали познавательные интересы. Автором 
была разработана анкета корпоративных интересов, 
включающая такие виды интересов работников, как 
экономические, профессиональные, карьерные, узко-
групповые, корпоративные, территориальные, обще-
гражданские. В результате для 4-х групп работников 
(акционеров и собственников, топ-менеджмента, 
линейных руководителей, наемных работников и спе-
циалистов) были выделены доминирующие интересы, 
способствующие или препятствующие эффективной 
трудовой деятельности. Полученные результаты 
проверялись и более валидным качественным мето-
дом – в фокус-группах. По результатам проведенного 
исследования в каждой организации был разработан 
перечень конкретных рекомендаций, снижающих 
остроту противоречий между экономическими и кор-
поративными интересами разных групп работников. 
В некоторых компаниях были предложены программы 
социальной поддержки работников в части их матери-
ального и социального обеспечения, предоставления 
возможностей медицинского обслуживания, участия в 
образовательных мероприятиях и др. Для уменьшения 
противоречий между корпоративными и общеграж-
данскими интересами были даны рекомендации по 
оказанию благотворительной помощи тем слоям на-
селения, которые в ней нуждаются [6].

Также автором проведено исследование, показы-
вающее влияние интереса на эффективность выпол-
нения работы. Доказано, что возникновение интереса 
к работе как ценностная и эмоционально-окрашенная 
позиция личности сопровождается вниманием к зна-
чимому объекту (труду) и стремлением больше узнать 
о нем. По мере успешной реализации этого стремле-
ния интерес обретает устойчивость. А реализованный 
устойчивый интерес, подкрепленный успехами, по-
зволяет оценивать работу как отвечающую потребно-
стям и вызывает длительные положительные эмоции 
(удовлетворенность). Нарастание положительных 
эмоций, в свою очередь, приводит к стремлению 
идентифицировать себя с работой, то есть, желание 
делать больше и более эффективно выполнять свои 
служебные обязанности, что положительно оценива-
ется руководством. 

Данные результаты коррелируют с выводами 
американских ученых, которые также проводили ис-
следование трудовой мотивации и интереса к работе1. 

1 Исследование Т. Амабиле и С. Крамера (см. HBR-R, август 
2011 г.). Подробнее «Inner Work Life: Understanding the Subtext 
of Business Performance» HBR, May, 2007).
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Используя самоотчеты сотрудников по итогам рабо-
чего дня, они получили около 12 тысяч «отчетов» из 
7 компаний и доказали, что интерес к работе не угаса-
ет, если есть ощущение постоянного прогресса. Даже 
малое приближение к цели вызывает воодушевление, 
профессиональный азарт и дает заряд бодрости на 
весь рабочий день. Ничто так сильно не воздействует 
на мотивацию, настроение и оценку происходящего 
на работе, как ощущение того, что человек занимается 
осмысленным делом. Были также выделены поло-
жительные и отрицательные факторы рабочей среды 
для поддержания интереса к работе (предоставление 
подчиненным независимости, помощи; выделение до-
статочных ресурсов и времени; открытое обсуждение 
неудач и успехов и др.)

На основании полученных результатов можно 
рекомендовать использовать проблематику интересов 
для выявления и профилактики очагов противоречий, 
конфликтов и столкновений разных слоев обще-
ства, проводить мониторинг поведения сотрудника 
в ходе реализации его интересов. При разработке 
перспективных программ Концепции социально-эко-
номического развития РФ до 2020 г. и региональных 
концепций также важна разработка методик оценки 
интересов разных групп населения.

Исследование проблем мотивации в современ-
ных организациях

К сожалению, методы и теории мотивации, опу-
бликованные 20 лет назад, почти идентичны сегод-
няшним. Мир изменился, а взгляды на мотивацию 
и материальное поощрение нет. Структура двух 
ведущих трудовых ресурсных групп – менеджмента 
и молодежи – сильно изменилась. Данные опроса 
среди 148 топ-менеджеров, проведенного автором, 
показывают, что на первом месте среди факторов, 
мотивирующих их на эффективный труд и лояль-
ность стоит не зарплата. По мнению менеджеров, 
«зарплата – это цена, т. е. сколько я стою, а дальше 
давайте по делу». Лидирующими мотивами являются 
причастность к достойному перспективному делу, 
право принимать ответственные решения, возмож-
ность совершить профессиональную и должностную 
карьеру, участие в результатах бизнеса и доходах 
компании или в собственности. В конце списка мо-
тивов были названы дорогостоящие блага (квартира, 
загородный дом, автомобиль), социальный пакет и 
некоторые виды морального стимулирования (почет, 
знаки внимания и т. д.). 

Опрос среди студентов 4-х курсов Высшей школы 
экономики в течение 2009–2013 гг. показал, что со-
временную молодежь в первую очередь мотивирует 

свободное время (возможность меньше работать, 
больше заниматься собственным делом, «работать на 
себя»), затем интерес, осмысленность работы, полу-
чение удовольствия от нее. Наконец, среда, общение, 
разные «фишки». С материальным вознаграждением 
студенты идентифицировали следующее утверждение 
«Если деньги, то сразу большие…».

Отвечая на вопрос, как же мотивировать на более 
эффективный труд, современные процессуальные те-
ории мотивации (например, В. Врума) свидетельству-
ют, что работники выбирают поведение и направляют 
свои усилия на измеримые трудовые результаты и 
ожидаемое вознаграждение. Хорошо мотивированные 
люди – это люди, четко определяющие цели и выпол-
няющие действия, которые приведут к нужной цели. 
В связи с этим очень важным элементом активизации 
трудового поведения граждан является изучение и 
оценка мотивационного потенциала работников. 
Выявляя хорошо мотивированных людей, мы сможем 
сосредоточить усилия на работе именно с этой кате-
горией персонала. Поэтому одной из задач, стоящих 
перед менеджментом и специалистами по управлению 
человеческими ресурсами, является задача отбора 
высокомотивированного персонала, с хорошим мо-
тивационным потенциалом. 

Исследования по мотивационному отбору, прове-
денные автором, показали, что отбор мотивационных 
факторов (социально-психологических характеристик 
кандидатов) должен проводиться с учетом системы 
компетенций компании и требований к должности 
(мотивационного потенциала должности2). 

Диагностический инструментарий формировался 
на основании отобранных факторов с учетом специ-
фики компании и уровня психологического професси-
онализма «рекрутеров». В результате был предложен и 
разработан метод отбора кандидатов «гайд-интервью» 
как наиболее гибкий и методологически транслиру-
емый подход к выявлению высокомотивированного 
персонала. Кроме этого, для оценки мотивационного 
потенциала и мотивационной структуры личности 
автором использовались такие методики, как «Из-
учение мотивационного профиля личности Ш. Ричи и 
П. Мартина, опросник «Словарь» (автор канд. психол. 
наук И. Г. Кокурина) и тест Motype д-ра соц. наук, 
проф. В. И. Герчикова.

2 В соответствии с теорией характеристик работ Дж. Р. Хэк-
мана и Г. Р. Олдхэма, Показатель мотивационного потенциала 
должности = (разнообразие + законченность + значимость) / 
3 × самостоятельность × обратная связь.
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Кроме проблемы отбора высокомотивированных 
сотрудников при найме, критически важным в деле ак-
тивизации трудового поведения работников, является 
разработка и реализация системы индивидуальной 
мотивации работников с разной структурой мотива-
ционного потенциала. Использование таких систем 
в небольших компаниях или для топ-менеджмента 
показало поразительные результаты. Автором в не-
скольких компаниях была проведена диагностика ин-
дивидуальной мотивационной структуры работников 
и организационных групп; рассчитаны индексы типов 
трудовой мотивации и разработаны матрицы предпо-
чтительных типов мотивации и стимулирования для 
групп персонала. Базовым инструментом в данном 
исследовании служила типологическая концепция 
трудовой мотивации д-ра соц. наук, проф. В. И. Гер-
чикова, позволяющая выделить 4 типа мотивации 
достижения (инструментальной, профессиональной, 
патриотической и хозяйской) и мотивацию избегания. 
По результатам этой работы руководство компаний 
получило обоснованно выверенную «точечную» си-
стему активизации трудового поведения персонала 
с максимальной реализацией их мотивационного 
потенциала.

Построение комплексной системы мотивации 
на эффективный труд

Одной из основных установок в сфере труда 
является его оплата. В условиях рыночной эконо-
мики трудовая деятельность, являясь источником 
доходов, обеспечивает работника средствами для 
удов летворения многих личных потребностей.  Дей-
ственным стимулом повышения трудовой активности 
работников является правильное распределение по-
стоянной и переменной части заработной платы.

В ходе многолетней практики по разработке си-
стем мотивации (побуждения) работников к эффек-
тивной деятельности автором была выстроена ком-
плексная система мотивации на эффективный труд, 
включающая справедливое стимулирование через 
постоянную часть оплаты труда и переменную часть, 
основанную на количественных и качественных 
показателях эффективности деятельности. Данная 
система включала большой спектр работ по форми-
рованию справедливой шкалы внутренней ценности 
должностей в компании (грейдов) для фиксации уров-
ней постоянной части оплаты труда, а также систему 
ключевых показателей эффективности деятельности 
(KPI) для определения переменной части вознаграж-
дений руководителей/ключевых сотрудников. В ходе 
данной работы в каждой компании уточнялись стра-
тегические цели и ключевые задачи менеджмента, 

совместно с участниками разрабатывались критерии 
оценки эффективности их деятельности по целям и 
по процессам (функциям), формулы и/или методики 
расчета и сбора показателей KPI, определялись нор-
мативы на текущий момент и для последующей пере-
настройки KPI, проводился мониторинг оценки по 
показателям и предварительный расчет переменной 
части оплаты труда. С методической точки зрения это 
была индивидуально-групповая работа (коучинг) по 
заполнению форматов, структурирующих трудовую 
деятельность.

В результате внедрения подобных систем моти-
вации, основанных на денежном методе подкрепле-
ния, в компаниях были зафиксированы следующие 
изменения:

– постоянная часть оплаты труда базировалась на 
ценности должности (функции) внутри компании;

– переменная часть зависела от индивидуаль-
ных количественных и качественных показателей 
работника;

– имелась четкая система (перечень в соответствии 
с грейдами) бенефитов и нематериальных стимулов;

– система штрафов была основана на структури-
рованной и понятной всем Матрице ошибок (перечне 
ошибок и точек выявления);

– устанавливалась регулярная обратная связь ра-
ботникам от руководителей по результатам оценки 
их деятельности.

Все эти изменения способствовали реализации 
мотивационного потенциала работников и в конечном 
счете привели к активизации трудового поведения. 
Экономические результаты введения подобных си-
стем мотивации на эффективный труд (усредненные 
данные по 5-ти компаниям) показали увеличение 
плана по прибыли на 10 %, по доходоприносящим 
активам – на 15 %.

Выводы
Таким образом, предложен метод повышения 

мотивации работников на эффективный труд в виде 
систематизированной совокупности действий, кото-
рые необходимо предпринять для выстраивания при-
оритетов трудового поведения работников. 

Необходимыми действиями являются:
1. Исследование структуры интересов и мотива-

ции персонала и выработка рекомендаций для фор-
мирования системы стимулов – льгот, бенефитов и 
постоянной части оплаты труда, а также для снятия 
противоречий между конфликтующими интересами 
групп работников.
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2. Разработка справедливой системы оценки вну-
тренней ценности должностей в компании (грейдов) 
для формирования постоянной части оплаты труда. 

3. Разработка системы показателей деятельности 
для всех должностей компании, ориентирующих ра-
ботников на достижение целей/результатов.

4. Формирование системы распределения пере-
менной части оплаты труда на основе применения 
индивидуальной оценки каждого работника (по ком-
петенциям, показателям и др.критериям).

5. Анализ удовлетворённости системой мотивации 
и оплаты труда сотрудниками компании.

Предложенный системный метод управления 
мотивацией практически позволяет активизировать 
трудовое поведение работников, используя: 

– Оптимизацию процессов деятельности и взаи-
модействия между работниками и подразделениями 
(согласование групп интересов). 

– Работу с внутренне мотивированными сотруд-
никами (мотивационный отбор). Отбор тех, кто готов 
отвечать за результаты и делить предпринимательский 
риск.

– Четкое формулирование целей и их количествен-
ного выражения. Построение системы мотивации на 
долговременной основе (знание сотрудниками, за что 
они работают). 

– Уточнение функционала, зон ответственности и 
целей на всех уровнях управления компанией (про-
ектирование работ).

– Повышение управленческой квалификации 
и ориентация на рыночное мышление (участие в 
управлении).

Активизация трудового поведения особенно важ-
на в условиях экономического кризиса, поскольку 
позволяет меньшими человеческими ресурсами по-
лучить тот же финансовый либо производственный 
результат.

Формируя внутреннюю готовность работников 
к оплате труда за эффективность и результаты, 
мы активизируем их трудовое поведение и повы-
шаем результативность и эффективность работы 
предприятий.
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ACTIVATING  THE  WORKING  BEHAVIOR  OF  CITIZENS  BY  MOTIVATION  POTENTIAL 
Objective: to study the possibility to change the working behavior of employees by actualizing their motivational potential. 
Methods: the methods of survey, questionnaires, focus groups, coaching and interview were used in the study. 
Results: the studies have shown that the employees’ motivational potential is revealed through a complex system of labor motivation, taking 

into account the needs and interests of a particular employee and forming the motivational and stimulating environment.
Scientifi c novelty: the research includes the development of methods to analyze the employees’ interests and dominant motives and building 

of the structural system of employees’ motivation to effective action. 
Practical value: developing a method to increase the employees’ motivation for effi cient work in the form of a systematic set of actions. The 

application of this method allows to increase the effi ciency and productivity of workers, to gain additional profi t, which is especially important in 
the context of the economic crisis and the lack of additional investment.
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 УКРАИНСКАЯ  ОБОРОНКА  В  УСЛОВИЯХ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  САНКЦИЙ 
ИНТЕРЕСНА  РОССИИ  В ПЕРВУЮ  ОЧЕРЕДЬ

Цель: проанализировать взаимосвязь российского и украинского военно-промышленного комплекса (ВПК), а 
также определить возможности украинского замещения в условиях экономических санкций.

Методы: анализа и синтеза, статистический, абстрактно-логический.
Результаты: выявлена взаимозависимость украинского и российского военно-промышленного комплекса; по-

казана роль экономических санкций как одного из важных и обоюдоострых инструментов внешней политики; пред-
ложены пути ускорения развития оборонно-промышленного комплекса России.

Научная новизна: в статье доказано, что оборонно-промышленный комплекс Украины в условиях экономиче-
ских санкций представляет собой серьезную угрозу для российского ВПК. Определены наиболее эффективные пути 
замещения поставок оборонной продукции Украины собственной продукцией.

Практическая значимость: предложенные меры по замещению военной продукции Украины собственной в 
условиях экономических санкций будут способствовать дальнейшему укреплению военно-промышленного комплекса 
России и повышению боеготовности ее вооруженных сил.

Ключевые слова: экономические санкции; импортозамещение; военно-промышленный комплекс; высо-
котехнологичная продукция; оборонно-промышленный комплекс; Российская Федерация; Украина; внешняя 
 политика.

 Введение
Экономические санкции, введенные странами Ев-

ропейского Союза и США против России, вызывают 
все большую обеспокоенность. Однако в первую 
очередь для нашей страны интересна украинская 
оборонка и то, как ее влияние отразится на военно-
промышленном комплексе (далее – ВПК) России. Это 
имеет большое значение для выработки народнохо-
зяйственной стратегии импортозамещения в ВПК 
России на ближайшую и отдаленную перспективу. 
Дело в том, что в течение длительного времени у 
России были самые тесные связи с военно-промыш-
ленным комплексом Украины по проектированию 
и производству самых сложных видов вооружения, 
проведению научно-исследовательских работ. Все 
это способствовало укреплению и развитию ВПК как 
России, так и Украины.

В условиях экономических санкций Россия вынуж-
дена искать новые подходы к дальнейшему укрепле-
нию и развитию ВПК. В статье рассматриваются раз-
личные варианты решения этой сложной проблемы, 
предлагаются меры и способы импортозамещения в 
сложившихся непростых условиях. Необходимо за-
действовать все имеющиеся рычаги и стимулы для 
активизации своей экономики. При этом мы должны 
помнить, что российская экономика является инсти-
туционально деформированной. Поэтому в статье 

предлагаются некоторые новые институты, способные 
стимулировать процесс импортозамещения в ВПК 
страны.

Р езультаты исследования
Экономические санкции, введенные США и ЕС в 

отношении России, непосредственно направлены и 
против российского ВПК, что в значительной мере 
увеличивает бремя военных расходов для страны. 
Кроме того, в настоящее время запрещен доступ к 
рынкам долгосрочного капитала для российских 
компаний и банков, на 50 % и более принадлежащих 
государству, ввоз высокотехнологичной продукции 
двойного назначения и т. п. Под давлением геополи-
тики экономические интересы отходят на второй план. 
Все эти факторы требуют в значительной мере повы-
сить роль внутреннего рынка и национальных властей 
для обеспечения постоянного развития страны. Важно 
учитывать и то, что если раньше «финансирование 
экономики в большей степени осуществлялось за 
счет зарубежных финансовых ресурсов и внешних 
рынков, то теперь главным (если не единственным) 
источников финансовых ресурсов становится вну-
тренний рынок» [1].

Экономические санкции в современных условиях 
не являются необычным явлением. Они выступают 
в качестве одного из важных и обоюдоострых ин-
струментов внешней политики и международной 
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дипломатии. Как правило, санкции принимаются 
на ограниченный срок. Однако они могут оказывать 
длительное воздействие. Как показывает практика, 
эффект от них может проявиться не сразу, а через 
определенный промежуток времени.

Наибольший «успех» экономических санкций 
бывает тогда, когда они сочетаются с иными мерами 
(например, военно-политического характера). В дан-
ном случае происходит дестабилизация политической 
системы управления. Так, «рост военных расходов 
России, обусловленный опасениями, в связи с при-
ближениям сил НАТО к ее границам, может иметь 
для отечественной экономики более разрушительные 
последствия, чем санкции. Так в 80-е гг. XX в. участие 
в гонке вооружений оказалось непосильным бременем 
для советской экономики и стало одной из причин 
распада СССР» [2].

В условиях экономических санкций Указом Пре-
зидента Украины П. Порошенко было прервано 
экономическое сотрудничество с Россией. Оно затра-
гивает интересы сотен тысяч людей и предприятий, 
казалось бы, навсегда связанных тысячами нитей двух 
дружественных государств. Естественно, для России 
непросто будет заместить существующие экономи-
ческие связи на новые с другими экономическими 
партнерами.

Россия десятилетиями развивала дружеские связи 
с сотнями украинских предприятий военно-про-
мышленного комплекса. Это давало возможность 
Украине поддерживать свой ВПК на достаточно 
высоком уровне. Только в 2013 г. страна получила 
доход в бюджет больший, чем был оборонный заказ 
собственной страны.

Необходимо заметить, что исторически на терри-
тории Украины концентрировалась четверть тяжелой 
промышленности СССР. Доля военных предприятий 
была еще выше – 30 %. Всего в украинский сектор 
советского ВПК входило 3,6 тысяч заводов, из них 
700 занимались исключительно военной продукцией. 
Нельзя не сказать и о том, что в Украине достаточно 
эффективно функционировала и сеть научно-произ-
водственных объединений. Всего их насчитывалось 
139. В них разрабатывали новейшие лазеры, электро-
нику, двигатели, радары и т. п. Во многих случаях 
новейшие виды вооружений разрабатывались укра-
инскими учеными совместно с российскими. Вот 
почему украинская оборонка интересна сейчас для 
России в первую очередь.

Все это не могли не учитывать наши западные 
партнеры и, прежде всего, США, вводя против России 
экономические санкции, которые нельзя рассматри-

вать как некое спонтанное, принятое под влиянием 
текущего момента, решение. Наоборот, западные 
страны методично просчитали все наши болевые 
точки и выработали свои оперативные и перспектив-
ные планы, которые настойчиво воплощают в жизнь. 
В этих условиях было бы опрометчиво рассчитывать 
на быструю отмену данных санкций. Это будет дли-
тельный и сложный процесс.

Известно, что принятая в период «холодной» 
вой ны из-за ограничений на эмиграцию из СССР 
советских граждан поправка Джексона-Вэника к 
Закону «О торговле США» (1974 г.) была отменена 
в отношении России – правопреемницы Советского 
Союза лишь в 2012 г. Эмиграция же из СССР была 
разрешена в 1987 г.

Отрицательный экономический эффект санкций 
имеет место как для страны, вводящей их, так и для 
той, против которой они вводятся. Однако экономика 
вводящей санкции стороны, как правило, гораздо 
крупнее той, против которой они вводятся. По дан-
ным Всемирного банка, на Россию (в пересчете по 
текущему валютному курсу) приходится 2,8 % ВВП 
мира, а на ЕС – 23 % [2]. Естественно более уязвима 
сторона с менее мощной экономикой.

Экономические санкции направлены и против 
российского ВПК. Вместо лживого и «холодного» 
мира опять пришла привычная «холодная» война. 
Хотя, справедливости ради надо заметить, она никогда  
и не прекращалась. Естественно, в разные периоды 
противостояния менялись ее формы и интенсивность. 
Это вынуждало нашу страну увеличивать свой во-
енный бюджет и укреплять обороноспособность. 
В сочетании с падением доходов от углеводородов 
рост военных расходов может иметь серьезные от-
рицательные последствия. Отложенный эффект эко-
номических санкций со стороны ЕС и США в полной 
мере ощутит наша страна через год-полтора.

В условиях экономических и различных военных 
угроз со стороны США и стран Евросоюза Россия про-
водит большую и эффективную работу по внесению 
соответствующих изменений как в планы формиро-
вания и размещения частей вооруженных сил РФ, 
так и в боевую подготовку войск, а также в планы 
закупок вооружения и техники. Военные расходы 
РФ в сложившихся условиях ни при каких сценариях 
секвестироваться не будут.

В 2014 г. в основном были не только выполнены, но 
и перевыполнены все военные программы, связанные 
с вооружением и перевооружением нашей армии и во-
енно-морского флота. Например, российская промыш-
ленность поставила нашей армии военных самолетов 
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больше, чем получил Пентагон. Вооруженные силы 
России получили 108 новых самолетов различного 
назначения, в том числе 81 боевой, 20 учебно-трени-
ровочных, 7 транспортных и специальных самолетов. 
Впервые за два последних десятилетия Россия вышла 
на столь высокие показатели по количеству самолетов 
(по вертолетам было и раньше). Существенно пере-
выполнил план и «Уралвагонзавод», дав армии около 
1500 единиц новой и модернизированной бронетех-
ники, в том числе 300 танков Т-72БЗ. Флот получил 
2 субмарины и 27 боевых и вспомогательных кораблей 
и катеров. Арсеналы стратегических ядерных сил 
пополнились 43 межконтинентальными ракетами 
сухопутного и морского базирования. Группировка 
подводных ракетоносцев типа «Борей» составляет 
теперь уже 3 корабля с 48 пусковыми установками [3].

Вместе с тем в российской оборонке сейчас самое 
модное слово – украинозамещение. Как нами уже 
подчеркивалось, мы были связаны с сотнями укра-
инских предприятий ВПК. Заместить наших бывших 
партнеров другими одномоментно – невозможно. 
В настоящее время Украина отказалась нам постав-
лять двигатели для боевых вертолетов, маршевые 
силовые установки военных судов, оборудование 
ядерных станций, ракетоносители и т. п. В то же вре-
мя там сложились хорошо подготовленные трудовые 
коллективы, высокообразованные инженерные кадры. 
Украина по подготовке технических кадров занимает 
первое место в СНГ. По качеству высшего образова-
ния она превзошла советские показатели [4]. Высоко-
квалифицированные кадры готовятся в таких извест-
ных вузах, как Харьковский авиационный институт 
(ныне – Национальный аэрокосмический университет 
им. Жуковского); Харьковский национальный уни-
верситет радиоэлектроники (ХНУРЕ); Национальная 
металлургическая академия (Н МетАУ); Донецкий 
технический университет (Дон НТУ) и др.

В то же время важно отметить и то, что с 1991 
по 2013 гг. Украину покинули 2/3 ученых. Большая 
часть покинувших страну приходится на физиков, 
математиков, медиков в возрасте 30–40 лет. По оцен-
кам экспертов, это самый ценный кадровый состав. 
Финансирование науки в Украине – одно из самых 
низких среди поссоветских стран. Оно составляет 0,29 
% ВВП. В России данный показатель тоже не велик. 
Федеральный бюджет тратит на науку 0,8 % – почти 
втрое больше чем Украина. Раньше отток научных 
кадров за рубеж приходился, в основном, на страны 
СНГ, прежде всего, на Россию. В настоящее время доля 
отбывающих из Украины за пределы постсоветского 
пространства растет. В 2013 г. она составила 36%.

Многие отрасли ВПК Украины сохранились лишь 
потому, что были обеспечены военными заказами 
России. В сложившейся сегодня ситуации Украина 
отказалась выполнять эти заказы, что ставит в трудное 
положение нашу страну, вынужденную обеспечивать 
импортозамещение. Естественно, осуществить им-
портозамещение такой сложной продукции в короткие 
сроки достаточно трудно.

Сложное положение складывается с вертолетами. 
Дело в том, что двигателей для России нужно много, 
и они нужны срочно. В настоящее время они про-
изводятся в Запорожье на хорошо известном заводе 
«Мотор Сич». Еще с советских времен завод выступал 
в качестве основного поставщика турбин для ряда 
российских винтокрылых машин разработки бюро 
Миля и Камова (всего 11 моделей: от Ми-8 до Ка-52). 
По инициативе данного предприятия в 2011 г. был за-
ключен большой контракт с Россией. Объединенная 
авиастроительная корпорация согласилась заплатить 
1,5 млрд долларов США (на тот момент более 45 млрд 
рублей) за поставку примерно 1,5 тысяч установок 
ТВЗ-117. Дело в том, что данная компания взяла на 
себя обязательство поставлять армии по 150 новых 
вертолетов в год. Расчеты показали, что турбины 
дешевле закупить в Украине. Срок действия контрак-
та  – до 2016 г. Однако украинская сторона прекратила 
поставки в середине 2014 г.

Остается невыполненным Украиной и заказ на 
двигатели для самолетов-амфибий БЕ-200. Они были 
заказаны МЧС в экстренном порядке для тушения лес-
ных пожаров. Остановлены и поставки моторов для 
военных учебных самолетов ЯК-100. В соответствии 
с договором украинская сторона должна поставить их 
около сотни. В целом, доля запорожских двигателей в 
российском вертолетостроении достигла 70 %.

Украинское правительство хорошо просчитало 
результат, когда вынудила украинские заводы остано-
вить отгрузку двигателей для крылатых ракет, которые 
ставят на российские стратегические бомбардиров-
щики (в российском арсенале на данный момент они 
имеются в запасе). 

Нельзя не сказать и о том, что долгое время Укра-
ина поставляла двигатели для российских эсминцев и 
фрегатов. Завод, который разрабатывал и производил 
такие установки, был создан СССР в украинском Ни-
колаеве. Это было единственное предприятие на всю 
страну. Более года назад Россия подписала контракт 
с Украиной на поставку двигателей для российских 
эсминцев и фрегатов. В соответствии с оборонным 
заказом не менее 30 новых боевых судов наша страна 
должна оснастить такими двигателями. Кроме того, 
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без украинских установок невозможно достроить 
фрегаты, которые России заказала Индия.

Необходимо выделить и еще очень важную пробле-
му, которую создала Украина для нашего оборонного 
сектора экономики. Речь идет о ядерном потенциале 
страны. В этом сегменте Россия всегда тесно сотруд-
ничала с Украиной. Еще с советских времен эффек-
тивно работали совместно с российскими украинские 
предприятия по производству тяжелых и межконти-
нентальных ракет Р-36М, известных как «Воевода», 
каждая из которых несет по 10 зарядов. Таких ракет у 
нашей страны 46 штук. Замены им пока нет. Дальше 
мы вынуждены продлевать срок их эксплуатации. 
В этих условиях инженеры конструкторского бюро 
должны постоянно инспектировать ракеты и пред-
ставлять заключения об их пригодности. Однако в 
настоящее время украинские власти запретили бри-
гадам инженеров «Южмаша» посещать Россию. При 
этом важно заметить, что на этих ракетах установлена 
треть ядерного потенциала страны.

Необходимо также сказать и о том, что кроме ра-
кет «Воевод» на боевом дежурстве РФ стоят ракеты 
«Тополь» (СС-25 и СС-19). Их производят россий-
ские предприятия, а системы наведения выпускает 
харьковский «Хартрон». Таким образом, украиноза-
висимые баллистические носители вмещают уже 51 
% российского ядерного щита [4].

Разрыв экономических связей российских и укра-
инских оборонных предприятий ведет к тому, что 
многие хорошо подготовленные и имеющие большой 
практический опыт специалисты лишаются работы. 
Кроме того, по данным экспертов, примерно 70 % 
украинских оборонных заводов «завязаны» на по-
ставки комплектующих из России. Наша страна готова 
принять у себя ученых, специалистов, рабочих высокой 
квалификации. Президент России уже пригласил укра-
инских специалистов вместе с семьями в Россию. Он 
пообещал им предоставить жилье и хорошую работу.

Решению всех этих проблем должна способствовать 
государственная программа РФ «Развитие промыш-
ленности и повышение ее конкурентоспособности». 
Она была утверждена Постановлением Правитель-
ства РФ № 328 от 15 апреля 2014 г. Ее главной целью 
является создание в стране конкурентоспособной, 
устойчивой, структурно сбалансированной промыш-
ленности, способной к эффективному саморазвитию 
на основе интеграции в мировую технологическую 
среду. Естественно, одно из важных мест в програм-
ме занимает проблема существенной перестройки 
оборонно-промышленного комплекса страны в усло-
виях экономических санкций. Он должен обеспечить 

импортозамещение военной продукции. Ожидаемые 
результаты от реализации подпрограммы «Ускоренное 
развитие оборонно-промышленного комплекса» [5] 
следующие: а) повышение научно-технического и про-
изводственно-технологического потенциала отраслей 
оборонно-промышленного комплекса; б) создание 
производств на новой технологической основе по вы-
пуску нового поколения вооружения, военной и специ-
альной техники, необходимых импортозамещающих 
производств; в) повышение качества и конкуренто-
способности продукции оборонно-промышленного 
комплекса на внешнем и внутреннем рынках; г) повы-
шение научно-технологического потенциала отраслей 
оборонно-промышленного комплекса.

Реализация данной программы должна способ-
ствовать повышению конкурентоспособности отече-
ственной продукции на мировом рынке, обеспечению 
импортозамещения, повышению использования всех 
экономических ресурсов. В 2015 г. санкционное заме-
щение составит около 70 %. Уже начато строительство 
заводов оборонного комплекса в Москве, Перми, Ка-
лининграде и в других городах страны. Однако острой 
остается проблема подготовки высококвалифици-
рованных кадров для оборонной промышленности. 
Времени для решительного перелома ситуации в нашу 
пользу катастрофически мало. Экономика постепенно 
сваливается в рецессию, а проблемы подготовки вы-
сококвалифицированных кадров для нее обостряются. 
Экономические санкции против нашей страны рос-
сийские чиновники стали активно использовать как 
аргумент для оправдания собственной некомпетент-
ности и абсолютной безграмотности. По их мнению, 
падение производства, снижение производительности 
труда, рост себестоимости продукции, бесконечное 
повышение цен на производимые товары – это след-
ствие санкций и недружественных действий западных 
стран. Сами наши чиновники якобы ничего не могут 
сделать с западным засильем. Однако с этим трудно 
согласиться. Суть состоит, прежде всего, в неквали-
фицированности чиновничьего аппарата, в отсутствии 
со стороны правительства желания проводить хоть 
какие-то действительно необходимые экономические 
реформы.

Сегодня в России со всей очевидностью проявилась 
важность осуществления комплексной экономической 
реформы, повышения эффективности методов управ-
ления. Одновременно важно осуществить разбюро-
крачивание страны и усиление роли закона. Без этого 
невозможно провести замещение оборонных поставок 
с Украины и создать полноценный военно-промыш-
ленный комплекс. Слабо подготовленные менеджеры 
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не способны решить эти сложные задачи, стоящие 
перед страной в настоящих условиях. К сожалению, 
в России практически не осталось высококвалифици-
рованных кадров подлинных управленцев. Они были 
«вычищены» из всех звеньев экономики с началом 
перехода к рынку. Главным лозунгом был: «Пусть 
управляют молодые». Однако при этом совершенно 
забыли, что «опыт старшего поколения востребован 
во все времена, он является главной движущей силой 
нарастающего прогресса человечества» [5].

С другой стороны, сегодня для нашей страны край-
не важно сформировать «техническое правительство». 
В его задачи должно входить создание условий для 
реального импортозамещения, которое пока прак-
тически невозможно в ряде военных и большинстве 
гражданских секторов экономики. Некоторые эконо-
мисты в качестве одного из путей наполнения содер-
жанием этого процесса предлагают изъятие у банков 
государством в долговременную аренду предприятий 
и оборудования, которые отчуждены у собственников 
за долги. Сами банки работать с этим оборудованием 
не могут и не хотят. В то же время по стране его на-
считывается огромное количество, оно включает в 
себя новые станки, оборудование, производственные 
цеха и т. п. В то же время сегодня в стране нет и поло-
вины средств производства, необходимых для запуска 
«импортозамещения».

Нельзя сбрасывать со счетов и такой вариант, 
как массовая приватизация всей непрофильной 
собственности госкомпаний, что может стать фун-
даментом формирования класса отечественных 
промышленников и предпринимателей. Однако это 
потребует предоставления возможности получения в 
банках «длинных денег». Конечно, здесь могут воз-
никнуть большие сложности, поскольку нынешние 
руководители Центрального банка РФ воспитаны на 
догме – дешевых денег не давать. Однако, как пока-
зывает практика США, ЕС, Японии, Китая и других 
стран, именно такое кредитование явилось хорошей 
основой или для быстрого роста экономики, или для 
ее выживания.

Выводы
Экономические санкции, введенные США, ЕС в от-

ношении России, непосредственно направлены против 
российского военно-промышленного комплекса, что 
значительно увеличивает бремя военных расходов для 
страны. Наибольший успех санкций бывает тогда, когда 
они сочетаются с иными мерами (например, военно-по-
литического характера). В данном случае происходит 
дестабилизация политической системы управления.

В условиях введения экономических санкций против 
России было прервано экономическое сотрудничество 
Украины с Россией, в том числе и в военной сфере. Для 
последней непросто будет заменить существующие 
экономические связи с сотнями украинских предпри-
ятий военно-промышленного комплекса. Исторически 
на территории Украины концентрировалась четверть 
тяжелой промышленности. Доля военных предприятий 
была еще выше. На Украине достаточно эффективно 
функционировала сеть научно-производственных объ-
единений. В условиях экономических санкций и раз-
личных военных угроз со стороны США и ЕС, Россия 
проводит большую работу по укреплению вооруженных 
сил, в том числе, и по закупкам вооружения и техники.
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Objective: to analyze a correlation between the Russian and the Ukrainian military-industrial complexes (MIC), as well as to determine pos-
sibilities for product substitution under economic sanctions.

Methods: analysis and synthesis, statistical, abstract logic methods.
Results: аn interdependence of Ukrainian and Russian military-industrial complexes is revealed; the role of economic sanctions as one of 

the important instruments and two-edged instruments of foreign policy is shown; the means of acceleration of development of defense-industrial 
complex of Russia are proposed.

Scientifi c novelty: the article proves that the Ukrainian defense-industrial complex under economic sanctions represents serious threat to Russian 
military-industrial complex. The most effective ways of substituting the Ukrainian defense production by the Russian production are determined.

Practical value: the proposed measures for substituting the Ukrainian military production by the Russian production will, under economic sanc-
tions, contribute to Russia's further strengthening of military-industrial complex and the enhancement of operational capability of its armed forces.
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АНТИКРИЗИСНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ  РАЗВИТИЕМ  РОССИИ

Цель: предложить варианты и разработать меры антикризисного управления технологическим развитием России.
Методы: абстрактно-логический.
Результаты: выявлены внешние и внутренние причины, обусловливающие возникновение в России кризиса техно-

логического развития и доказана необходимость их устранения. Определено, что основной проблемой является крайне 
неблагоприятная институциональная среда в РФ. Предложены меры антикризисного управления, направленного на 
технологическое развитие России с учетом неблагоприятного воздействия отечественной институциональной среды.

Научная новизна: систематизированы внешние и внутренние причины, обусловливающие возникновение кризиса 
технологического развития в России. Доказано, что без решения институциональных проблем в РФ ни один аспект 
антикризисного управления не будет реализован в полной мере. Обоснована ошибочность нескольких вариантов 
технологического развития в нашей стране. Предложены меры антикризисного управления, направленного на тех-
нологическое развитие России с учетом неблагоприятного воздействия отечественной институциональной среды, с 
конкретным механизмом их реализации.

Практическая значимость: проявляется в возможности улучшить технологическое развитие России при суще-
ствующей неблагоприятной институциональной среде. 

Ключевые слова: кризис; антикризисное управление; государственное управление; российское технологическое 
развитие; институциональная среда; экономика; инновационная деятельность; государственный заказ; ВТО; секторы 
экономики.

Введение
В настоящее время Правительство Российской 

Федерации практически не уделяет внимания иссле-
дованию имеющихся современных технологий, их 
совершенствованию и внедрению в нашей стране. 
Больший интерес представляет возможность выгод-
ной продажи наших топливно-энергетических ресур-
сов. Так, при появлении угрозы отказа европейских 
стран от российского газа (в результате украинского 
кризиса) первой реакцией стало нахождение новых 
рынков сбыта (например, Китай), а не уход от сырье-
вого пути развития. Важность смены пути связана с 
нестабильностью этой сферы деятельности в средне-
срочной и долгосрочной перспективе. Так, США уже 
сейчас оказывают давление на страны ОПЕК с целью 
снижения ими цен на нефть. Америка после захвата 
власти в ряде нефтедобывающих стран (Афганистан, 
Ирак, Ливия и др.) может начать дешево продавать их 
нефть и свой сланцевый газ. Может быть изобретен 
источник недорогой альтернативной энергии и т. д. 
Все это существенно снизит цены на газ и нефть, 
лишит бюджет нашей страны основного источника 
доходов. Однако для технологического развития от-
ечественной промышленности практически ничего 
не предпринимается. Основной целью этой работы 

является определение внешних и внутренних причин, 
обусловливающих возникновение кризиса технологи-
ческого развития, предложение вариантов и разработ-
ка мер антикризисного управления технологическим 
развитием России.

Результаты исследования
К внешним причинам относятся:
1. Нежелание мирового сообщества продавать 

России инновационные и наукоемкие технологии. 
А. Волков отмечает неудавшуюся в 2006 г. попытку 
«Северстали» купить Arcelor, также он вспоминает 
историю 2009 г. с несостоявшейся покупкой Opel – 
в обоих случаях предложенная цена была намного 
выше реальной рыночной стоимости. Обе сделки 
сорвались. В первом случае Л. Миттал (глава одного 
из крупнейших в мире предприятий по изготовлению 
стали – «ArcelorMittal») показал значение работы с со-
ветом директоров. Во втором – вроде бы и поддержкой 
правительства ФРГ заручились, и инвестиционные 
обязательства по рабочим местам в Испании на себя 
взяли, однако сделка не состоялась. General Motors 
отказался от продажи как только речь зашла о поправ-
ках к договору, предусматривающих полный доступ 
к технологиям [1].
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2. Недоверие потенциальных иностранных ин-
весторов к российским партнерам. В основном это 
происходит из-за непрозрачности отечественной по-
литики и высокого уровня коррупции в нашей стране. 
Так, международные инвесторы к самым непривле-
кательным сторонам российской экономики относят 
непрозрачность политической, законодательной и 
административной среды (64 %), нестабильность по-
литической среды (56 %) и недостаточную поддерж-
ку со стороны государства (56 %) [2]. Наивысшим 
значением индекса восприятия коррупции за период 
с 2003 по 2013 гг. в РФ было 2,8 (оно наблюдалось в 
2004, 2012 и 2013 гг.), тогда как в 2013 г. во Франции 
индекс составлял 7,1, в США – 7,3, в Японии – 7,4, в 
Англии – 7,6, в Германии – 7,8, в Финляндии – 8,9, в 
Дании – 9,1 (чем выше его значение, тем лучше) [3]. 
Кроме того, ситуацию ухудшает активно ведущаяся 
против России информационная война, в которой 
наша страна занимает исключительно оборонитель-
ную позицию (все это очень наглядно прослеживается 
на фоне украинского конфликта). 

3. Противодействие попыткам продажи на миро-
вых рынках образцов отечественной высокотехноло-
гичной продукции. Так, при очевидном превосходстве 
российской военной техники многие приобретают 
американское вооружение после оказания на них по-
литического давления. Например, когда «Президент 
Бразилии в 2002 г. отказался покупать американские 
истребители, так тут же получил ярлык левого ради-
кала. В результате в стране разразился экономический 
кризис, так как иностранные инвесторы вывели свои 
капиталы из страны, опасаясь его «радикальной» по-
литики» [4, с. 91].

Ситуация осложняется вступлением России во Все-
мирную торговую организацию (далее – ВТО). Дело в 
том, что конкурентоспособность российских товаров 
крайне низка, а емкость рынка весьма велика. Так, по 
данным Федеральной таможенной службы, на втором 
месте среди экспортных товаров находятся металлы и 
изделия из них, на третьем – продукция химической 
промышленности, а на четвертом – продовольственные 
товары. Причем доля каждого товара в общей сумме 
экспорта по разным расчетам находится в диапазоне 
от 3 до 10 % [5]. В результате с каждым годом отме-
ны таможенных пошлин (в соответствии с графиком 
переходного периода) на российском рынке будет по-
являться все больше дешевых и высококачественных 
товаров зарубежных производителей, что еще больше 
осложнит положение российских компаний. В соот-
ветствии с требованиями ВТО должны будут увели-
читься стоимость топливно-энергетических товаров 

для внутреннего российского рынка; повысятся многие 
стандарты качества, предъявляемые к отечественной 
продукции; ужесточаться экологические требования. 
Выгоды от облегчения продвижения немногочислен-
ных отечественных товаров, пользующихся спросом 
за рубежом, будут незначительны. В результате Россия 
может разделить судьбу стран, в которых дешевые за-
рубежные товары разрушили их промышленность и 
укрепили зависимость от сильнейших участников ВТО.

4. Попытки США развязать новую холодную во-
йну. Это легко заметить, когда под надуманными пред-
логами (например, «недостаточное стремление к миру 
на Украине» в ситуации, когда наша страна являлась 
инициатором обоих минских соглашений и делает все 
для их соблюдения) постоянно ужесточаются санкции 
(в том числе на экспорт и импорт нашей продукции) 
и ведется активная информационная война.

5. Наше руководство слишком много внимания 
уделяет противостоянию на международной арене. 
В результате многие внутренние производственные 
проблемы откладываются на более позднее время, и 
ослабляется контроль над начавшимися реализовы-
ваться технологическими проектами.

К внутренним причинам относятся:
1. Нежелание собственников крупных отечествен-

ных организаций повышать уровень технологического 
развития своих предприятий. Во многом это наследие 
90-х гг., когда многие крупные компании были фак-
тически переданы за бесценок «своим» людям, в том 
числе и путем «залоговых аукционов». В результате 
желание и способность управлять полученными пред-
приятиями присутствует у крайне незначительной 
части этих людей. Им гораздо проще, практически не 
участвуя в работе организации, получать стабильные 
«рентные» платежи, которые может дать компания 
при поддержании обычной ее деятельности. 

2. Существенные проблемы с производством про-
дукции. Например, Т. Гурова и А. Ивантер отмечают, 
что «производство товаров в России на душу населе-
ния в десятки раз ниже, чем в любой развитой стране. 
Мы серьезно не инвестируем в основной капитал уже 
более 20 лет. Зато мы лидеры по доле торговли в ВВП. 
Если так пойдет дальше, то скоро мы окажемся в до-
индустриальной фазе» [6]. Это связано с практически 
полной ориентацией на нефтегазодобывающий сектор 
экономики, который и приносит основные доходы РФ. 

3. Монополизация или олигополизация большинства 
рынков (в основном компаниями с государственным 
участием в акционерном капитале). Д. А. Медведев 
отметил, что сейчас у нас состояние конкуренции 
«мягко говоря, очень и очень тяжелое… Очевидно, что 
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проблема в нас самих. Исторически сложилось, что со 
времен СССР все отрасли были монополизированы. 
После перехода на рыночную экономику у нас не 
хватило силы духа и желания создать конкуренцию. 
Вот это нужно признать по-честному, потому что 
многие члены правительства не заинтересованы ни в 
какой конкуренции просто потому, что они отстаивают 
позицию отрасли. А так быть не должно. Поэтому, 
уж если бороться за конкуренцию, то нужно начать 
бороться с самими собой» [7].

4. Неэффективность государственного аппара-
та. Об этом упоминает Д.А. Медведев на пленарном 
заседании XI Международного инвестиционного 
форума «Сочи-2012» [8]. Экс-министр по управлению 
госимуществом Свердловской области В. Недельский 
подробно объясняет его причины, доказывая закон 
«полураспада чиновников» (в среднем 3 года) и 
свидетельствуя о наличии клановости в госаппарате 
и его терпимости к «паразитам» на госслужбе. Он 
приходит к выводу, что «наша система власти пре-
вратилась в самодостаточную корпорацию, которой 
почти нет необходимости быть соединенной с обще-
ством и миром» [9]. А. Белуза обобщил мнения из-
вестных экспертов по этому поводу [10]. По мнению 
Д. Бадовского, контакт федеральных и региональных 
ведомств зачастую невозможен без «подзатыльника» 
«сверху». Ничего не будет, пока их в ручном режиме 
не сведешь вместе, не сцепишь в единый механизм, 
не заставишь работать друг с другом, чтобы они не де-
лили полномочия или не уходили от ответственности. 
А. Макаркин отмечает, что слаба и исполнительская 
дисциплина (так в первоначально установленный 
срок выполняется лишь каждое пятое поручение 
главы государства). Вроде есть вертикаль власти, но, 
с другой стороны, в ее рамках можно успешно за-
ниматься имитацией деятельности, сдавая при этом 
прекрасные отчеты. В. Плигин пишет, что чиновники 
могут видеть проблему, но долго будут ждать сигна-
лов из центра, опасаясь принимать самостоятельное 
решение. Дело в том, что звеньям госаппарата ис-
ключительно выгодно отказаться от ответственности 
и переложить ее на свое руководство. А. Титков и 
В. Касамара отмечают, что «ручная» система управ-
ления создавалась во многом В. Путиным. Показать, 
что под личным контролем главы государства нахо-
дится даже водопровод для хутора Ставропольского 
края – это именно путинский фирменный стиль [10]. 
Г. Т. Гафурова и Г. Н. Нотфуллина обнаружили, что 
фактический процесс бюджетирования в Республике 
Татарстан длительное время противоречит Бюджетно-
му кодексу РФ (в основном в области невыполнения 

плана, усложнения процесса реализации бюджета, 
наличия существенной неритмичности, невыяснен-
ных поступлений, прогнозирования и непрозрач-
ности) [11]. Э. М. Гильманов отмечает: несмотря на 
то, что нарушение бюджетной дисциплины является 
наказуемым деянием, незаконное использование 
бюджетных средств носит массовый характер на 
всей территории нашей страны [12]. В. В. Хоменко и 
Л. Н. Салимов выявили, что в России наблюдаются 
существенные нарушения прав интеллектуальной 
собственности даже при наличии законодательства 
запрещающего подобные преступления [13]. Все эти 
проблемы в том числе лежат и в основе неэффектив-
ности государственных корпораций. 

5. Высокая степень износа основных фондов. По 
данным Росстата она составляла в 2010 г. 47,1 %, в 
2011 г. – 47,9 % и в 2012 г. – 47,7 % [14]. При этом эти 
цифры, по мнению экспертов, сильно занижены. Так, 
А. Чичкин отмечает, что этот показатель, по данным 
российских исследовательских центров, в 2011 г. 
оценивается минимум в 60–65 %. В то же время, по 
группе БРИКС износ основных фондов не превыша-
ет 35 % [15]. А. Мурычев сообщает, что по данным 
Счетной палаты износ основных фондов в отдельных 
отраслях промышленности в 2011 г. достигал 80 %, 
а динамика их обновления не превышала 11 % [16].

6. Слабо развитая транспортная инфраструк-
тура. А. Белоусов, министр Минэкономразвития РФ, 
отметил, что сегодня слаборазвитая транспортная 
инфраструктура стала фактором, который сдерживает 
экономический рост. Мы уже сейчас не можем про-
сто перевезти тот объем продукции, который будем 
потенциально производить [17].

7. Недоверие руководства организаций к государ-
ству. По мнению А.Волкова, текущее отношение 
государства к предприятиям наглядно демонстрирует 
операция с «Сибуром» и его владельцем Я. Голдов-
ским: перед Новым годом его арестовали. Уже к 
10 января 2002 г. он написал заявление о сложении с 
себя полномочий гендиректора, а контрольный пакет 
акций «Сибура», расписанный по разным акционерам, 
был передан «Газпрому». Например, если вы будете 
консолидировать акции, очень грамотно работать с 
ними, использовать админресурс и компромат, то мож-
но сильно опустить цену. Но максимум вдвое. Совсем 
другое дело, когда владелец сидит у вас в соседней 
комнате за решеткой. Он готов (а при правильной 
работе почтет за счастье) заключить договор даже и 
за 10 % от стоимости активов. Так, захват «Евросе-
ти» Е. Чичваркина в 2008 г. был далеко не первым в 
этом ряду, но самым отчетливым сигналом для тех, 
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кто еще не понял, с кем и с чем имеет дело», – пишет 
А. Громов [1].

8. Малая доля вложений в инновационную деятель-
ность отечественными предприятиями. При изучении 
данных Росстата о доли внутренних затрат на иссле-
дования и разработки в ВВП по РФ следует отметить, 
что она очень незначительно увеличилась с 1,07 % в 
2005 г. до 1,12 % в 2012 г., ее величина в течение всех 
анализируемых периодов была крайне низка (наи-
высшее значение составляло 1,25 % в 2009 г. В 2011 г. 
ее величина в России составляла 1,09 %, а  Англии – 
1,77 %, во Франции – 2,24 %, в США – 2,77 %, в Гер-
мании – 2,88 %, в Дании – 3,09 %, в Японии – 3,39 %, 
в Финляндии – 3,78 % [14]. Учитывая, что у этих стран 
темп роста этого показателя в период с 2005 по 2011 гг. 
схож с его темпом роста в нашей стране, то преиму-
щество основных зарубежных стран в этой области 
минимум в 1,6 раза, максимум в 3,4 раза сохранялось 
весь этот период. Это свидетельствует о наличии 
скрытого кризиса в РФ в области инноваций, который 
впоследствии и обуславливает излишне высокую долю 
импорта машин и оборудования в нашу страну (более 
40 % от всего импорта за все изученные годы [5]).

9. Переход значительной доли средств из реаль-
ного сектора экономики в финансовый. С. В. Полто-
рыхина отмечает, что на это в первую очередь влияет 
деструктивное поведение банков, нацеленных на 
получение сиюминутной выгоды [18, с. 114]. А. Му-
рычев поясняет, что доля банков в объеме инвестиций 
в реальный сектор экономики РФ не превышает 10 % 
(в развитых странах 20–30 %). Сегодня у нас 70 % фи-
нансирования обновления оборудования инвестирует-
ся самим предприятием, хотя в мировой практике на 
это уходит только 20–30 % своих средств, а остальные 
привлекаются с рынка. На этом фоне повышение Цен-
тробанком ключевой ставки до 15% приведет к еще 
большему сокращению возможностей предприятий 
пользоваться кредитами коммерческих банков [16].

В технологическом развитии России в ближайшем 
будущем не произойдет существенных изменений, 
если не будут решены выявленные проблемы. Это 
связано с наличием в РФ неблагоприятной инсти-
туциональной среды, проявляющейся в том, что и у 
руководства нашей страны и у собственников крупных 
предприятий нет никакого желания решать имеющи-
еся проблемы. Возможно, следует ожидать появления 
желания что-либо изменить в работе у организаций, 
ранее активно сотрудничавших с украинскими пред-
приятиями, а после кризиса в этой стране лишивших-
ся либо покупателей, либо поставщиков. Возможны 
проявления активности и у ряда чиновников, еще 

не полностью вросших в сложившуюся систему, у 
представителей среднего бизнеса, еще не утратив-
ших веру в государство. Однако, подавляющее число 
госслужащих и собственников крупных предприятий 
смогут внедрить только самые простые решения, 
которые не требуют значительной доли их внимания 
и последующего контроля. 

В связи с этим обсудим несколько вариантов реше-
ния проблем технологического развития предприятий 
нашей страны и оценим их последствия.

Самым простым решением видится увеличение 
количества закупаемого импортного оборудования 
 отечественными предприятиями. Именно это и делают 
многие отечественные организации. Тем не менее, этот 
путь стратегически ошибочен. Дело в том, что нам 
обычно продается оборудование прошлого поколения, 
причем к моменту начала крупносерийного выпуска 
продукции, оно устаревает еще больше и его продук-
ция по-прежнему не пользуется у населения спросом. 
В этой связи следует вспомнить закон Г. Мура, согласно 
которому количество транзисторов, размещаемых на 
микросхеме, удваивается каждые 24 месяца. Учитывая, 
что сейчас в любой сфере деятельности используются 
микросхемы, то переход на новое поколение оборудо-
вания для многих компаний, скорее всего, происходит 
за 3–4 года. В результате простое копирование или 
приобретение устаревших технологий – это прямой 
путь к банкротству. Раньше эти проблемы частично 
сдерживались пошлинами на импорт, а после всту-
пления в ВТО такой защитной меры не стало и после 
окончания переходного периода, могут обанкротиться 
многие наши предприятия. Сейчас из-за взаимных 
санкций текущие проблемы с ВТО «заморожены», но в 
перспективе они серьезно усложнят производственную 
деятельность нашим предприятиям.

Еще одним доступным решением представляется 
стимуляция внедрения инноваций. Самые простые 
ее методы, например, снижение налогов с иннова-
ционной деятельности или требование государства к 
компаниям обязательно тратить деньги на инновации, 
существенной пользы не принесут. Компаниям проще 
подготовить отчет о якобы проведенных, но неудач-
ных инновациях, чем реально что-либо исследовать. 
Поощрение же реально достигнутых инноваций уже 
проводится, хотя и считается малоперспективным. 
Обычно те, кто их внедряет, сделали бы это и без по-
мощи государства, так как понимают, что иначе им не 
выжить. На тех же, кто этого не понимает, какие-либо 
поощрения действовать не будут, так как они не покро-
ют полностью все вложения холдинга, а о перспективе 
такие собственники обычно не думают. Более сложные 
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меры в этой области государство внедрить и поддержи-
вать не сможет. К таким мерам относятся: уменьшение 
административных барьеров и снижение стоимости в 
области регистрации прав собственности на изобрете-
ния и патенты для новаторов; создание госструктуры, 
честно оценивающей стоимость отечественных изо-
бретений и во многом берущей на себя их внедрение на 
предприятиях; создание коллектива, отслеживающего 
перспективные направления деятельности и иннова-
ции за рубежом и имеющего возможность внедрить 
их на госпредприятиях и т. п. Доказательством бес-
помощности государства в этой области являются 
не внедренные до сих пор изложенные выше схемы 
работы (тогда как, например, китайцы уже давно так 
работают) и погрязшее в коррупции «Роснано». Так, 
по мнению зампреда комитета Госдумы по бюджету 
и налогам О. Дмитриевой, в деятельности «Роснано» 
есть несколько составов преступлений на сумму более 
150 млрд рублей [19].

Новой идеей можно считать вариант поддержки 
передовых компаний, продукция которых в основном 
идет на госзаказ. Так, государство может осущест-
влять на этих предприятиях технологическое перевоо-
ружение за свой счет, а потом возмещать потери путем 
безвозмездного получения от них части продукции в 
рамках госзаказа в объеме стоимости оборудования. 
Однако в ряде случаев помощь может потребоваться 
одновременно нескольким предприятиям, образую-
щим технологическую линию. Например, бездумная 
помощь одному предприятию может привести к тому, 
что к его новому оборудованию не будут подходить 
комплектующие, которые изготавливают его постав-
щики, и его покупатели тоже не смогут использовать 
в своей работе его слишком современную продукцию. 
Должен иметься высокий уровень взаимного доверия: 
предприятие должно быть уверено, что его таким 
путем не захватит государство, а государство – что 
компания сможет предоставлять в течение нескольких 
лет качественную продукцию в необходимых объемах.

Очень перспективным направлением для нашей 
страны является организация производств по изготов-
лению из нефти пластмасс, пластиков, полиэтилена и 
других полимеров. Преимуществом этого направления 
является то, что дешевого сырья внутри страны очень 
много, причем продукции крупных отечественных 
компаний на внутреннем рынке практически нет (за 
исключением ОАО «Казаньоргсинтез»). Возможности 
развития этого вида экономической деятельности прак-
тически безграничны. Например, американцы недавно 
сделали на 3D-принтере (сырьем для которого являют-
ся соответствующие полимеры) электромобиль [20]. 

Для внедрения этой идеи предлагается обязать не-
фтедобывающие компании строить заводы по производ-
ству полимеров. В противном случае следует обложить 
их большим новым налогом на «непроизводство». 
Величина налога должна быть такой, чтобы им было 
выгодно строить новые производственные линии. Это 
можно сделать, так как прибыли в этом бизнесе астро-
номические. Долгосрочные вложения там никто обычно 
не делает, поскольку это трудозатратно. Ведь можно 
просто поддерживать добычу и перепродажу нефти и 
только с этого получить достаточно прибыли, чтобы 
обеспечить и себя и своих родственников на много по-
колений вперед. Также предлагается государству само-
стоятельно вкладываться в эту область деятельности.

Кроме того, принцип «добываешь – производи» 
следует внедрить и в других сферах деятельности. 
С одной стороны, это простое требование, которое 
легко контролировать (проверить, построен ли объ-
ект, не сложно), с другой – тут нужны обоснованные 
коэффициенты заводостроительства для каждого вида 
экономической деятельности. Так, ОАО «Газпром» с 
организацией практически любого производства спра-
вится без проблем, а предприятиям угледобывающей 
отрасли это сделать гораздо труднее.

Однако самым надежным (хотя и самым долгим) ме-
тодом является внедрение в сознание населения необхо-
димость использования инноваций во всех сферах своей 
деятельности. Тем не менее, то, что он относительно не 
сложен, позволяет надеяться на его успешность, если 
у руководства нашей страны хватит терпения осущест-
влять его длительное время (не менее 20 лет).

Выводы
Следует помнить, что варианты подстройки под име-

ющуюся неблагоприятную институциональную среду 
изначально порочны – достаточно нескольких выше-
стоящих коррупционеров или безразличного отноше-
ния к любому из проектов, и он либо развалится, либо 
превратится в очередной долгострой (например, как 
это случилось с электронным документооборотом в го-
саппарате) [21, 22, 23]. Попытка ускорить и объединить 
механизмы госуправления, по мнению В. Недельского, 
теперь просто дублирует старое прохождение докумен-
тов, только сейчас начальники даже не расписываются 
на визируемых бумагах. Этот процесс происходит сам 
по себе, удлиняет время хождения документов, теряется 
ответственность за принятие решений [9].

Поэтому для ликвидации коррупции предлага-
ется ориентироваться на сингапурского политика, 
одного из отцов сингапурского «экономического 
чуда» Ли Кван Ю, сумевшего почти полностью ее 
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искоренить. Он выделил 3 принципа решения этой 
проблемы: чистая центральная власть, неотврати-
мость наказания, хорошее вознаграждение за работу 
и стимулирование честной работы госслужащих. К 
сожалению, все они в нашей стране не соблюдаются.

Понимание внешних и внутренних причин, обу-
словливающих возникновение в России кризиса тех-
нологического развития, позволит уделить внимание 
истинным причинам выявленных проблем, а не их 
последствиям или второстепенным факторам. Внедре-
ние же предложенных мер антикризисного управления 
российским технологическим развитием существенно 
улучшит состояние отечественной промышленности.
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proved. It is stated that the main problem is the extremely unfavorable institutional environment in Russia. Anti-crisis measures are proposed, which 
are aimed at technological development of Russia, taking into account the unfavorable infl uence of the institutional environment in the country.

Scientifi c novelty: The external and internal causes determining the technological crisis in Russia are systematized. It is proved that, without 
solving institutional problems in Russia, not a single aspect of anti-crisis management will be fully implemented. Several variants of technological 
development in Russia were proved to be false. Anti-crisis measures were proposed, aimed at technological development of Russia taking into 
account the unfavorable infl uence of the institutional environment in the country, with the specifi c mechanism of their implementation.

Practical value: The possibility to improve the technological development of Russia under the unfavorable institutional environment.

Key words: crisis; anti-crisis management; state management; technological development of Russia; institutional environment; economy; 
innovative activity; state order; WTO; sectors of economy.

References
1. Gromov, A. Poglotiteli.Slon: interv'yu s Aleksandrom Volkovym – ekspertom v oblasti zashchity kompanii ot nedruzhestvennogo pogloshcheniya 

i prinuditel'nogo sliyaniya (Absorbers. Slon: interview with Aleksandr Volkov, an expert in companies' protection against unfriendly absorption 
and compulsory merging), available at: http://slon.ru/ipad/poglotiteli-861364.xhtml?utm_source=mail&utm_medium=tease&utm_campaign=ipad 
(accessed: 15.10.2014)

2. Ernst & Young: zarubezhnykh investorov pugaet neprozrachnost' rossiiskoi politiki (Ernst & Young: foreign investors are frightened by 
the lack of transparency of the Russian policy). Gazeta.ru: biznes, available at: http://www.gazeta.ru/business/news/2012/06/14/n_2389641.shtml 
(accessed: 15.10.2014)

3. Indeks vospriyatiya korruptsii (Index of corruption perception). Transperensi Interneshnl Rossiya: Tsentr Antikorruptsionnykh issledovanii 
i initsiativ, available at: http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/blog (accessed: 15.10.2014)

4. Sulakshin, S.S. Politicheskoe izmerenie mirovykh fi nansovykh krizisov. Fenomenologiya, teoriya, ustranenie (Political measuring of the 
world fi nancial crises.Phenomenology, theory, elimination).Moscow: Nauchnyi ekspert, 2012, 632 p.

5. Eksport-import Rossii vazhneishikh tovarov za yanvar'–dekabr' 2006–2013 gg. (Export-import of the most essential goods by Russia in 
January-December2006–2013).Federal'naya tamozhennaya sluzhba: tamozhennaya statistika vneshnei torgovli, available at: http://www.customs.
ru/index.php?option=com_newsfts&view=category&id=53&Itemid=1981 (accessed: 15.10.2014)

6. Gurova, T., Ivanter, A. My nichego ne proizvodim (We do not produce anything). Ekspert, no. 47 (829), available at: http://expert.ru/ex-
pert/2012/47/myi-nichego-ne-proizvodim/?n=236 (accessed: 15.10.2014)

7. Stenogramma vystupleniya I.Yu. Artem'eva na zasedanii Pravitel'stva Rossiiskoi Federatsii (Shorthand record of a report by I.Yu. Artemyev 
at the session of the Russian government).Federal'naya antimonopol'naya sluzhba, available at: http://fas.gov.ru/analytical-materials/analytical-
materials_30782.html (accessed: 15.10.2014)

8. Medvedev: Federal'nyi byudzhet na 2013–2015 gg. poluchilsya bolee zhestkim, chem predpolagalos' ranee (Medvedev: Federal budget 
for2013–2015 appeared to be tougher than expected). Ofi tsial'nyi sait partii Edinaya Rossiya regional'noe otdelenie Respublika Tatarstan, available 
at: http://tatarstan.er.ru/news/2012/9/24/medvedev-federalnyj-byudzhet-na-2013-2015-gody-poluchilsya-bolee-zhestkim-chem-predpolagalos-
ranee/ (accessed: 15.10.2014)

9. Itogi gosudarstvennoi sluzhby (Results of the state service). Blog V. Nedel'skogo, available at: http://nedelskiy1970.livejournal.com/4012.
html (accessed: 15.10.2014)

10. Beluza, A. Pochemu v Rossii «ruchnoe upravlenie» (Why is there “manual control” in Russia). Newsland: obshchestvo, available at: http://
newsland.com/news/detail/id/557901/ (accessed: 15.10.2014)



74

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2015. № 1

Механизмы устойчивого развития России в современных условиях

11. Notfullina, G.N., Gafurova, G.T. Problemy ispolneniya byudzheta Respubliki Tatarstan po dokhodam i puti ikh resheniya (Problems of 
the budget execution in Tatarstan Republic by income and ways of solving them). Vestnik Astrakhanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo 
universiteta. Seriya: Ekonomika, 2013, no. 2, pp. 214–220.

12. Gil'manov, E.M. Voprosy ugolovnoi otvetstvennosti za narushenie byudzhetnoi distsipliny (Issues of criminal liability for breaches of 
budgetary discipline). Vektor nauki tol'yattinskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: yuridicheskie nauki, 2011, no. 1, pp. 46–48.

13. Khomenko, V.V., Salimov, L.N. Aktual'nye napravleniya mezhdunarodnogo regulirovaniya innovatsionnoi aktivnosti (Topical directions 
of international regulation of innovative activity). Integral, 2010, no. 2, pp. 72–74.

14. Makroekonomicheskie pokazateli (Macroeconomic indicators). Federal'naya sluzhba gosudarstvennoi statistiki, available at: http://www.
gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/effi ciency/# (accessed: 15.10.2014)

15. Chichkin, A. Poiznosilis': uroven' iznosa osnovnykh fondov v Rossii namnogo vyshe, chem v drugikh stranakh BRIKS (Worn out: why 
is the level of assets deterioration is larger than in other BRICS countries). Rossiiskaya gazeta: ekonomika – modernizatsiya, available at: http://
www.rg.ru/2011/07/05/iznos.html (accessed: 15.10.2014)

16. Iznos osnovnykh fondov v otdel'nykh otraslyakh promyshlennosti RF dostigaet 80 % (Assets deterioration in certain industrial sectors in RF 
is as large as 80%). MetallIndeks: publikatsii, available at: http://www.metalindex.ru/publications/publications_1156.html (accessed: 15.10.2014)

17. Slaborazvitaya infrastruktura tormozit pritok investitsii v Rossiyu – glava Minekonomrazvitiya RF (Poor infrastructure hinters the invest-
ment fl ow into Russia \'96 Head of the Russian Ministry of Economic Development). Evraziiskii bank razvitiya, available at: http://eabr.org/r/
press_center/region_news/index.php?from_4=1&id_16=8&id_4=22592 (accessed: 15.10.2014)

18. Poltorykhina, S.V. Osobennosti fi nansovoi politiki gosudarstva v global'noi ekonomike (Features of the state fi nancial policy in global 
economy). V mire nauchnykh otkrytii, 2013, no. 47, pp. 111–118.

19. V otnoshenii A. Chubaisa trebuyut vozbudit' ugolovnoe delo (An action against A. Chubais can be brought before court), available at: 
http://news.mail.ru/politics/18484391/?frommail=1 (accessed: 15.10.2014)

20. Amerikantsy sdelali na 3D-printere elektromobil' (The Americans have made a car with a 3D printer), available at: http://auto.mail.ru/
article/52131-amerikancy_sdelali_na_3d-printere_elektromobil/ (accessed: 15.10.2014)

21. Manushin, D.V. Antikrizisnoe gosudarstvennoe upravlenie rossiiskoi ekonomikoi: institutsional'nyi podkhod (Anti-crisis state management 
of the Russian economy: institutional approach). Finansy i kredit, 2014, no. 3, pp. 23–34.

22. Manushin, D.V. Sovremennaya klassifi katsiya rossiiskikh gosudarstvennykh antikrizisnykh meropriyatii (Modern classifi cation of the Rus-
sian state anti-crisis activities). Vestnik Astrakhanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya: ekonomika, 2011, no. 2, pp. 35–42.

23. Manushin, D.V. Sovremennye vidy gosudarstvennogo antikrizisnogo upravleniya makroekonomikoi (Modern types of the state anti-crisis 
management in macro-economy). Ekonomicheskii analiz: teoriya i praktika, 2012, no. 40, pp. 15–27.

Received 22.09.14

Information about the author
Manushin Dmitriy Viktorovich, PhD (Economics), Associate Professor of Financial Management Chair, Institute of Economics, Manage-

ment and Law (Kazan) 
Address: 15 Zaitsev Str., 420108, Kazan, tel.: (843) 293-11-25 
E-mail: predmet22@mail.ru 

How to cite the article: Manushin D.V. Anti-crisis state management of the Russia's technological development. Aktual'niye problemy 
ekonomiki i prava, 2015, no. 1 (33), pp. 67–74.

© Manushin D. V., 2015



75

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2015. № 1

Механизмы устойчивого развития России в современных условиях

УДК 339.5:341.665
С. А. МАСЮТИН, 

заслуженный экономист РФ, доктор экономических наук, профессор 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, г. Москва, Россия,

И. В. ГУСЬКОВА,
доктор экономических наук, доцент,

Т. В. ШАГАЛОВА,
кандидат экономических наук, доцент

Нижегородский институт менеджмента и бизнеса, г. Нижний Новгород, Россия

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  САНКЦИИ  В  ОТНОШЕНИИ  РОССИИ:  
УГРОЗЫ  ИЛИ  ВОЗМОЖНОСТИ  ДЛЯ  БИЗНЕСА

Цель: оценить возможные последствия экономических санкций в отношении России для состояния экономики 
и функционирования бизнеса на основе анализа социально-экономических показателей, опроса экспертов и имею-
щегося опыта в прошлом.

Методы: общенаучные, обобщения, структурного, логического и сравнительного анализа, экономико-математическо-
го моделирования, методы социологических и статистических исследований: анкетный опрос, документальный анализ.

Результаты: авторами были получены следующие результаты: 1) на основе анализа социально-экономических 
показателей состояния экономической системы нашей страны путем сопоставления с другими странами рассмотрен 
потенциал экономического роста и развития бизнеса в России до введения экономических санкций; 2) рассмотрен 
опыт противодействия и противостояния экономическим санкциям стран Запада в прошлом столетии с целью воз-
можности его использования в настоящем; 3) дана характеристика основных программ поддержки отечественного 
бизнеса, разработанных правительством РФ; 4) проанализированы первые итоги экономических санкций в отноше-
нии России в виде снижения основных показателей во внешней торговле, снижения инвестиций, оттока капитала 
и других показателей; определены основные экономические угрозы для отечественной экономики; 5) на основе 
социологического опроса выявлено, что большинство предприятий уже октябре–ноябре 2014 г. почувствовали не-
гативные последствия нестабильности международных экономических отношений; 6) предложены наиболее удачные 
и эффективные управленческие решения для директоров предприятий в условиях экономических санкций.

Научная новизна: в статье на основе использования анализа статистических данных, их обобщения и сравне-
ния, а также экспертного опроса исследованы возможности и экономические угрозы для развития отечественного 
бизнеса в ближайшей перспективе. 

Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в научной и прак-
тической деятельности предприятий при решении вопросов о функционировании бизнеса в условиях экономических 
санкций в отношении России. 

Ключевые слова: экономические санкции; уровень жизни населения; внешняя торговля; государственные про-
граммы; управленческие решения; экономика РФ; подготовка отечественного бизнеса; внутренний валовой про-
дукт; Европейский Союз.

Введение
Все большую обеспокоенность в последнее время 

вызывают экономические санкции, направленные 
против России. Как они отразятся на экономике 
России, к каким последствиям приведут? Чтобы 
ответить на этот вопрос, обратимся сначала к срав-
нению состояния экономики России и других стран. 
Насколько конкурентоспособной является экономика 
нашей страны по сравнению с другими странами? В 
состоянии ли мы выстоять в сложившейся ситуации, 
имеем ли потенциал (финансовый, трудовой, тех-

нологический, инновационный) для развертывания 
импортозамещения?

Результаты исследования
Сравнение состояния экономики России и дру-

гих стран. Одним из агрегированных показателей со-
стояния экономики является экономический рост или 
рост внутреннего валового продукта (далее – ВВП) 
страны за год в реальных (базовых) ценах. В табл. 1 
проанализирована динамика ВВП по странам с 2000 
по 2013 гг.
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Из табл. 1 видно, что кризис 2008–2010 гг. осо-
бенно отразился на экономике России, Германии, 
Италии, Украины, Швеции, Эстонии, Японии. 
Даже «локомотивы мировой экономики» – Китай 
и Индия – почувствовали на себе снижение темпов 
экономического роста. Кризис 2008–2010 гг. имел 
глобальный характер, и стагнация мировой экономи-
ки естественно отразилась на всех без исключения 
этих странах. 

В России кризис проявился наиболее глубоко: 
падение объемов ВВП на 7,8 %, инфляция достигла 
13,3 %, фондовый рынок обрушился в 4,5 раза [1]. 
Данные табл. 1 свидетельствуют, что в 2010–2012 гг. 
наблюдалось некоторое оживление экономики. Одна-
ко, начиная со второй половины 2012 г., проявляется 
рецессия экономики, мы постепенно «сползаем» 
вниз, доля инвестиций в структуре ВВП сокращает-
ся. Темпы роста сократили и «локомотивы» мировой 
экономики – Индия и Китай. 

В настоящий момент встает вопрос, какая отрасль, 
какие технологии станут тем «маховиком», который 
раскрутит сложнейшую машину народного хозяйства, 
и она начнет эффективно функционировать? Какие 

Таблица 1
Динамика ВВП (в сопоставимых ценах; в % к предыдущему году) [1]

(Dynamics of GDP (in comparative prices; % to the previous year))

Страна
Внутренний валовый продукт

2000 г. 2005 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Россия 110,0 106,4 108,5 105,2 92,2 104,5 104,3 103,4 101,3

Европа

Беларусь 105,8 109,4 108,6 110,2 100,2 107,7 105,3 100,7 100,4

Германия 103,5 100,9 102,8 101,1 94,9 103,9 103,0 100,7 100,4

Италия 103,9 100,8 101,4 98,8 94,5 101,8 100,4 97,6 98,1

Польша 104,3 103,6 106,8 104,7 102,0 103,8 104,4 … 101,3

Великобритания 103,9 102,2 102,7 98,9 95,6 102,1 100,7 100,3 101,7

Украина 105,9 102,7 107,9 102,3 85,2 104,1 105,2 100,2 100,0

Франция 103,9 101,9 102,2 99,9 97,3 101,5 101,7 100,0 100,2

Швеция 104,5 103,2 103,3 99,4 94,7 105,5 104,0 …

Эстония 110,0 108,9 107,5 96,3 85,7 102,3 107,6 103,9 103,0

Азия

Азербайджан 111,1 126,4 125,0 110,8 109,3 105,0 100,1 102,2 105,8

Индия 104,4 109,5 109,3 106,2 106,6 110,6 107,2 104,7 104,4

Китай 108,4 111,3 114,2 109,6 109,2 110,4 109,2 107,7 107,7

Южная Корея 108,8 104,0 105,1 102,3 100,3 106,2 103,7 101,0 102,8

Сингапур 109,1 107,4 108,8 101,7 99,0 114,8 104,9 101,7 103,0

Япония 102,8 101,9 102,3 99,0 94,5 104,4 99,3 101,4 101,5

Америка

Аргентина 99,2 109,2 108,7 107,0 100,7 109,2 108,9 100,7 101,5

США 104,1 103,1 101,9 99,7 96,5 103,0 101,7 102,8 101,9

социально-экономические последствия стагнации 
ощутит население нашей страны? Изменится ли уро-
вень жизни в стране? 

В табл. 2 представлены основные показатели уров-
ня жизни населения. Из нее видно, что по ожидаемой 
продолжительности жизни при рождении лидируют 
Германия, Италия, Великобритания, Франция, Шве-
ция, Сингапур и Япония. Самая низкая продолжитель-
ность жизни при рождении наблюдается в России, 
Белоруссии, Украине и Индии. Трудовые ресурсы 
в настоящее время – одни из наиболее значимых 
ресурсов для развития экономики. Если ожидаемая 
продолжительность жизни небольшая, то, скорее 
всего, в данной стране качество жизни населения 
также низкое: отсутствует эффективная политика 
здравоохранения, нет системы надежной диспансе-
ризации, а платная медицина многим недоступна, так 
как разрыв в доходах очень велик и большая часть 
населения не может оплачивать дорогие сложные 
операции, медицинские услуги и диагностические ис-
следования, покупать дорогие лекарства. определить 
сложившуюся институциональную среду и условия 
для развития бизнеса.
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Таблица 2
Основные показатели уровня жизни населения [1]
(Main indicators of the living standards of population)

Страны
Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении (лет), 2010 г.

ИПЦ, 2011 г. 
в процентах
к 2000 г.

Коэффициент
Джини, %

Сут. ккал на 
душу, 2009 г.

мужчины женщины

Россия 63,1 74,9 352,5 41,6 3172

Европа

Беларусь 64,6 76,5 955 28,4 3186

Германия 78,0 83,0 120 28,3 3549

Италия 79,4 84,6 … 36,0 3627

Польша 72,1 80,7 137 34,1 3392

Великобритания 78,7 82,6 128 33,0 3432

Украина 65,3 75,5 310 26,3 3198

Франция 78,3 85,3 121 29,8 3531

Швеция 79,6 83,6 119 25,0 3125

Эстония 70,6 80,8 165 36,0 3163

Азия

Азербайджан 70,9 76,1 221 … 3072

Индия 62,6 64,2 199 33,4 2321

Китай 71,6 75,1 130 42,5 3036

Южная Корея 77,0 83,7 … … 3200

Сингапур 78,9 83,7 123 … …

Япония 79,6 86,4 … … 2723

Америка

Аргентина 71,8 79,4 273 … 2918

США 76,2 81,1 131 40,8 3688

Анализ состояния российской экономики с 1992 по 2013 гг. приведен в табл. 3.

Таблица 3
Показатели состояния российской экономики с 1992 по 2013 гг. с учетом инфляции [1]

(Indicators of the Russian economy since 1992 till 2013, taking into account infl ation)

Показатели

Год Изменение 
показателя 

2013 г. 
к показателю 

1992 г., %
1992 1995 1998 2000 2005 2007 2008 2009 2012 2013

Валовой внутренний продукт, 
млрд руб. 279 307 227 384 600 757 829 717 938 950 341

ВВП на душу населения, руб. 1 882 2 071 1 536 2 620 4 180 5 299 5 809 5 018 6 552 6 622 352

Среднегодовая численность 
занятых в экономике, 
млн человек

71,9 66,3 58,4 64,5 66,8 68,0 68,5 67,5 67,9 67,8 94

Численность безработных, 
тыс. человек 3 889 6 684 8 902 7 059 5 208 4 246 5 289 6 162 4 131 4 137 106

Среднемесячная реальная 
зарплата, руб. 88 102 91 117 238 309 347 344 402 427 485

Доля оплаты труда в структуре 
ВВП, % 36,7 45 48 40 43,8 46,7 47,4 52,6 50,4 51,9 141

Уровень инфляции, % 2509 231,3 84,4 120,2 110,9 111,9 113,3 108,8 106,7 106,5 –
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Согласно данным табл. 3, с 1992 по 2013 гг. ВВП 
и ВВП на душу населения показывали хороший рост. 
Следует отметить кризисные годы (1998 и 2009): в это 
время отмечается некоторое снижение роста рассма-
триваемых показателей. Среднегодовая численность 
занятых в экономике снизилась с 71,9 млн человек (в 
1992 г.) до 67,8 млн человек (в 2013 г.). Наибольший 
рост наблюдается в среднемесячной реальной зарпла-
те, которая выросла с 88 рублей в 1992 г. до 427 рублей 
в 2013 г. Однако удивителен тот факт, что экономика 
страны находится в стагнации и рецессии, несмотря 
на хорошее продвижение по рейтингу Всемирного 
Банка. Экстренные меры, которые принимает Прави-
тельство РФ (финансовое оздоровление банковской 
системы, сдерживание валютного спекулятивного 
спроса, финансирование крупных национальных 
проектов инфраструктурного характера в атомной, 
газовой и нефтяной промышленностях), окажут свое 
положительное влияние несколько позже. В целом 
экономическая ситуация в стране остается сложной. 

В течение последних двух лет наблюдается за-
тяжная рецессия, продолжается увеличение вывоза 
капитала, который достиг за 7 лет 492,8 млрд долла-
ров. Причинами сложившейся ситуации являются:

1. Отсутствие значительной части «длинных» де-
нег и наличие подавляющей части «коротких» денег: 
следствие – высокая волатильность, острая ликвид-
ность и общая неустойчивость.

2. Высокая доля иностранного капитала на фон-
довом рынке России, отсюда обвал в 4 и более раз 
(развитые страны – до 2 раз).

3. Низкая ликвидность банков.

4. Глобальный финансовый кризис. Он ударил по 
всем, но в России экономический спад оказался более 
глубоким, чем в большинстве стран. 

5. Нерешенные унаследованные от прошлого 
проб лемы [3, 4]:

– примитивная структура экономики; 
– сырьевая зависимость; 
– производство не переориентировано на реальные 

потребности экономики (например, слабо развито 
машиностроение и станкостроение).

Естественно, что данные обстоятельства повлияли 
на снижение инвестиций в основной капитал, который 
является основным «ускорителем» объемов произ-
водства в стране (рис. 1). 

Если в 2007 г. рост инвестиций в основной капитал 
составлял 23,8 %, то в 2013 г. минус 0,2 %. Это при 
условии, что в это время в России не было введено 
запрета западным финансовым структурам инвести-
ровать в нашу экономику. 

Привычка жить за счет экспорта сырья по-
прежнему тормозит инновационное развитие России.

Российский бизнес до сих пор предпочитает тор-
говать тем, что создано в других странах, а конкурен-
тоспособность нашей продукции очень низка (рис. 2).

Экономические санкции в отношении России: 
прошлое и настоящее. Весной 2014 г. в связи с полити-
ческими событиями на востоке Украины в отношении 
России стали применяться экономические санкции. 

В течение года их негативное воздействие на 
экономику России опровергли мифы о позитивных 
последствиях, которые были ранее распространены 
в прессе. 

Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал, прирост к предыдущему году, % [1]
(Fig. 1. Dynamics of investment in capital assets, growth to the previous year, %)
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Рис. 2. Структура российского экспорта в 2013 г., % [1]
(Fig. 2. Structure of the Russian export in 2013, %)
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Инициаторами введения санкций стали руково-
дители США и ведущих государств Евросоюза1, к 
которым присоединились Канада, Австралия, Япония, 
Норвегия, Швейцария и другие государства.

Россия не впервые сталкивается с экономическим 
ограничениями, например, отказ стран Запада при-
нимать золото в качестве оплаты за оборудование; 
введение полного запрета на ввоз всех товаров, кроме 
зерна из Советского Союза.

В советский период запрещалось предоставлять 
режим наибольшего благоприятствования в торговле, 
государственные кредиты и кредитные гарантии стра-
нам, которые нарушают или серьезно ограничивают 
права своих граждан на эмиграцию, а также другие 
права человека. 

Для примера ниже показан перечень санкций, 
которые были введены против России с 1 апреля по 
ноябрь 2014 г.

НАТО:
1 апреля приостановила все формы сотрудничества с 

Россией, кроме переговоров на уровне послов и выше.
7 августа генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Рас-

муссен заявил, что организация прекращает сотрудничество 
с Российской Федерацией.

Европейский Союз:
17 марта ввел санкции против 21 российского и крым-

ского политика и чиновника (физических лиц).

1 Европейский Союз – основной торговый партнер России, 
на долю которого в январе-апреле 2014 г. приходилось 49,2 % 
российского товарооборота (из них 70,6 % составлял экспорт 
и 29,5 % – импорт). 

Россия же входит в тройку ведущих партнеров ЕС, уступая 
США и Китаю. В первый квартал 2014 г. стали заметны ухуд-
шения в деловых отношениях между Россией и Европейским 
Союзом. В январе-апреле 2014 г. объем товарооборота России 
с Евросоюзом сократился на 3,4 % по сравнению с январем-
апрелем 2013 г. и составил 103,2 млрд долларов США [1]. 

25 марта запретил выдавать жителям Крыма все виды 
виз.

18 июля Европейский инвестиционный банк прекратил 
новое финансирование проектов в России.

30 июля ввел санкции против Российского националь-
ного коммерческого банка, концерна ПВО «Алмаз-Антей» 
и авиакомпании «Добролет», а также в сферах торговли и 
инвестиций против Крыма и Севастополя: установлен запрет 
на инвестиции в инфраструктурные, транспортные, теле-
коммуникационные и энергетические секторы. Установлен 
запрет на покупку более 250 наименований товаров, среди 
которых полезные ископаемые минералы и углеводороды. 
Европейским финансовым структурам запрещено выдавать 
кредиты или приобретать доли в проектах.

31 июля ввел санкции против «Сбербанка Рос-
сии», банка ВТБ, «Газпромбанка», «Внеэкономбанка», 
«Россельхозбанка». 

Болгария:
8 июня приостановила работы по проекту газопровода 

«Южный поток». 
Великобритания:
13 июля исключила Россию из списка стран, кото-

рым разрешено приобретать британскую авиационную 
продукцию.

21 июля приостановила действие всех лицензий на 
поставки оружия, компонентов вооружений и продукции 
двойного назначения в Россию.

Германия:
в марте - апреле прекратила экспорт оборонной и во-

енной продукции в Россию.
США:
4 марта заморозили инвестиционное и военное сотруд-

ничество с Россией.
13 марта объявили о проведении «пробной продажи» 

5 млн баррелей нефти, аналогичной по содержанию серы 
экспортируемой из России.

17 марта Президент США объявил о подписании указа, 
которым вводятся санкции против ряда российских долж-
ностных лиц в виде замораживания их банковских счетов, 
ареста имущества и отказа в выдаче въездных виз. 

27 марта приостановили сотрудничество с Россией в 
сфере борьбы с наркотиками, а также приостановили выдачу 
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американским компаниям лицензий на экспорт в Россию 
«потенциально опасной продукции».

2 апреля приостановили ряд проектов с Россией в рамках 
двусторонней президентской комиссии, а также некоторые 
направления сотрудничества по линии правоохранительных 
органов.

7 мая исключили Россию из торговой программы, по-
зволяющей странам с переходной экономикой беспошлинно 
импортировать в США определенные виды товаров.

25 июля отказалась поддерживать проекты Всемирного 
банка в России.

6 августа запретили поставку в Россию оборудования 
для глубинной добычи (свыше 152 метров) и другого инно-
вационного оборудования для данной отрасли.

В ответ санкционным мерам со стороны Запада 
Россия объявила о введения ряда своих ограничи-
тельных мероприятий2:

28 марта МИД РФ объявил, что санкционные списки 
против граждан стран ЕС, США и Канады расширены по 
«зеркальному» принципу, учитывая расширение санкций 
с их стороны.

После того, как платежные системы VISA и MasterCard 
по требованию Министерства финансов США заморозили 
операции по пластиковым картам нескольких отечественных 
банков, в России активизировались действия по созданию 
собственной национальной платежной системы. По про-
гнозам при полном прекращении операций в России упу-
щенные доходы VISA и Master Card составят 350–470 и 160 
млн долларов в год.

6 августа Указом Президента России «О применении 
отдельных специальных экономических мер в целях обеспе-
чения безопасности Российской Федерации» был запрещен 
ввоз на территорию РФ «отдельных видов» сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия.

11 августа также были ограничены государственные 
закупки товаров легкой промышленности у иностранных 
поставщиков. В перечень товаров попали ткани, верхняя 
одежда, спецодежда, нательное белье, а также одежда из 
кожи и меха. 

В сентябре введен запрет прямо или косвенно поставлять 
товары и технологии двойного назначения для 9 предпри-
ятий ВПК, а также запрет на передачу техники для освоения 

2 В настоящее время в ответ на экономические санкции 
наше правительство предоставлет следующие аргументы:

«В 1989 г. были введены санкции против Китая после извест-
ных событий на площади Тяньаньмэнь. Санкции очень близкие 
тем, что введены против нас. Теперь давайте посмотрим: китай-
ская экономика стала развиваться хуже после этого? Нет. Они 
отклонились от того курса, который был задан именно в конце 
80-х гг.? Нет. Они успешная экономика? Вне всякого сомнения. 
Это экономика, которая стала первой в мире. Китай поменял 
общественный строй? Китай почувствовал себя наказанным? 
Нет. Они просто мобилизовали внутренние ресурсы, но таким 
образом, что не отрезали себя от внешнего мира. В известной 
степени эти санкции пошли на пользу Китайской Народной 
Республике», приводит слова Д. Медведева, председателя Пра-
вительства РФ, газета «Ведомости» (08.09.2014) [4].

глубоководных, арктических и сланцевых месторождений 
нефти и произведено расширение ограничений для 5 рос-
сийских госбанков.

В октябре страны-кандидаты в члены ЕС присоедини-
лись к санкциям в отношении нефтяной промышленности, 
авиастроения и оборонного комплекса.

Чтобы понять, к чему приведут данные двусторон-
ние ограничительные мероприятия, проанализируем 
основные потоки российского экспорта и импорта, а 
также их товарную структуру. На рис. 3 представлены 
крупнейшие торговые партнеры  России [1]. Крупней-
шими торговыми партнерами России в настоящее 
время являются Нидерланды, Италия, Германия, т.е. 
наиболее активные и «значимые» страны Евросою-
за. В качестве основного критерия для определения 
данных стран был выбран показатель – доля в общем 
объеме импорта и экспорта.

Наибольшую долю в импорте составляют Китай 
(16,7 %), Германия (11,9 %), США (5,2 %), в экспорте –  
Нидерланды (13,3 %), Италия (7,5 %), Германия (7 %).

Основной объем в структуре импорта в Россию 
составляют машины, оборудование, товары легкой 
промышленности, текстиль, а также фармацевтиче-
ская продукция из Китая, Германии и США.

Одной из наиболее уязвимых позиций, для от-
ечественных потребителей является рынок лекарств. 
Следует отметить, что доля импортной продукции 
превышает 70 % лекарственного российского рынка, 
остальные лекарственные препараты производятся 
внутри страны. К сожалению, минимальные инве-
стиции в данную отрасль в течение 20 лет привели 
к тому, что сами мы производим только лекарства 
«второй волны», новейших отечественных разработок 
практически нет. Этот факт, на наш взгляд, представ-
ляет собой значительную угрозу для обеспечения 
достойного здравоохранения в России.

Чем же мы грозим Западу? Многие предполагают, 
что без российского газа Европа замерзнет, однако 
за последние годы в структуре энергопотребления в 
Европе произошли некоторые изменения [6]. На рис. 4 
представлена зависимость стран Европы от рос-
сийского газа. Газовая отрасль России практически 
полностью ориентирована на страны Европы и СНГ: 
так в Европу через трубопроводы поступает 64,70 % 
российского газа. Доля российского газа в структуре 
импорта газа в Европу составляет всего 34,46 %. Евро-
пейцы давно ищут пути снижения «газовой зависимо-
сти» от России и, надо сказать, достаточно успешно. 
Используются альтернативные источники энергии, 
используются энергосберегающие технологии, на-
лажены торговые отношения с другими странами.
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Первые итоги экономических санкций. В табл. 4 
приведены показатели объема внешней торговли РФ 
со странами Евросоюза, которые позволяют оценить 
первые итоги экономических санкций в отношении 
России. Из табл. 4 видно, что объемы внешней тор-
говли России с основными странами увеличивались с 

Рис. 3. Крупнейшие торговые партнеры России, в % к общему объему импорта и экспорта 2013 г. [1]
(Fig. 3.The largest trading partners of Russia, % to the total volume of import and export in 2013)

Импорт Экспорт 

 Экспорт: Импорт:  

1. Нидерланды 1. Китай 
2. Италия 2. Германия 
3. Германия 3. США 
4. Китай  4. Украина 
5. Турция 5. Италия 
6. Украина 6. Япония 
7. Беларусь 7. Беларусь 
8. Япония 8. Франция 
9. Польша 9. Корея 
10. Казахстан 10. Казахстан 

382,4 млрд долларов США в 2008 г. до 417,7 млрд дол-
ларов США в 2013 г. Однако только за 4 месяца 2014 г. 
произошло сокращение оборота внешней торговли по 
миру на 2,6 %, а со станами ЕС на 3,4 %, что привело 
к сокращению валютной выручки для нашей страны 
и девальвации рубля.

Рис. 4. Зависимость стран Европы от российского газа: доля российского газа в импорте газа по странам, 
доля поставок в страну в общем объеме экспорта российского газа в Европу3

(Fig. 4. Dependence of European countries on the Russian natural gas: share of the Russian natural gas 
in gas import by countries, share of import in the overall volume of the Russian gas export to Europe)
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Таблица 4
Объем внешней торговли РФ с основными странами 

с 2008 по 2013 гг. (млрд долларов США) [1]
(Volume of the Russian foreign trade with main 

countries since 2008 till 2013 (billion US dollars))

Показатели 
Год Январь-

апрель 
2013 г.

Январь-
апрель 
2014 г.2008 2009 2010 2011 2012 2013

Оборот

ЕС 382,4 263,3 307,0 394,0 430,3 417,7 134,8 130,2

Темпы роста,% 35,1 -38,2 29,9 28,3 4,1 1,9 - -3,4

Доля ЕС в объеме внешней 
торговли России,% 52,0 50,4 49,1 47,9 48,4 49,0 49,6 49,2

Все страны 734,7 469,0 625,4 822,5 846,9 851,7 271,6 264,6

Темпы роста,% 33,2 -36,2 33,3 31,2 3,0 0,6 - -2,6

Доля ЕС в объеме внешней 
торговли России, % 100 100 100 100 100 100 100 100

Особый интерес вызывает товарная структура 
внешней торговли России и ЕС в 2013 г., которая по-
казана в табл. 5. Из нее видно, что наибольшую долю 
в товарной структуре экспорта занимают минераль-
ные продукты – 240,6 млрд долларов США (85 %), 
а в структуре импорта – машины, оборудование и 
транспортные средства (67,9 млрд долларов США 
(50,6 %). Трудно развивать импортозамещение без 
новых технологий и современного оборудования, 
которое мы сами разучились производить. 

Таблица 5
Товарная структура внешней торговли Россия–ЕС 

в 2013 г. [1]
(Commodity composition of Russia-EU foreign trade 

in 2013)

Наименование товара

Экспорт Импорт

М
лр
д 
до
лл

.

Уд
ел
ьн
ы
й 
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с,

%

И
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ек
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Продовольственные товары 
и с/х сырье 2,3 0,8 100,1 15,2 11,3 105,8

Минеральные продукты 240,6 85,0 104,3 1,3 0,9 89,7

Продукция химической 
промышленности, каучук 10,3 3,6 98,6 30,3 22,6 107,1

Кожевенное сырье, пушнина 
и изделия из них 0,4 0,1 104,6 0,4 0,3 95,9

Древесина и целлюлозно-
бумажные изделия 2,4 0,9 110,2 3,8 2,9 100,9

Текстиль, изделия из него, 
обувь 0,2 0,1 116,1 2,9 2,2 105,6

Металлы, изделия из них 18,2 6,4 88,7 7,5 5,6 103,0

Машины, оборудования, 
транспортные средства 4,6 1,6 122,5 67,9 50,6 97,4

Для развития импортозамещения нужны инвести-
ции, в том числе и иностранные. 

Согласно статистическим данным [1] практически 
все наиболее крупные страны-инвесторы в россий-
скую экономику являются членами ЕС. В первую 
пятерку крупнейших инвесторов по размеру нако-
пленных прямых инвестиций входят:

1. Кипр (44,8 млрд долларов США) – оффшорная 
зона, где и оседает российский капитал.

2. Нидерланды (23,7 млрд долларов США).
3. Германия (12,7 млрд долларов США).
4. Австрия (3,0 млрд долларов США).
5. Франция (2,7 млрд долларов США).3

Получается, что крупнейшим инвестором россий-
ской экономики является Кипр. Радует тот факт, что 
российские деньги хотя бы возвращаются на родину в 
виде иностранных инвестиций, однако их приток со-
кращается. Экономистам понятно, что тот мультипли-
кативный эффект, которым обладают инвестиционные 
расходы, может действовать и в обратную сторону: 
если инвестиции не поступают в экономику, то уро-
вень доходов в стране резко начинает сокращаться, 
причем в разы, потому что инвестиционная спираль 
начинает сжиматься [7].
Каких же экономических угроз следует ждать 

России после введения экономических санкций? Оче-
видны следующие последствия: увеличение рисков, 
связанных с обеспеченностью страны стратегически 
важными товарами (продовольствие, лекарства, тех-
нологии, оборудование); угроза стабильности экспорт-
ных поставок энергоресурсов; падение курса рубля; 
снижение котировок на фондовом рынке; уменьшение 
притока иностранных инвестиций; введение санкций 
в отношениии банковской системы и иностранных 
счетов; снижение реальных доходов населения.

Ухудшение социально-экономической ситуации 
в стране может повлиять на политическую стабиль-
ность и рост недоверия со стороны бизнеса и насе-
ления. Популярность решений, связанных с присо-
единением Крыма к России, может нивелироваться 
осторожной политикой на юго-востоке Украины, 
осложнением международной геополитической си-
туации, напряженными отношениями со странами 
Европейского Союза. Самое опасное, что макроэко-
номическая ситуация в стране крайне сложная – про-
должается процесс стагфляции и нет кардинальных 
путей решения проблем со стороны правительства. 

3 Приведены также данные о других крупнейших постав-
щиках газа в Европу (по данным BP Statistical Review of World 
Energy, 2013 г.).
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Возможные пути решения проблем. Сейчас 
стратегия России сконцентрирована на решении трех 
задач:

1. Повышение уровня доверия между Россией и 
странами Азии на государственном, корпоративном 
и человеческом уровнях.

2. Качественное увеличение масштаба участия в 
региональных делах.

3. Более тесное партнерство со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона.

При любом развитии ситуации с санкциями 
против России основное внимание надо сосредото-
чить на подъеме внутреннего рынка, особенно на 
импортозамещении. 

По мнению ряда экспертов, наибольшим потен-
циалом импортозамещения обладают следующие 
отрасли:

1) фармацевтическая промышленность;
2) пищевая промышленность;
3) предприятия автомобилестроения;
4) предприятия ракетно-космической промыш-

ленности;
5) предприятия судостроения; 
6) предприятия авиастроения; 
7) предприятия радиоэлектронного комплекса.
Правительством Российской Федерации разра-

ботан проект плана содействия импортозамещению 
в промышленности и сельском хозяйстве на 2014–
2015 гг., который заключается в следующем [8,9]:

1) поддержка российских компаний таможенно-
тарифными мерами;

2) формирование фонда развития промышленности;
3) ограничения для импортных поставок при 

закупках для нужд обороны и безопасности, а так-
же по отдельным видам машиностроения, легкой 
промышленности;

4) изменения в госпрограмме развития сельского 
хозяйства. В ней будут обозначены новые направле-
ния, которые будут способствовать импортозамеще-
нию: молочное скотоводство, мясное скотоводство, 
садоводство, овощеводство.

Еще одним базовым документом в сфере поддерж-
ки отечественного бизнеса, разработанным прави-
тельством РФ, является Государственная программа 
Российской Федерации «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности» (утв. По-
становлением Правительства Российской Федерации 
№ 328 от 15 апреля 2014 г. ). 

Целью этой программы является создание в Рос-
сийской Федерации конкурентоспособной, устойчи-
вой, структурно-сбалансированной промышленности 

(в структуре отраслей, относящихся к предмету про-
граммы), способной к эффективному саморазвитию 
на основе интеграции в мировую технологическую 
среду, разработки и применения передовых промыш-
ленных технологий, нацеленной на формирование и 
освоение новых рынков инновационной продукции, 
эффективно решающей задачи обеспечения эконо-
мического развития и обороноспособности страны.

Приоритеты государственной программы предста-
лены на рис. 5. Данная программа разбита на отдельные 
подпрограммы. В области автомобильной промышлен-
ности ожидаются следующие результаты [13]:

Оборонно-
промышленный 

комплекс 

 
Техническое 
регулирование 

 
 
 Традиционные отрасли
 продукция которых  
 ориентирована на  
 инвестиционный спрос 

Традиционные отрасли, 
продукция которых 
ориентирована на 
потребительский сектор 

 
Новые рынки 

Система  
отраслевых 
приоритетов 

промышленной 
политики 

Рис. 5. Приоритеты государственной программы
(Fig. 5. Priorities of state program)

* Источник: составлено авторами.

1. Обеспечение объемов российского производства 
автомобильной техники в натуральном выражении: 

– легковых автомобилей – 3136 тысяч единиц в год;
– легковых коммерческих автомобилей – 240 тысяч 

единиц в год;
– грузовых автомобилей – 116 тысяч единиц в год;
– автобусов – 28 тысяч единиц в год.
2. Увеличение к 2020 г. доли продукции россий-

ского производства в общем объеме потребления на 
внутреннем рынке до уровня: 

– легковых автомобилей – 76 %;
– легковых коммерческих автомобилей – 75 %;
– грузовых автомобилей – 56 %;
– автобусов – 71 %;
– насыщение парка легковых автомобилей до 

уровня 363 автомобиля на 1000 человек ( в 2013 г. – 
274 единиц на 1000 человек).

Подпрограмма «Ускоренное развитие оборонно-
промышленного комплекса» предполагает достиже-
ние следующих результатов [10, 13]:

1. Повышение научно-технического и производ-
ственно-технологического потенциала.
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2. Создание производств на новой технологической 
основе по выпуску нового поколения вооружения, 
военной и специальной техники, необходимых им-
портозамещающих производств.

3. Повышение качества и конкурентоспособности 
продукции оборонно-промышленного комплекса на 
внешнем и внутреннем рынках.

4. Повышение научно-технического и произ-
водственно-технологического потенциала отраслей 
оборонно-промышленного комплекса. 

Подпрограмма «Тяжелое машиностроение» пред-
полагает достижение следующиех результатов:

1. Увеличение доли российских производителей 
на внутреннем рынке к 2020 г.:

– для металлургического оборудования до 70 %;
– для подъемно-транспортного оборудования 

до 35 %.
Целью подпрограммы «Станко-инструментальной 

промышленности» является формирование отрасли 
станко-инструментальной промышленности, конкурен-
тоспособной на внутреннем рынке; восстановление тех-
нологической независимости российского машиностро-
ения. Ожидаемые результаты представлены ниже [13].

1. Сокращение критической зависимости рос-
сийских стратегических организаций машиностро-
ительного и оборонно-промышленного комплексов 
от поставки зарубежных технологических средств 
машиностроительного производства.

2. Обеспечение технологического перевооружения 
организаций российского машиностроения и процес-
са постоянного воспроизводства и совершенствования 
применяемых ими технологий производства.

3. Повышение научно-технического и производ-
ственного потенциала отечественной станко-инстру-
ментальной промышленности. 

Целью подпрограммы «Силовая электротехника 
и энергетическое машиностроение» является повы-
шение конкурентоспособности отечественной про-
дукции на мировом рынке, обеспечение импортоза-
мещения, повышение энергетической безопасности 
и эффективности использования ресурсов электро-
энергетического комплекса России. Предполагаемые 
результаты следующие [11, 13]:

1. Доля проектов энергоблоков с использованием 
зарубежного энергетического оборудования – не 
более 40 %.

2. Объем экспорта энергетического оборудования 
российского производства в пересчете на мощность к 
2020 г. – не менее 3,5 ГВт в год (в н/в – 1,5 ГВт в год).

3. Снижение уровня износа основных фондов к 
2020 г. до 40 % (в н/в – более 60 %).

Следует обратить внимание на то обстоятельство, 
что большинство результатов по данным подпрограм-
мам может быть достигнуто только в случае выделе-
ния бюджетных ассигнований. Бюджетные средства 
получат далеко не все предприятия. Как правило, 
доступ к бюджетным средствам имеют крупный биз-
нес, естественные монополии, где есть большая доля 
государственной собственности [12].

Как же выжить в сложившейся непростой ситуации 
остальным предприятиям? Почувствовали ли они 
последствия экономических санкций? Нами был про-
веден экспертный опрос в виде анкетирования директо-
ров предприятий в рамках общественной организации 
«Международный клуб директоров». Нам было важно 
выяснить мнение директорского корпуса о возможных 
социально-экономических угрозах в условиях санкций 
в отношении России. Всего было опрошено 53 респон-
дента в октябре-ноябре 2014 г., 24 % (примерно 13 
человек) из них имеют ученую степень.

На вопрос: «Почувствовали ли вы на себе послед-
ствия экономических санкций в отношении России?», 
в октябре 2014 г. положительно ответили 65,2 % 
респондентов, а уже в ноябре – 100 % респондентов.

Среди основных проблем нашей страны, которые 
могут больше всего повлиять на устойчивое развитие 
экономики в условиях санкций, респондентами были 
отмечены следующие:

1. Отсутствие промышленной политики – 71,4 %.
2. Дорогие кредитные ресурсы – 42,8 %.
3. Снижение поставок импортного оборудования 

и комплектующих – 42,8 %.
4. Низкая квалификация кадров – 28,5 %.
5. «Сужение» рынков сбыта, падение спроса – 28,5 %. 
6. Коррупция – 28,5 %.
7. Налоговое «бремя» – 14,3 %.
6. Административные барьеры – 14,3 %.
7. Низкая покупательная способность – 0 %.
Интересно, что респонденты не считают проблемой 

низкую покупательную способность. Видимо, пред-
приятия еще не ощутили на себе падение спроса из-за 
снижения доходов населения. У каждой семьи есть 
накопления, которые они могут пока расходовать, неко-
торые накапливают долги и покупают товары «впрок».

Среди наиболее уязвимых отраслей, которые 
пострадают больше всего, по мнению экспертов, 
 составленному на основе анкетного опроса, отмечены 
следующие4:

4 Общая сумма ответов респондентов составляет более 
100 %, так как эксперты имели право выбрать несколько вари-
антов ответов, а также предложить свои.
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1. Обрабатывающие производства – 85,7 %.
2. Строительство – 57,1 %.
3. Финансовая деятельность – 57,1 %.
4. Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг – 14,2 %.
Респонденты опасаются таких последствий эко-

номических санкций, как:
1. Отсутствие притока иностранных инвестиций – 

57,1 %.
2. Дефицит бюджета – 42,8 %.
3. Снижение котировок на фондовом рынке – 42,8 %.
4. Санкции в отношении банковской системы и 

иностранных счетов – 42,8 %. 
Не были отмечены такие позиции, как «обеспечен-

ность страны стратегически важными товарами (про-
довольствие, лекарства, технологии, оборудование)» и 
«стабильность экспортных поставок энергоресурсов». 
Многие руководители уверены, что наши энергоресур-
сы будут востребованы на внешнем рынке и в будущем, 
и на эти средства мы сможем закупать товары и услуги 
,если не в Западной Европе, то в Юго-Восточной Азии,

Наиболее удачными и эффективными управленче-
скими решениями являются:

1) клиентоориентированность – 85,7 %;
2) активный (агрессивный) маркетинг – 71,4 %;
3) бизнес-процессирование – 28,5 %;
4) проектный менеджмент – 14,2 %;
5) маржинальный анализ – 14,2 %.
Из представленных данных понятно, что экономи-

ческие санкции, а также рецессия, стагнация, нарас-
тающие темпы инфляции ощущаются большинством 
директоров. Вполне возможно, что трудно отделить 
внешние или внутренние факторы влияния на услож-
нение экономической ситуации, но сам факт отсут-
ствия роста экономики не вызывает сомнений. Бизнесу 
приходится искать новые подходы, новые рынки и 
новые технологии. Задача государства при этом не 
навредить, а помочь, создать условия для выживания.

Выводы
1. Вводить экономические санкции против России 

не выгодно, так как здесь переплетаются интересы и 
частного бизнеса, и власти. Точечно воздействовать 
на РФ возможно, но в таком случае последует ответ-
ная реакция со стороны России через президента или 
Роспотребнадзор, который традиционно выполняет 
карательную функцию. 

2. Не стоит забывать, что, несмотря на подобную не-
возможность и невыгодность санкций, Россия остается 
уязвимой и зависимой от иностранных партнеров, в эту 
зависимость мы вогнали себя сами, когда перестали 

поддерживать обрабатывающую промышленность, 
перешли на потребление импортной продукции вместо 
того, чтобы развивать свое собственное производство.

3. Выработка стратегий промышленных предпри-
ятий в период экономического спада и в условиях не-
определенности внешней среды (стагнации и примене-
ние санкций) связана с определенными трудностями.

4. Система управления предприятиями любой 
формы собственности в условиях неопределенности 
внешней среды должна реагировать, отслеживать ее из-
менения. Например, корпоративная культура компании 
только в том случае будет конкурентным преимуще-
ством, если она соответствует условиям внешней среды.

5. В период стагнации и применения санкций наи-
более важными для предприятия становятся нематери-
альные активы. Не только корпоративная культура, но 
и репутация компании, знания, навыки, опыт персо-
нала и наличие команды лидеров становятся наиболее 
вероятными стратегическими ресурсами предприятия.

6. Движение вперед не бывает линейным: ошибки 
и отступления почти неизбежны. Но вера коллектива 
в позитивность преобразований не даст движению 
остановиться. 

7. Управленческие идеи (инструменты), которые 
наиболее привлекательны в настоящее время:

1) бизнес-процессирование;
2) центры финансовой ответственности;
3) проектный менеджмент;
4) маржинальный анализ;
5) клиентоориентированность;
6) активный (агрессивный) маркетинг.

Список литературы
1. URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 06.10.2014)
2. URL: http://russian.doingbusiness.org/reports/global-

reports/doing-business-2014/ (дата обращения: 26.06.2014)
3. Гуськова И.В., Шагалова Т.В. Анализ конкурентоспо-

собности некоторых отраслей экономики России в условиях 
ВТО // Современная конкуренция. 2014. № 1 (43). С. 16.

4. Гуськова И.В., Шагалова Т.В. Перспективы повы-
шения конкурентоспособности экономик стран – участниц 
евразийского экономического союза // Современная конку-
ренция. 2014. № 4 (46). С. 74–82.

5. URL: http://government.ru/news/14835/ (дата обраще-
ния 08.10.2014)

6. Егоршин А.П., Гуськова И.В. Российская экономика: 
кризис, потери и достижения // Экономика и управление. 
2013. № 12 (76). С. 120–125.

7. Предпринимательство в России: состояние и перспек-
тивы: монография / под ред. А.П. Егоршина, И.В. Гуськовой, 
В.А. Кожина. М.: Экономика, 2014. 398 с.

8. Масютин С.А. Особенности разработки и реализации 
стратегий развития и интеграции в условиях экономического 
спада и неопределенности внешней среды (на примере кон-



86

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2015. № 1

Механизмы устойчивого развития России в современных условиях

S. A. MASYUTIN, 
Honored Economist of the Russian Federation, Doctor of Economics, Professor 

Russian Academy of Economy and State Service of the Russian President, Moscow, Russia,

I. V. GUS’KOVA,
Doctor of Economics, Associate Professor,

T. V. SHAGALOVA,
PhD (Economics), Associate Professor

Nizhniy Novgorod Institute for Management and Business, Nizhniy Novgorod, Russia

ECONOMIC  SANCTIONS  AGAINST  RUSSIA:  THREATS  OR  POSSIBILITIES  FOR  FURTHER  GROWTH
Objective: to estimate the possible consequences of economic sanctions against Russia for the economy and business, basing on the analysis 

of social-economic indicators, expert evaluation and the previous experience.
Methods: general scientifi c methods, summarizing, structural, logical and comparative analysis, economic-mathematical modelling, me thods 

of sociological and statistical research: polling, documents analysis.
Results: the authors have obtained the following results: 1) basing on the analysis of social-economic indicators of the economic system of 

the country compared with other countries, the authors have studied the potential of economic grow than development of Russia before imposing 
of the sanctions; 2) the authors have studied the experience of counteraction to the western economic sanctions with a view of using it in future; 
3) the authors have given the characteristics of the main programs of the Russian business support, elaborated by the Russian government; 4) the 
authors have analyzed the initial results of economic sanctions against Russia, which are: reduction of the basic indicators in foreign trade, invest-
ments, capital fl ow and others; defi ned the main economic threats for the Russian economy; 5) basing on the sociological poll, it has been found 
that as early as in October-November 2014 the majority of enterprises felt the negative consequences of unstable international economic relations; 
6) the authors have proposed the most effi cient managerial decisions for directors of enterprises under economic sanctions.

церна «Русэлпром») // Проблемы безопасности российского 
общества. 2014. № 1. С. 42–51. 

9. Масютин С.А., Животовская А.Г. Особенности разработ-
ки стратегии развития частных и государственных машиностро-
ительных предприятий в условиях неопределенности внешней 
среды // XIV всерос. симпозиум ЦЭМИ РАН «Стратегическое 
планирование и развитие предприятий», 9 апреля 2014 г. 

10. URL: http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm 
(дата обращения: 08.10.2014)

11. Масютин С.А., Ковалев М.А. Возможные стратеги-
ческие направления развития российского станкостроения // 

Сборник трудов IV междунар. науч.-техн. конф. «Энергети-
ка, информатика, инновации-2014». Смоленск: Универсум, 
2014. С. 186–192.

12. Масютин С.А., Литвинчук Ю.А. Применение систе-
мы менеджмента качества для управления инновациями в 
авиастроении // Путеводитель предпринимателя. 2012. Вып. 
XIV. С. 24–26.

13. URL: http://www.rg.ru/2014/04/24/prom-site-dok.html 
(дата обращения: 08.10.2014) 

В редакцию материал поступил 19.11.14

© Масютин С. А., Гуськова И. В., Шагалова Т. В., 2015

Как цитировать статью: Масютин С.А., Гуськова И.В., Шагалова Т.В. Экономические санкции в 
отношении России: угрозы или возможности для бизнеса // Актуальные проблемы экономики и права. 
2015. № 1 (33). С. 75–87.

Информация об авторах
Масютин Святослав Анатольевич, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ, Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, заместитель генераль-
ного директора, концерн «Русэлпром» 

Адрес: 603062, г. Н. Новгород, ул. Горная, 13, тел.: (4812) 38-70-66
E-mail: Masyutin@sez.ru
Гуськова Ирина Владимировна, доктор экономических наук, доцент, проректор по научной работе, Нижегородский 

институт менеджмента и бизнеса
Адрес: 603062, г. Н. Новгород, ул. Горная, 13, тел.: (831) 465-76-69
E-mail: Guskova545@yandex.ru
Шагалова Татьяна Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, Нижегородский институт менеджмента 

и бизнеса
Адрес: 603062, г. Н. Новгород, ул. Горная, 13, тел.: (831) 465-76-69
E-mail: Tatyana-nimb@mail.ru



87

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2015. № 1

Механизмы устойчивого развития России в современных условиях

Scientifi c novelty: basing on the statistical data analysis, the summarizing and comparing, as well as expert evaluation, the authors research 
possibilities and economic threats for the Russian business development in the nearest future. 

Practical value: the main provisions and conclusions of the article can be used in the scientifi c and practical activity when viewing the issues 
of functioning of business under economic sanctions against Russia. 

Key words: economic sanctions; living standards of population; foreign trade; state programs; managerialdecisions; Russian economy; 
preparation of the Russian business; gross domestic product; European Union.

References
1. http://www.gks.ru/ (accessed: 06.10.2014)
2. http://russian.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2014/ (accessed: 26.06.2014)
3. Gus'kova, I.V., Shagalova, T.V. Analiz konkurentosposobnosti nekotorykh otraslei ekonomiki Rossii v usloviyakh VTO (Analysis of com-

petitiveness of some sectors of Russian economy under WTO). Sovremennaya konkurentsiya, 2014, no. 1 (43), pp. 16.
4. Gus'kova, I.V., Shagalova, T.V. Perspektivy povysheniya konkurentosposobnosti ekonomik stran – uchastnits evraziiskogo ekonomichesk-

ogo soyuza (Prospects of increasing competitiveness of countries – members of Eurasian Economic Union). Sovremennaya konkurentsiya, 2014, 
no. 4 (46), pp. 74–82.

5. http://government.ru/news/14835/ (accessed: 08.10.2014)
6. Egorshin, A.P., Gus'kova, I.V. Rossiiskaya ekonomika: krizis, poteri i dostizheniya (Russian economy: crisis, losses and achievements). 

Ekonomika i upravlenie, 2013, no. 12 (76), pp. 120–125.
7. Egorshin, A.P., Gus'kova, I.V., Kozhin, V.A. Predprinimatel'stvo v Rossii: sostoyanie i perspektivy: monografi ya (Entrepreneurship in Rus-

sia: conditions and prospects: monograph). Moscow: Ekonomika, 2014, 398 p.
8. Masyutin, S.A. Osobennosti razrabotki i realizatsii strategii razvitiya i integratsii v usloviyakh ekonomicheskogo spade ineopredelennosti 

vneshnei sredy (na primere kontserna «Ruselprom») (Features of elaboration and implementation of development and integration strategies un-
der economic recession and uncertainty of external environment (by the example of “Ruselprom” concern)). Problemy bezopasnosti rossiiskogo 
obshchestva, 2014, no. 1, pp. 42–51. 

9. Masyutin, S.A., Zhivotovskaya, A.G. Osobennosti razrabotki strategi i razvitiya chastnykhigosudarstvennykh mashinostroitel'nykh pred-
priyatii v usloviyakh neopredelennosti vneshnei sredy (Features of elaboration of development strategy of state machine-building enterprises 
under economic recession and uncertainty of external environment). XIV vseros. simpozium TsEMI RAN «Strategicheskoe planirovanie i razvitie 
predpriyatii», 9 aprelya 2014 g.

10. http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm (accessed: 08.10.2014)
11. Masyutin, S.A., Kovalev, M.A. Vozmozhnye strategicheskie napravleniya razvitiya rossiiskogo stankostroeniya (Possible strategic directions 

of Russian machine-tool building development). Sbornik trudov IV mezhdunar. nauch.-tekhn. konf. «Energetika, informatika, innovatsii-2014». 
Smolensk: Universum, 2014, pp. 186–192.

12. Masyutin, S.A., Litvinchuk, Yu.A. Primenenie sistemy menedzhmenta kachestva dlya upravleniya innovatsiyami v aviastroenii (Implement-
ing the quality management system for innovations management in aircraft building). Putevoditel' predprinimatelya, 2012, vyp. XIV, pp. 24–26.

13. http://www.rg.ru/2014/04/24/prom-site-dok.html (accessed: 08.10.2014)
Received 19.11.14

Information about the authors
Masyutin Svyatoslav Anatolyevich, Doctor of Economics, Professor, Honored Economist of the Russian Federation, Russian Academy of 

Economy and State Service of the Russian President, Deputy Director General of “Ruselprom” Concern
Address: 13 Gornaya Str., 603062 Nizhniy Novgorod, tel.: (4812) 38-70-66
E-mail: Masyutin@sez.ru

Gus’kova Irina Vladimirovna, Doctor of Economics, Associate Professor, Vice Rector on Scientifi c work, Nizhniy Novgorod Institute for 
Management and Business

Address: 13 Gornaya Str., 603062 Nizhniy Novgorod, tel.: (831) 465-76-69
E-mail: Guskova545@yandex.ru

Shagalova Tatyana Vladimirovna, PhD (Economics), Associate Professor, Nizhniy Novgorod Institute for Management and Business
Address: 13 Gornaya Str., 603062Nizhniy Novgorod, tel.: (831) 465-76-69
E-mail: Tatyana-nimb@mail.ru

How to cite the article: Masyutin S.A., Gus’kova I.V., Shagalova T.V. Economic sanctions against Russia: threats or possibilities 
for further growth. Aktual’niye problemy ekonomiki i prava, 2015, no. 1 (33), pp. 75–87.

© Masyutin S.A., Gus’kova I.V., Shagalova T.V., 2015



88

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2015. № 1

Механизмы устойчивого развития России в современных условиях

УДК 342.55:352

Т. Н. МИХЕЕВА,
доктор юридических наук, профессор, 

председатель Общественной палаты Республики Марий Эл 
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, Россия

К  ВОПРОСУ  ОБ  ОБЩЕСТВЕННЫХ  ПАЛАТАХ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЙ

Цель: исследовать роль муниципальных палат в системе институтов гражданского общества в местных сообще-
ствах. В связи с чем необходимо выявить особенности правового регулирования их организации, сформулировать 
наиболее оптимальные правовые алгоритмы в этом направлении. 

Методы: в основу исследования положен комплекс разнообразных методов. Ключевое место в нем занял диалекти-
ческий метод, позволивший полно и объективно рассмотреть систему общественных палат в Российской Федерации, 
определить место данного института в муниципальных образованиях. Применялись классические методы: анализ, 
аналогия, восхождение от абстрактного к конкретному. Обращение к системно-структурному методу позволило 
выявить особенности муниципальных общественных палат в системе данных органов России. Формально-юриди-
ческий метод стал основой для изучения и анализа нормативно-правовой базы, регулирующей создание названных 
общественных институтов. В рамках исследования были востребованы и другие методы. 

Результаты: исследование позволило выявить специфику муниципальных общественных палат, заключающуюся 
в необходимости их максимального приближения к гражданам и общественным структурам местного сообщества. 
Предложен особый порядок их формирования, исключающий участие в этом процессе органов местного самоуправ-
ления. Обоснованы основные правовые нормы, регулирующие организацию общественных палат муниципальных 
образований. 

Научная новизна: заключается в том, что в условиях отсутствия общефедерального правового акта, регулиру-
ющего создание муниципальных палат, впервые предложены основные правовые положения по их формированию. 

Практическая значимость: заключается в возможности применения полученных результатов в правотворческой 
деятельности субъектов федерации и нормотворчестве муниципальных образований. Выводы исследования могут 
использоваться в научной деятельности, а также в правоприменительной практике.

Ключевые слова: общественная палата; граждане; общественные объединения; муниципальное образование; 
органы местного самоуправления; субъекты федерации; Российская Федерация. 

Введение
Важнейшими институтами гражданского об щества 

в России в последнее десятилетие становятся обще-
ственные палаты. Как известно, в 2005 г. была сфор-
мирована Общественная палата Российской Федера-
ции. Постепенно подобный процесс стал набирать 
силу и в регионах. На сегодня во всех 85 субъектах 
России образованы и с разной степенью успешности 
действуют общественные палаты. Они дают воз-
можность гражданским активистам, представителям 
некоммерческих организаций и всем неравнодуш-
ным гражданам публично представить, обсудить и 
довести свои инициативы до сведения представи-
телей власти, – отмечается в докладе о состоянии 
гражданского общества в Российской Федерации за 
2014 г. [1, с. 171]. 

Хотя до настоящего времени не имеется общих 
подходов к формированию, структуре, статусу регио-
нальных общественных палат, а проект Федерального 
закона «Об основных принципах организации дея-

тельности общественных палат субъектов Российской 
Федерации» находится лишь в стадии обсуждения, во 
многих регионах они уже завоевали авторитет, стали 
полноправными участниками общественной жизни. 
Следует отметить, что этому способствует представи-
тельство в общественных палатах субъектов федерации 
различных социальных групп, общественных объеди-
нений, профессиональных и иных союзов. Именно 
подобное разнообразие позволяет наиболее полно 
отражать мнение различных слоев общества [2, c. 49].

Нельзя не отметить, что институт общественных 
палат продолжает свое развитие и на местном уровне. 
Муниципальные образования в лице своих органов 
инициируют создание местных общественных палат 
(советов), деятельность которых регламентируется 
муниципальными нормативными правовыми актами 
[3, с. 96]. Однако этот процесс проходит не столь ак-
тивно, как того требуют вызовы времени.

Особенно усиливается общественная составляю-
щая с принятием Федерального закона «Об основах 
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общественного контроля в Российской Федерации»1, 
который в числе субъектов общественного контроля 
на местном уровне назвал лишь общественные палаты 
(советы) муниципальных образований. По сути, если 
таковые отсутствуют, то собственных легитимных 
органов общественного контроля местное сооб щество 
лишается.

В связи с этим возникает необходимость проведе-
ния исследования порядка, способов формирования 
общественных палат муниципальных образований, 
выработки правовых алгоритмов, способных создать 
юридическую основу их деятельности. Актуальной по 
этой причине является нацеленность на обеспечение 
широкого участия общественности, учета интересов 
общественности при принятии решений, которые 
дальше будут реализовываться [4, с. 97–99]. 

Методология исследования охватывает как обще-
научные методы, в частности, Диалектический метод, 
так и специфические для юриспруденции способы 
научного познания. Принципы научной объектив-
ности диктуют необходимость использования объ-
ективного и всестороннего анализа фактического 
материала, всей совокупности факторов, влияющих на 
взаимодействие институтов гражданского общества с 
органами местного самоуправления, в том числе и по 
вопросам формирования общественных палат. 

Обращение к системному методу позволило ис-
следовать правовую природу муниципальных обще-
ственных палат. Формально-юридический метод был 
востребован при оценке сходств и различий в статусе 
общественных палат разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального). Совокупность 
перечисленных методов позволила не только выявить 
значительные пробелы в вопросах формирования 
общественных палат в муниципальных образованиях, 
но и предложить правовые способы их восполнения.

Результаты исследования
Зарубежными исследователями давно обращает-

ся внимание на необходимость не только развития 
гражданского общества, но и законодательного за-
крепления эффективных форм взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления с общественными 
объединениями, функционирующими на местном 
уровне и включающими в себя наиболее деятельных и 
ответственных жителей муниципального образования 

1 Об основах общественного контроля в Российской Феде-
рации: Федеральный закон № 212-ФЗ от 21 июля 2014 г. // СЗ 
РФ. 2014. № 30 (ч. 1).

[5, с. 3–30]. Общественные палаты муниципальных 
образований в идеале должны стать центральным ин-
ститутом гражданского общества на муниципальной 
территории.

Однако какой-нибудь правовой определенности в 
их статусе на сегодня не имеется. Ни федеральный, ни 
региональный законодатели не предлагают правового 
акта, регулирующего порядок создания и организации 
деятельности данных муниципальных общественных 
институтов. Это не удивительно, ведь даже феде-
ральный закон об общественных палатах субъектов 
Российской Федерации до сих пор находится в стадии 
обсуждения, принятие его неоправданно затягивается. 
Хотя эти палаты во всех регионах созданы, но алго-
ритмы их формирования значительно отличаются, 
что, как нами отмечалось в одной из недавних работ, 
привело к большой «асимметрии» в ключевых вопро-
сах: статусе, финансовом, материально-техническом 
обеспечении [6, с. 18].

Состояние данного вопроса в муниципальных об-
разованиях находится также не в лучшем виде. Из-за 
отсутствия какой-либо правовой унификации обще-
ственные палаты на местах создаются решениями и 
глав муниципальных образований, и представитель-
ных органов муниципалитетов, что нельзя признать 
удачным с точки зрения общественной природы 
данных органов.

Общественная палата России отмечает негативную 
тенденцию, когда муниципальными общественными 
палатами руководят главы муниципальных образо-
ваний или их заместители, а в некоторых случаях во 
главе муниципальных общественных палат оказыва-
ются люди, не связанные с гражданским обществом 
[1, с. 173].

Не приносит удовлетворенности и вновь приня-
тый Федеральный закон «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации», который, на 
первый взгляд, укрепил статус муниципальных обще-
ственных палат, назвав их субъектами общественного 
контроля на местном уровне. Однако в отсутствие 
четких законодательных установок в части их созда-
ния, общественные палаты вряд ли смогут справиться 
с возлагаемыми на них функциями общественного 
контроля за деятельностью органов местного само-
управления, будучи, как следует из вышеприведенных 
примеров, производными самих властных органов.

Становится очевидной необходимость выработки 
единых подходов к формированию муниципальных 
общественных палат. Первым актуальным вопросом, 
возникающим при этом, является территориальный 
уровень, на котором следует такие палаты создавать. 
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Конечно, можно и не ограничивать муниципальные 
образования в данном вопросе, однако вряд ли це-
лесообразным представляется в сельском поселе-
нии иметь свою общественную палату. Более того, 
в силу малочисленности в некоторых из них даже 
представительный орган не создается, а его полно-
мочия осуществляют граждане непосредственно на 
сходе. Оптимальным уровнем, где могут полноценно 
функционировать общественные палаты, являются 
городские округа и муниципальные районы. По это-
му пути идет значительное число муниципальных 
образований.

Важным вопросом становится принятие норматив-
ного правового акта, который бы определял общий 
порядок создания названных органов. Он может быть 
закреплен в законе субъекта Российской Федерации, а 
конкретные вопросы, которые неизбежно возникнут 
при формировании в каждом муниципальном райо-
не, городском округе, – в положении, утвержденном 
решением представительного органа этих муници-
пальных образований (например, численность обще-
ственной палаты, срок ее полномочий и т. п.). 

Основываясь на шестилетнем опыте руководства 
Общественной палатой Республики Марий Эл, не-
плохо изучив проблемы деятельности обществен-
ных объединений в муниципальных образованиях 
республики, осмелимся высказать предложения по 
отдельным ключевым вопросам, которые могли бы 
найти место в законе субъекта федерации, регулиру-
ющем создание муниципальных общественных палат.

Полагаем, что центральным звеном, участвующим 
в данном процессе, должна стать общественная палата 
субъекта федерации. Отсюда и ответ на вопрос, по-
чему законом субъекта должны регламентироваться 
вопросы формирования муниципальных обществен-
ных палат. Потому что потребуются соответствующие 
дополнения в закон о региональной общественной 
палате в части расширения ее функций.

Право выдвинуть кандидатуры в состав обще-
ственной палаты городского округа, муниципаль-
ного района должно принадлежать представителям 
общественного сектора указанных муниципальных 
образований. Это могут быть местные общественные 
объединения, включая некоммерческие организации. 
Они должны быть зарегистрированы и осуществлять 
деятельность на территории соответствующего муни-
ципального образования.

Инициативу выдвижения следует также распро-
странить на молодежные палаты (если они сформи-
рованы на муниципальной территории), трудовые 
коллективы, инициативные группы проживающих в 

муниципальном образовании граждан. Включение та-
кого субъекта выдвижения, как трудовые коллективы, 
предоставит возможность муниципальным учрежде-
ниям (школам, гимназиям, учреждениям культуры, 
здравоохранения) рекомендовать наиболее активных 
своих представителей в состав общественной палаты 
на муниципальном уровне. На кандидатов, выдвину-
тых в состав муниципальных общественных палат, 
должны распространяться те же ограничения, что и 
на членов соответствующих палат регионов.

Общественная палата субъекта федерации, рас-
смотрев представленные документы, формирует спи-
сок для голосования. Эта информация должна быть 
максимально открытой и доступной для населения 
муниципального образования, размещена в местных 
СМИ, на сайте общественной палаты региона, на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования.

Персональный состав общественной палаты город-
ского округа, муниципального района определяется 
путем голосования членов региональной обществен-
ной палаты. 

Предложенный порядок исключает вмешательство 
властных структур в процесс формирования назван-
ных общественных органов, что является не только 
демократичным, но и в последующей деятельности 
муниципальной общественной палаты исключает воз-
можность влияния органов местного самоуправления 
на ее членов. Однако в законе субъекта федерации 
необходимо предусмотреть обязанность органов мест-
ного самоуправления оказывать содействие муници-
пальным общественным палатам в их деятельности.

В связи с этим возникает еще один принципиаль-
ный вопрос – о финансировании и материально-тех-
ническом обеспечении муниципальной общественной 
палаты. На этот счет высказываются различные мне-
ния, нередко прямо противоположные. Но исходя из 
опыта общественной деятельности, считаем, следует 
предложить наиболее целесообразный алгоритм дей-
ствий. Необходимо возложить законом финансовое, 
материально-техническое обеспечение муници-
пальных общественных палат на органы местного 
самоуправления соответствующих муниципальных 
образований. Для этого должна составляться еже-
годная смета расходов на содержание общественной 
палаты городского округа, муниципального района, 
и эта сумма подлежит включению в местный бюджет 
отдельной строкой.

Возразим сторонникам, желающим переложить 
данную функцию на общественную палату региона. 
В подобном случае она превратится из общественной 
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структуры в своеобразную счетную палату, особенно 
в крупных субъектах федерации, насчитывающих 
несколько десятков муниципальных районов и го-
родских округов. Однако контроль за финансирова-
нием и материальным обеспечением муниципальных 
общественных палат в предлагаемом законе субъекта 
федерации следует закрепить за общественной пала-
той региона.

Полагаем, что высказанные предложения будут 
способствовать формированию надлежащего право-
вого статуса муниципальных общественных палат в 
институциональной среде гражданского общества на 
местном уровне.

Выводы
Проблема эффективности деятельности институ-

тов гражданского общества в муниципальных обра-
зованиях России становится все более актуальной. В 
муниципалитетах имеются достаточные обществен-
ные ресурсы в виде местных общественных органи-
заций, активных групп граждан, средств массовой 
информации, муниципальных общественных палат. 
Однако последние созданы далеко не во всех регио-
нах. Именно они должны стать центром, консолиди-
рующим всех представителей гражданского сектора 
местных сообществ, способствовать установлению 
диалога власти и общественных структур, налажива-
нию между ними прямых и обратных связей [7, с. 11].

Поэтому должны быть определены на законо-
дательном уровне организационные вопросы фор-
мирования общественных палат в муниципальных 
образованиях. На основе проведенного исследования 
сформулированы основные нормативные положения, 

которые обозначают правовые ориентиры для законо-
дателей субъектов Российской Федерации. Предлагае-
мый автором порядок формирования муниципальных 
общественных палат является демократичным, по-
зволяет укрепить доверие граждан муниципального 
образования к новому общественному институту.
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ON  CIVIC  CHAMBERS  OF  MUNICIPALITIES
Objective: to investigate the role of civic chambers in the system of civil society institutions in local communities. To achieve this objective, 

it is necessary to identify the features of legal regulation of their organization, to formulate the most optimal legal algorithms in this direction. 
Methods: the research is based on a complex of various methods. The key method is the dialectical one, which allowed to make a comprehensive 

and objective review of the system of civic chambers in the Russian Federation, to defi ne the place of this institution in municipalities. Classical 
methods were used: analysis, analogy, ascent from the abstract to the concrete. Systemic-structural method allowed to identify the features of civic 
chambers in the system of Russian municipalities. Formal legal method became the basis for the study and analysis of the regulatory framework 
governing the establishment of the mentioned public institutions. In the study, other methods were also used.

Results: the study has allowed to identify the specifi c features of municipal civic chambers, that is, the necessity to make them maximally close 
to the citizens and public institutions of the local community. Therefore a special order of their formation was proposed, which excludes participa-
tion of local governments in this process. The basic legal rules are justifi ed, which govern the organization of the civic chambers of municipalities. 

Scientifi c novelty: in the absence of federal legal act governing the establishment of the municipal civic chambers, the basic legal provisions 
for their formation are proposed for the fi rst time.

Practical value: the possibility of applying the obtained results in the law-making activity of Federation subjects and normative activity of 
municipalities. The research results can be used in scientifi c activity and in law-enforcement practice.

Key words: civic chamber; citizens; public associations; municipality; local self-government; Federation subjects; the Russian Federation.
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МИРОВОЙ  ТРАНЗИТ:  
ОТ  КРИТИЧЕСКИХ  ТЕХНОЛОГИЙ  К  СЛОЖНОЙ ПРАКТИКЕ

Цель: рассмотреть динамику глобальных экономических, социокультурных, военно-политических трансформаций 
человеческого рода в конце XX – начале XXI вв.

Методы: системно-прогностический подход к анализу социальной реальности определил «реестр» конкретных 
методов исследования: феноменологической редукции, герменевтической компаративистики, системной аналитики.

Результаты: выявлены общие тенденции социальных трансформаций мирового сообщества и определены стра-
тегические риски развития глобального социума.

Научная новизна: в статье дан комплексный анализ современного мироустройства и выявлены возможные 
сценарии ответа научного сообщества на вызовы современности.

Практическая значимость: основные положения и выводы статьи актуальны для научно-исследовательской и 
педагогической деятельности при рассмотрении глобальных проблем современности в социально-экономической, 
военно-политической, социокультурной перспективе, а также развития методологии научных исследований в со-
циально-гуманитарных науках.

Ключевые слова: системное прогнозирование; глобальные проблемы современности; глобальный социум; ис-
следовательские корпорации; управление рисками; методология самоорганизующейся критичности; геоэкономи-
ческие технологии; финансовые технологии.

             Мы знали, что мир уже не будет прежним,
             кто-то смеялся, кто-то плакал, большинство молчали.

Дж. Роберт Оппенгеймер

Введение
Постановка проблемы. Глобальная революция – 

грандиозный переворот, универсальная дисперсия, 
взрыв антропологической вселенной. На планете 
сегодня складывается полифоничная среда, фор-
мируется подвижное многоликое и многолюдное 
общество. Наряду с прежней политэкономической 
феноменологией и поверх административной сетки 
возникает мир сообществ, выстраиваемых по экзо-
тичным лекалам, характерные черты которых: примат 
культурной гравитации, потоковая социальность, 
распределенная множественность мест обитания. 
Новое мироустройство заметно изменяет прописи 
практики. В XXI в. страны – уже не территории, это 
социально и культурно мотивированные кооперации: 
корпоративные и социокультурные интегрии, люди. 
В сплетении транспортных коридоров, коммуника-
ционных артерий, виртуальных сетей и трансгранич-
ных ареалов утверждаются влиятельные субъекты: 
мировые регулирующие органы, страны-системы, 
геоэкономические ареалы, государства-корпорации, 
энигматичные облачные структуры. Социальные, 
политические, финансовые, знаниевые организмы, 
рожденные цивилизацией, облекаются в подвижные 

оболочки – суммы взаимодействий, реализуемые 
все чаще неформальным и частным образом. В этих 
условиях обостряется конкуренция за источники 
социального притяжения. Культурная гравитация – 
пожалуй, наиболее востребованный стратегический 
ресурс – золотой песок, клондайк Нового мира. 
Магнетизм, присущий нематериальным активам на-
ции – оригинальному мировидению, политической 
философии, смыслообразующим началам, осознанной 
идентичности, – играет роль особой склейки, удержи-
вающей осваивающее трансграничность сообщество 
от поглощения иными мирами. Социокультурный 
капитал вместе с творческими, интеллектуальными, 
моральными ресурсами – одна из наиболее значимых 
целей и ценностей в борьбе за подвижную конфигу-
рацию XXI в. Человек, отягощенный прошлым, его 
вязкой инерцией, привык воспринимать историю как 
однажды написанную книгу, позабыв, что ее текст 
мерцает, строки переливаются, а прочтение будущих 
глав – плод внутренних и внешних усилий.

Необходимость проведения исследования: кон-
туры подвижного мироустройства. Вторая мировая 
война серьезно повлияла на оценку цивилизационной 
ситуации, ее статуса, перспектив, активов и пассивов. 
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Возник разговор об окончании периода Нового вре-
мени [1], началась ревизия основ современности – 
появились концепции «теологии после Освенцима», 
социального постмодерна [2], дебатируется судьба 
одного из претендентов на роль субъекта переворота – 
Третьего мира как аналога исторического третьего 
сословия [3]. После Бандунгской конференции по-
нимание Третьего мира меняется, он воспринимается 
как «третья сила» в биполярном конфликте [4]1. Ос-
мысление ситуации трансформирует язык, дискурс, 
семантику анализа и прогноза. Возникает деидеологи-
зированная модель индустриального общества [5–10] 
(или отчасти идеологизированная – посткапитали-
стического [11]), рассматривающая модернизацию 
Третьего мира как догоняющую стратегию развития 
[12–16]. Теория модернизации эволюционирует в на-
правлении концепции зависимого развития, порождая 
категорию периферийного капитализма [17–21]. Фор-
мулируется возможность и перспектива конвергенции 
индустриально развитых стран [21–25]. Тогда же 
был сформулирован концепт научного общества или 
общества услуг [26], нового индустриального обще-
ства [27], пришествия постиндустриального мира 
[28–31], сопряженный с моделями информационного 
общества [32, 33], общества потребления [34]. Обсуж-
далась категория постмодерна/постсовременности 
[35–37]. Параллельно складывается видение мира как 
системного подхода к анализу мировой, исторической, 
экономической динамики [38, 39]. Ведутся дискуссии 
о дальних горизонтах цивилизации, необходимости 
кардинальной смены стратегий стран как индустри-
ально развитых, так и Третьего мира, о глобальных 
проблемах, грядущей мультиполярнсти, достоинствах 
и недостатках нового экономического порядка [40, 41].

Продвижение к границе исторического перехода, 
интеллектуальное осмысление феноменологии тран-
зита ускорилось в 60–70-е гг. XX в., когда накопился 
опыт политического и экономического моделирова-
ния, технологического и пространственного развития, 
работы над крупными, долгосрочными замыслами, 
военными и космическими проектами.

1 Впоследствии Мао Цзэдун сформулировал еще одну 
версию Третьего мира, основанную на делении мирового со-
общества на три части: «По-моему, США и СССР образуют 
первый мир, промежуточные силы, например Япония, Европа и 
Канада, принадлежат ко второму миру. Мы же с вами относимся 
к третьему миру» (беседа с Президентом Замбии Каундой, фев-
раль 1974 г.). [Жэнминь Жибао. 01.11.1977; Цит. по: Китайская 
народная республика в 1977 г.: политика, экономика, идеология. 
М.: Наука, 1979. С. 140–141].

В условиях «позолоченного века» – материального 
изобилия цивилизации, освобожденной техническим 
tour de force от ряда обременений – на Западе и на 
Востоке происходили масштабные изменения. Тре-
тий мир, заявив о себе Движением неприсоединения 
(1961), усиливался за счет деколонизации, в свою 
очередь обусловленной императивом глобального 
свободного рынка. Великобритания положила начало 
процессу, расставшись с «жемчужиной империи» – 
Индией (1947). Де Голль расторг колониальный 
статус французских владений в Африке (1960) и 
подписал Эвианские соглашения по департамен-
там Алжира (1962). Франция вышла из военной 
организации НАТО; затем последовал май 1968-го, 
когда завершилась «эра национального лидера». 
Рушились авторитарные режимы в Европе: первая 
цветная революция – «революция гвоздик» (переход 
субъектности / суверенитета от корпоративного госу-
дарства к национальному сообществу) – произошла 
в 1974 г. в Португалии. СССР пытался обновить курс 
в политике – как внутренней (путем смены лидера и 
непродолжительной экономической реформой), так 
и внешней (хельсинкский процесс). В Восточной 
Европе «пражская весна» была приостановлена док-
триной Брежнева. В Китае чистка номенклатуры Мао 
приняла между тем облик автаркичной «культурной 
революции» (затем, однако, Дэн Сяопин выводит 
страну на глобальную траекторию).

Момент истины – это, по-видимому, 1968–1973 гг. 
(как вариант десятилетие 1965–1975 гг.) – эпицентр 
социокультурной трансформации современного мира, 
реабилитации его подспудных течений и контркульту-
ры. Нижняя граница периода была охарактеризована 
как «вступление в фазу новой метаморфозы всей че-
ловеческой истории»2 [42], «год великого перелома» 
(Р. Диас-Хохляйтнер) [43], «мировая революция» [44].

Горизонтальная архитектура «Запад-Восток» заме-
щалась вертикальной – «Север-Юг». Эскиз грядущего 
мироустройства набросал в конце 60-х гг. XX в. З. Бже-
зинский в работе «Америка в технотронном веке» [42] 
(отдельным изданием она вышла в начале семидеся-
тых [45]). В работе фактически было сформулирова-
но стратегическое целеполагание Запада: создание 
системы глобального планирования и долгосрочного 

2  «Наша эпоха не просто революционная: мы входим в фазу 
новой метаморфозы всей человеческой истории. Мир стоит 
на пороге трансформации, которая по своим историческим и 
человеческим последствиям будет более драматичной, чем та, 
что была вызвана французской или большевистской революци-
ями» [42].
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перераспределения мировых ресурсов, базирующееся 
на формировании региональной и наднациональной 
власти путем сплочения развитых стран; образование 
сообщества ведущих государств мира; трансформация 
политической культуры, ведущая к доминированию 
элиты. Основные принципы этой траектории миростро-
ительства, виделись Бжезинскому следующим образом:

– замена демократии универсальным элитаризмом 
Нового мира, где происходит «постепенное формирова-
ние все более контролируемого и направляемого обще-
ства, в котором будет господствовать элита… Осво-
божденная от сдерживающего влияния традиционных 
либеральных ценностей, эта элита не будет колебаться 
при достижении своих политических целей, применяя 
новейшие достижения современных технологий для 
воздействия на поведение общества и удержания его 
под строгим надзором и контролем» [46, с. 252];

– продвижение к наднациональной власти, однако, 
не на путях объединения наций в единое сверхгосу-
дарство, а как итог сплочения ведущих индустриально 
развитых стран для регулирования мирового развития 
посредством института, представляющего не ту или 
иную форму всемирного парламента, новластный клуб 
ведущих государств. «Движение к большему сообще-
ству… не может быть достигнуто путем слияния суще-
ствующих государств в одно большое целое…, – писал 
Збигнев Бжезинский. – Хотя намерение сформировать 
сообщество развитых стран менее претенциозно, не-
жели стремление к мировому правительству, зато оно 
более осуществимо» [46, с. 296, 308];

– в процессе реализации этих мер предполагалось, 
в частности, создание: основы для глобальной нало-
говой («чего-то, граничащего с глобальной налоговой 
системой» [46, с. 304]) и – что подразумевалось – 
эмиссионной системы.

Подобно тому, как война создала спрос на есте-
ственнонаучные знания, комплексная общественная 
и политическая динамика второй половины ХХ в. 
предъявила запрос на социальную концептуалистику, 
мультидисциплинарность, осмысление глобальной 
ситуации, долгосрочный прогноз и высокие гума-
нитарные/управленческие технологии. Обретаемые 
знания вкупе с новым уровнем практики позволили 
сформулировать «принципы мирового планирования 
с позиций общей теории систем»3 [46, 47] и организо-

3 В 1966 г. Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) инициировала исследование «Перспективы 
технологического прогнозирования», выполненное одним из 
будущих отцов-основателей Римского клуба Э. Янчем. В работе 
подчеркивалась тенденция к слиянию прогнозирования и пла-

вать мониторинг будущего: поиск, по словам А. Печ-
чеи, «путей понимания нового мира со множеством 
до сих пор скрытых граней, а также познания… как 
управлять новым миром» [48, c. 304; 43, с. 310].

Результаты исследования
Пристальное внимание к глобальной пробле-

матике, отчасти, стало следствием нового статуса 
человечества, впервые получившего возможность 
уничтожения собственного рода. Карибский кризис 
(а до него в менее острой форме – Берлинский) про-
демонстрировал реальность терминальной угрозы. 
Рост ядерных арсеналов и совершенствование систем 
доставки в условиях биполярного противостояния 
побуждали к размышлениям о способах контроля над 
оружием массового поражения и перестройке миро-
вого порядка. Обсуждение проблемы проходило, в 
частности, во влиятельном Совете по международным 
отношениям (CFR), а практические шаги предпринял 
Президент Л. Джонсон, заявивший осенью 1966 г. о 
намерении приложить усилия к долгосрочному укре-
плению взаимосвязей – строительству моста между 
Западом и Востоком4 [49]. 

В конце 1966 г. на основе Совета национальной 
безопасности США создается рабочая группа (во гла-
ве с сотрудником совета Ф. Бейтором) по осмыслению 
и реализации долгосрочного проекта.

Вскоре последовала инициированная Джонсоном 
поездка Макджорджа Банди – на тот момент прези-

нирования, ведущая к новому направлению интеллектуальной 
рефлексии: «активному представлению будущего». Название 
следующей записки Янча: «Попытка создания принципов ми-
рового планирования с позиций общей теории систем». Идея 
работы – основой социальной эволюции является человек, 
способный формировать свое будущее; критическое усло-
вие – контроль над социодинамикой и окружающей средой. 
Схожие мысли содержатся в «Проекте–1969» А. Печчеи, где 
формулируется необходимость «нормативного планирования 
от будущего к настоящему» для обеспечения контроля над «не-
которыми важными вопросами» (демографическая ситуация, 
продовольствие, безопасность) [43, 48].

4 Фактически, это и было инициацией политики разрядки: 
«Наша задача достичь примирения с Востоком – перейдя от 
узкой концепции сосуществования к более широкому подходу 
мирного сотрудничества. <…> Мы хотим, чтобы Советский 
Союз и нации Восточной Европы знали, что мы и наши союз-
ники будем вместе с ними продвигаться шаг за шагом настоль-
ко далеко, насколько они готовы идти. Итак, давайте вместе, 
американцы и европейцы, сконцентрируем, усилим, ускорим 
целенаправленные действия, чтобы убедиться, что действуя 
подобным образом, а также многими иными способами, можно 
упрочить связи между Востоком, Соединенными Штатами и 
другими нациями Атлантики». [47].
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дента фонда Форда – по пяти европейским странам, 
включая СССР. Летом 1967 г. произошла встреча 
американского президента с советским премьером 
А. Косыгиным (большей частью tête-à-tête) на полпу-
ти между Нью-Йорком и Вашингтоном – в местечке 
Гласборо. Эти события положили начало переговор-
ному процессу по разрядке международной напряжен-
ности, ограничению и сокращению стратегических 
вооружений, выстраиванию инфраструктуры вза-
имоотношений между двумя странами-системами. 
Следующая, но так и не состоявшаяся встреча на-
мечалась на август 1968 г. Тем не менее процесс был 
запущен. В Хельсинки вскоре стартовали переговоры 
между СССР и США с целью ограничить ядерную 
гонку (1969), был заключен договор по ограничению 
стратегических вооружений (1972).

Интерес к теме активного прогнозирования между 
тем возрастал: Организация экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР) провела собственное 
исследование вопроса [47], а Совет по междуна-
родным отношениям, Белый дом и Госдепарта-
мент США – серию дискуссий по дальней границе 
американской политики, к которым привлекался и 
будущий создатель Римского клуба А. Печчеи. По 
свидетельству М. Банди, обсуждались возможности 
учреждения международного института изучения 
проблем, общих для развитых стран, и разработки но-
вых методов управления, а также интернационального 
центра обучения. Были организованы переговорные 
площадки, международные и национальные органи-
зации занятые проблемами пасификации, намечены 
контуры систем регионального/глобального контроля, 
основаны неправительственные институты (Римский 
клуб, Международный институт системного анализа, 
Институт перспективных исследований), в кото-
рых велась концептуальная разведка, происходила 
кадровая ротация, обсуждалась мировая динамика, 
развивался междисциплинарный подход с акцентом 
на долгосрочное прогнозирование [50].

Представление о гибкой трансформации обретало 
форму плановой задачи, сформулированной в соответ-
ствии с общей теорией систем, но реализовывались за-
мыслы различным образом. Что, в свою очередь, вело 
к усложнению профессиональной рефлексии, ощу-
тившей вкус междисциплинарности, долгосрочности, 
глобального гештальта; развивалось нормативное 
прогнозирование, при котором вычерчивается карта 
проблемных зон, определяется желаемый облик буду-
щего, а затем осуществляется пошаговое сближение 
с ним. Кстати, для России-СССР идея нормативного 
прогнозирования была вполне привычной, являясь 

практикой как в форме генеральной установки на 
строительство нового общества, так и промежуточных 
этапов – пятилетних планов. Менялся сам взгляд на 
будущее, которое начинает рассматриваться как по-
следовательность возникающих проблем, а задача 
прогнозирования видится, главным образом, в пре-
адаптации – их опознании и поиске путей разрешения. 

Проблему дефицита компетенций у правящего слоя 
можно разрешить разными способами: 1) понизив 
уровень системы; 2) сменив состав управленческой 
элиты, влив «свежую кровь»; либо 3) разработав и 
внедрив новые методы управления. В 1973 г. создается 
Трехсторонняя комиссия, объединившая влиятельных 
персон, включая ведущих интеллектуалов США, 
Европы, Японии. Летом того же года в Хельсинки 
открывается Совещание по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе, заключительный акт которого 
был подписан спустя 2 года. В том же году возникает 
упоминавшийся выше влиятельный координационный 
и регуляционный орган – G-7 (на тот момент G-6). 
В 70–80-е гг. XX в. выходят прогностические доклады 
Римскому клубу (начиная со знаменитых «Пределов 
роста» [51]), определяя болевые точки и проблемные 
поля будущего века. Международный валютный фонд 
и Всемирный банк разрабатывают и начинают приме-
нять на практике программы структурной адаптации/
финансовой стабилизации, регулирующие финансово-
экономическую политику в развивающихся странах и 
сыгравшие заметную роль в разрешении банковского 
кризиса на пороге 1980-х [52].

Драматичные события рубежа 1980/90-х гг. отраз-
или острый кризис миропорядка: «Война в заливе», 
фактически, открыла тему Большого Ближнего Вос-
тока в новой редакции, а кризис «социалистического 
содружества», череда «бархатных революций» и крах 
СССР знаменовали поражение футуризма комму-
нистической программы и финал биполярности. Все 
это предопределило дебаты о конце истории, понима-
емом как торжество либеральных идей североатлан-
тического мира [53, 54], и судьбе глобальной револю-
ции [55]. Вскоре, однако, интеллектуалы, политики, 
духовные лидеры заговорили о наступлении периода: 
глобальной смуты [56]; грядущем столкновении ци-
вилизаций [57]; об угрозе планетарного хаоса [58]; 
конце либерализма [59]; движении общества к ново-
му тоталитаризма [60]; капиталистической угрозе 
демократии со стороны неограниченной рыночной 
стихии [61]; о поражении цивилизации и пришествии 
нового варварства [62, 63].

Тем временем в глобальном «казино» обнаружи-
вались новые влиятельные игроки: экономически и 
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политически объединенная Европа, обновленный и 
энергичный Китай, совокупность исламских стран… 
Ш. Перес в исследовании «Новый Ближний Восток» 
так охарактеризовал наметившийся цивилизацион-
ный переворот: «До конца ХХ столетия концепция 
истории уходила корнями в европейскую модель го-
сударственной политики, определявшейся национали-
стическими ценностями и символикой. Наступающая 
эпоха будет во все большей мере характеризоваться 
азиатской моделью государственной политики, ба-
зирующейся на экономических ценностях, которые 
предполагают в качестве основного принципа ис-
пользование знаний для получения максимальной 
выгоды» [64, с. 188]. Р. Дарендорф высказывает 
скептическое мнение о принципе «экономического 
универсализма», подчеркивая гегемонию мировоз-
зрения в любой миростроительной практике: «Было 
бы неправильно предполагать, что… все мы движемся 
к одной конечной станции. Экономические культуры 
имеют столь же глубокие корни, как и культура языка 
или государственного устройства» [65, с. 86]. Таким 
образом, идентичность цивилизации Модерна как до-
минантного и универсального пространства оказалась 
под вопросом. Историческая симфония в новом веке, 
выдержав паузу перенастройки оркестра, переходит 
на полифоничную партитуру, при этом культур-
ная мультиполярность опережает политическую и 
экономическую.

Начало XXI в. привнесло свою порцию перипетий 
и пертурбаций. Дата отсчета – 11 сентября 2001 г., 
когда была по-новому ранжирована тема «конфликта 
цивилизаций». Многие привычные представления 
о социосфере оказались редукцией реального по-
ложения вещей («понять – значит упростить»), а 
попытки прогнозирования при помощи имевшихся 
на тот момент футурологических лекал – уязвимыми 
и малоэффективными. Реабилитированная история 
прокладывала затейливый маршрут.

Наше время – время перемен. Социальный 
космос, расширяясь, меняет статус, переходя в иное, 
не исключено, перманентно подвижное состояние. 
Форсаж вселенской реконструкции, рост ставок в 
глобальном «казино», метастазы мирового андегра-
унда – признаки и призраки неспокойного эона, во 
многом отличного от прежних футурологических 
схем и прогнозов. Духи современности, постмодерна 
и неоархаизации, соприсутствуя в одном флаконе, 
инициируют разные цивилизационные программы. 
Сложившееся в эпоху Модернити мироустройство 
дестабилизируется, его фундамент – суверенное 
национальное государство – утрачивает прежнюю 

устойчивость. Кризис затронул как генетические кон-
струкции культуры Нового времени, трансформируя 
глобальный европейский архипелаг в универсальное 
организованное сообщество5, так и охваченные/за-
хваченные этой культурой территории, подчас лишь 
симулировавшие институты национального государ-
ства без воссоздания его основы – деятельного граж-
данского общества. Феномен Модерна был по-своему 
воспринят и переплавлен в недрах колонизированных 
обществ, в ряде случаев отвергавших его истори-
ческие замыслы и культурные коды, но принявших 
оболочку современности, ее технический инструмен-
тарий и поступательный импульс («модернизация в 
обход Модернити», по выражению А. Турена [66]). 
Предельные рубежи нового строя – транснациональ-
ное неономадическое сообщество, действующее при 
помощи «штабной экономики» («Новый Север»), и 
территории неоархаизации («Глубокий Юг»), кон-
тролируемые полевыми командирами по рецептуре 
«трофейной экономики».

Резюмируя перемены, дизайн дорожной карты 
цивилизации можно было бы охарактеризовать как 
динамичную систему мировых связей (intra-global 
relations), в отличие от прежней, сбалансированной 
и стационарной системы международных отношений 
(inter-national relations) [67]. Изменились номенклату-
ра субъектов, архитектоника взаимодействий, внеш-
неполитический регламент. Список существенных 
перемен включает следующие позиции:

– кризис культурно-идеологических и практи-
ческих основ национальной государственности как 
основной политической единицы эпохи Модернити;

– деформализация власти, снижение роли публич-
ной политики и представительных органов, тенденция 
к расширению зоны компетенции неформальных 
процедур принятия решений, заключения устных, 
консенсусных «договоренностей» вместо полноцен-
ных договоров;

– перераспределение властных полномочий: с на-
ционального на транснациональный и региональный 
уровни;

– слияние политических и экономических функций 
в современном мире, формирование на данном бази-
се системы стратегических взаимодействий и основ 
глобального управления;

5 «Сформировавшееся общество – это модель, которая 
может функционировать не только в оболочке национального 
государства. Оно может воплотиться и в картине объединенной 
Европы». Л. Эрхард.
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– возрастание роли международных судов и си-
стемы универсального арбитража, наметившихся 
горизонтов «судейской власти»;

– появление новых субъектов власти, таких как 
глобальная держава, международные регулирующие 
органы, неформальные центры влияния высокого 
уровня компетенции;

– развитие горизонтальных политических связей, 
появление феномена стран-систем;

– геоэкономическая регионализация различных 
видов хозяйственной практики, появление новой фор-
мы мирового разделения труда, перераспределение 
мирового дохода;

– развитие транснациональных (корпоративных) 
сетей сотрудничества и сетевой культуры в целом;

– транснационализация элит, генезис новой общ-
ности – мирового Севера при параллельной глобали-
зации альтернативного социоконструкта – мирового 
Юга (включая частичную «варваризацию Севера»);

– кризис национальной государственности как 
дееспособной формы социальной организации в ряде 
стран Юга [68].

Делегирование национальными государствами 
суверенных компетенций проходит не только по 
глобальному вектору, но также региональному, субси-
диарному, корпоративному. Мы наблюдаем феномен 
страны-системы, модификации субсидиарности и 
сепаратизма, глокализацию. Внимание привлекают 
районирование и обустройство геоэкономических 
интегрий, государства-корпорации (своеобразная при-
ватизация госуправления), негосударственные акторы, 
слабоформализованные, но политически влиятельные 
сообщества (антропо-социальные структуры) и т. д.

Категория страны-системы или государства-реги-
она уместна при описании актуальных политических 
интегрий, отличных от имперских образований про-
шлого. На первый взгляд пример феномена – Соеди-
ненные Штаты Америки, являющиеся федерацией 
штатов (states) с собственными легистратурами, за-
конодательством, исполнительными органами, однако 
баланс власти в стране все же заметно смещен в поль-
зу федеральных структур. Кроме того, важен особый 
статус Америки в мире, где зоны стратегического 
интереса – ее фактические, а не номинальные грани-
цы, которые охраняются всей мощью вооруженных 
сил. Другими словами, это, по сути, еще одна версия 
мирового регулирующего органа («господствующей 
державы», по выражению К. Пауэлла в бытность гос-
секретарем). Более точный пример страны-системы – 
Европейский Союз, особенно в ипостаси Шенгена. 
Получая визу в европейскую страну, входящую в 

шенгенскую зону, читаешь (хоть и на разных языках) 
надпись «Государства Шенгена», а не название нацио-
нального государства. Черты явления просматривают-
ся в архитектуре Африканского союза, его попытках 
существенной кооперации не только в политике или 
экономике, но также в области применения военной 
силы. Примером же государства-региона, является 
многонациональный, поликонфессиональный Китай, 
точнее – Большой Китай, который включает КНР, при-
соединившую Гонконг, Макао и приглядывающуюся 
к Тайваню. Пытаясь оценить потенциальную мощь 
диверсифицированного по планете Китая, мы вы-
нужденно пользуемся разными слоями социальной 
метрики, оперируя статистикой Гонконга, исчисляя 
количество китайцев в мире и т. п. Данный культур-
но-цивилизационный круг включает и государства, 
к примеру, Сингапур (77 % населения – китайцы), 
китайскую диаспору в странах Юго-Восточной Азии 
(«хуацяо»), чайна-тауны, разбросанные по планете. 
Китайский мир – инновационное образование, про-
пись страны-системы, которая выходит не только за 
рамки национального государства, но и прежнего 
прочтения государственности (perse). Отчасти в 
этом же ключе можно рассматривать политическое 
устройство Индии.

Субсидиарность, т. е. добровольное либо вы-
нужденное (вследствие общей институциональной 
перегрузки, обилия и усложнения функций) делеги-
рование полномочий на региональный и локальный 
уровни, демонстрирует разнообразие метаморфоз 
национальной государственности. В меняющемся 
политическом контексте и в рамках более широких ор-
ганизованностей (ср. «Европа регионов», «Европа го-
родов») объективно стимулируется самоорганизация 
и сепарация общин. В мягких формах – это особый 
статус автономий Ольстера и Шотландии, Басконии 
и Каталонии, Гренландии и Аландов и т. п. Другое 
проявление автономизации – сепаратизм: появление 
государств/квазигосударств – эпигонов распада с 
непризнанным или ограниченно признанным сувере-
нитетом. На территории постсоветского пространства 
их список не так уж мал, включая в себя в той или 
иной степени: Абхазию, Южную Осетию, Нагорный 
Карабах, Приднестровье, Донецкую народную респу-
блику, Луганскую народную республику. Феномен не 
является исключительной принадлежностью пост-
советского пространства. Можно вспомнить генезис 
Косово или Турецкую Республику Северного Кипра, 
Азад Кашмир, Вазиристан, да и всю «зону племен» 
в Пакистане, САДР, Дарфур, Азавад, Сомалиленд, 
Джубаленд, Авдаленд, Пунтленд, Галмудуг, Норт-
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ленд, Маахир и другие парагосударственные образо-
вания на территории Сомали, подвижный сепаратизм 
Восточного Конго, Ва, Шан – в восточных районах 
Мьянмы и другие очаги квазигосударственности 
на Индокитайском полуострове в районе «золотого 
треугольника» и т. д. Еще одним примером трансгрес-
сивной квазигосударственности является подвижная 
политическая конструкция Исламского государства 
(более известного как Исламское государство Ирака 
и Леванта – ИГИЛ). Прохождение постмодерниза-
ционного барьера демонстрирует также властный 
потенциал политэкономических (геоэкономических) 
сообществ. Выход экономической и индустриальной 
мощи за пределы национальной территории привел 
к образованию глобальных корпораций, отрасле-
вых картелей, транснациональных банков, других 
организованностей, включая геоэкономическое раз-
межевание и реинтеграцию человеческого космоса. 
Категория геоэкономики активно используется для 
фиксации слияния политики и экономики, новых фор-
мул мироустройства, отчасти заполняя лексический 
дефицит [69]. В рамках постиндустриального уклада 
складывается также культура слабоформализованных 
амбициозных корпораций («антропосоциальных 
структур»), являющихся действенными субъектами 
перемен.

Констатация глобальной трансформации за 
последнюю четверть века стала едва ли не баналь-
ностью, между тем общие места формируют новый 
категориальный аппарат. Постсовременное миро-
устройство вводит собственный шаблон картогра-
фирования: мир прочитывается не как совокупность 
объектов или задекларированных субъектов, но как 
сложная динамичная целостность: сумма взаимов-
лияющих функций, изменчивых режимов и под-
вижных факторов. Наверное, поэтому в политанализ 
проникают концепты эмерджментности, хаосослож-
ности, диссипативных структур, высокоадаптивных 
систем как наиболее адекватные складывающемуся 
мироустройству [70]. Растет число исследований, в 
которых анализируется трансгрессия цивилизации, 
толкуются перемены в политэкономическом и право-
вом строе, предлагаются концепты и рецепты, способ-
ные, по мнению авторов, эффективно интегрировать 
расфокусированное социальное зрение, прояснив 
маршрут истории. Происходящие перемены, генетика 
новообразований определяются, в конечном счете, 
трансформацией индивидуального и общественного 
сознания. Человек расстается с «идеалом машины», 
преодолевая парадоксы и софизмы механистичных 
прописей Просвещения и Модернити.

Глобальный социум меняется, демонстрируя черты 
сверхсложной системы, такой как работа мозга (чело-
век) или погода (природа): постсовременный статус 
сопряжен с риском предельных состояний и гибель-
ных деградаций. Перелом в понимании социокосмоса 
напоминает ревизию свойств природы, произошед-
шую на заре прошлого столетия под влиянием теории 
относительности и постулатов квантовой механики. 
Антропологическая галактика перестает восприни-
маться как шахматная доска, где одна сбалансирован-
ная комбинация порядка состязается с другой, следуя 
неизменным правилам игры. Обретение длительного 
равновесия кажется все более сомнительным: пла-
нетарное сообщество напоминает перегретый котел, 
приподняв крышку которого, видишь диффузный мир: 
энергийный, быть может, избыточно многолюдный, 
приближающийся к турбулентности.

Продвигаясь по трещинам миропорядка, чело-
вечество предчувствует точку невозврата: Большой 
социальный взрыв как следствие антропологической 
сингулярности способен не только вовлечь в творче-
ский водоворот эволюционного перехода, но и рас-
колоть планету людей, произведя поток астероидных 
наследников – агентов мультивекторной эрозии. Триг-
гером вселенского цунами, превращающим трещину в 
червоточину, может стать некое серьезное потрясение: 
террористическая акция с применением средств мас-
сового поражения либо удар цивилизации с использо-
ванием ядерных устройств, военные действия между 
гарантами глобальной безопасности, острый кризис 
финансовой системы, электронный коллапс, универ-
сальная пандемия, синектрический максимум…

Подводя предварительный итог изменениям, 
можно предположить, что в мире складывается ди-
намичная система глобальных взаимосвязей, а то, 
что понималось под международными отношениями 
еще лет двадцать назад, фактически, не существует. 
Ялтинский/неоялтинский (хельсинский) миропо-
рядок, установив границы влияния и правила си-
ловых игр, расчертил планету на геополитические 
зоны, однако сегодня он отходит в прошлое [71, 72]. 
Субъекты исторического процесса прочерчивают на 
оболочке глобального сообщества иную, не слишком 
внятную карту постсовременности, расположенную 
по ту сторону Большого социального взрыва. Что 
станет доминантой процесса: сложный подвижный 
мир антропологического космоса или неоархаичный 
конгломерат анклавов и пространств, вышедший на 
поверхность мирового андеграунда? Станет ли это 
концом цивилизации или окажется еще одним, оче-
редным, зигзагом истории?
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Эпоха перемен: контроль и управление
1. Мир XXI в. – реактор, пожирающий прошлое, 

демонстрирующий нестандартные режимы работы. 
Венчурность нелинейной грамматики распростра-
няет коды «казино-практики», а ментальность уме-
лых менеджеров и конкистадоров напоминает стиль 
опытных шахматистов, соединенный с психологией 
игроков в покер. У границ распахнувшегося эона мир 
стремительно усложнялся, так что требовалось либо 
его упростить, либо управлять по-новому. Планетар-
ный контекст заметно повысил значение символиче-
ских объектов, жестов, процедур. «Принцип домино» 
перерастает в «эффект бабочки», когда события в 
одном месте приводят к лавинообразным следстви-
ям в другом: наиболее очевидно это проявляется в 
сфере общественной психологии или финансовых 
операций, хорошо управляемых, но весьма уязвимых 
для триггер-влияний. Транзит эпохи осложняется 
многообразием путей – от городской цивилизации к 
подвижной, неономадической культуре.

2. Привычная форма институциональной орга-
низации – учреждение, т. е. бюрократически-номен-
клатурный «динозавр». Работа движется по штатным 
векторам на основе регламента, подчас не вполне 
ясного. Уровень разделения рисков минимален. По 
сути, никто (за исключением руководителя, да и то 
не всегда) ничем серьезным не рискует. Право на 
инициативу связно с формальной иерархией, ролевым 
ритуалом, шаблонной прописью. Сетевая организация 
базируется не на штатной структуре, а на проектно-де-
ятельностном калейдоскопе, антропо-молекулярной 
комбинаторике, неформальном лидерстве, систем-
ном аутсорсинге. Объединена она концептуальным 
аттрактором и персональной ответственностью за 
реализацию не ролевой функции (должности), а ре-
зультативностью акции либо конкретного проекта. 
Здесь соединяются высокая степень вертикальной 
мобильности (в обоих направлениях), существенное 
разделение рисков с импульсивной природой гиб-
кой организованности, оперативно реагирующей на 
приливы и отливы конъюнктуры. Идеальная модель 
подобного организма – в синергии соборной миссии 
с личными устремлениями компетентных и дерз-
новенных личностей. Это прообраз мира распреде-
ленных трансэкономических структур: корпораций 
в полузабытом значении термина, в своем пределе 
представляющих не организации, но сумму протоко-
лов, проектов и реализующих их людей. Новая куль-
тура, подобно вирусам, может соприсутствовать во 
плоти прежних социальных организмов, инфицируя 
их, продуцируя конфликт между административной 

иерархией и сетевой культурой, между управленцем 
и творцом-креатором.

Новый порядок на планете складывается из факти-
ческого статуса, а не исторического казуса, что требует 
иного уровня ориентации и повышает планку интел-
лектуальной логистики. Фабрики мысли, породившие 
отрасль интеллектуальных корпораций – властный 
дискурс критического класса, механизм трансляции 
его идей и обновления среды. Аналитические пред-
приятия сливаются с инфраструктурой влиятельных 
советов и закрытых клубов, чья предметная область – 
актуальная повестка, смысловой императив, сдвиги 
в мироустройстве, геоэкономическое межевание, 
проек тирование мировых регуляций.

Модель исследовательской корпорации состоит из 
четырех элементов:

1) суммы интеллектов – источника базовой 
компетенции организации, ее «золотого ключика», 
т. е. сотрудников, сведенных в персонализированные 
исследовательские молекулы – ноогены;

2) стратегического сценирования, определяющего 
миссию и цель деятельности в рамках профессиональ-
ного поля – научный совет;

3) управления стратегией – ответственности за 
формулу динамичной оргструктуры, оптимальное 
распределение активов, интеграцию усилий, ис-
пользование средств, этапы реализации планов, их 
результативность – директорат;

4) комплексной логистики – управления внешними/
внутренними ресурсами обеспечения, повышения 
жизнеспособности и авторитета организации: фонды, 
HR, PR, материальные кондиции, партнеры, социаль-
ный, символический капитал и т. п.

На рецепты практики влияет как изменение ситуа-
ции, так и усложнение когнитивного инструментария. 
Логика постсовременности не вполне совпадает с 
ментальностью современного человека, что, однако, не 
влечет отказа от рациональности, скорее, от прежнего 
ее понимания (например, закономерности микромира 
смутили и продолжают смущать сознание, в то же вре-
мя сама теория квантовой механики вполне рациональ-
на). Смысловой кризис ведет к модификации мышле-
ния и формулированию начал новой рациональности. 
Следствие же психологического и аксиологического 
кризиса – изменение модуса социального поведения.

3. Контроль и управление в подвижном мире – это 
езда на тигре; несмотря на то, что тигром управляют 
опытные дрессировщики, общество не застраховано 
от спонтанных сюрпризов. Понимание кодов дей-
ствия эволюционировало в прошлом веке от при-
кладных комбинаций по формуле «средства – цель» 
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к исследованию самого пространства операций, что 
привело к новому знанию: разработке методологии 
масштабных акций, осознанию системного принци-
па, особенностей динамических систем, специфики 
антропологических комплексов, появлению критиче-
ских технологий, познанию сложных структур, что, в 
свою очередь, вплотную подвело к метафизическому 
барьеру практики и синергийному ее прочтению. 
Зыбкие границы теории хаососложности – области 
между сумерками и мраком для иллюзий Просвеще-
ния –  охватывали вначале лишь естественные науки. 
Однако примерно с 80-х гг. XX в., если не раньше, об-
ретенные знания все чаще стали примерять к антропо-
логическому космосу: военной деятельности, бизнесу, 
политике, социальным процессам. Дисциплинарные 
рамки толкуются при этом расширительно, а ряд 
категорий и лексем употребляются метафорически 
и методологически, скорее ориентируя, нежели 
определяя. Местом профессионального изучения 
феномена сложности – физической, биологической, 
социальной, технической, семантической, математи-
ческой – стал американский Институт теоретических 
исследований Санта-Фе, созданный в 1984 г. специ-
ально для освоения данной проблематики. Предмет 
исследований – сложные структуры и ситуации, 
их внутреннее единство, особенности развития. 
Актуальные направления работы: теория хаоса, ма-
тематические, генетические, языковые алгоритмы, 
закономерности работы сетей, междисциплинарные 
взаимодействия, синергийные эффекты физических 
и виртуальных деривативов, системная биология, 
экофизика, моделирование поведения популяций, соз-
дание искусственной жизни и т. д. Хотя методология 
самоорганизующейся критичности – это скорее иссле-
довательская позиция, в которой технологизированы 
отдельные прописи. В преобразовании постулатов 
в технологии заинтересованы те, кто связан с про-
ведением сложных операций, планированием акций 
с долгосрочным, отложенным эффектом, высоким 
уровнем риска или с комбинаторикой противоречи-
вых факторов. И отчасти те, кто объединен модным 
термином «кризис-менеджмент», имеющие дело с 
турбулентными политэкономическими процессами, 
разработчики и руководители комплексных военных, 
антитеррористических, культурологических операций. 

4. Высокие социогуманитарные технологии на-
целены на распоряжение объектами и событиями 
в мерцающей реальности, плохо контролируемой 
конвенциональными методами. Речь идет о техни-
ках матричного, рефлексивного, точечного, косвен-
ного управления, других способах нетривиальных 

воздействий и плодотворной инклюзии мутаций в 
условиях интенсивной новизны. Высокоадаптивная 
система обладает энергийным потенциалом дина-
мического хаоса, что и проявляется в критических 
ситуациях. При определенных обстоятельствах не-
большие по факту события могут приводить к ра-
дикальным изменениям либо разрушению. Простой 
пример – аморфная куча песка, которая рассыпается 
после принятия очередной, но фатальный песчинки. 
При иных обстоятельствах (при наличии в качестве 
объекта сложной системы) – внешнее влияние спо-
собно стимулировать быструю реструктуризацию 
и установление нового, более сложного порядка. 
Самоорганизующиеся комплексы естественным об-
разом эволюционируют до критической, «роковой» 
стадии, на которой определяется их судьба, когда 
незначительное воздействие способно вызвать цеп-
ную реакцию, затрагивающую многие элементы и 
саму будущность системы. Реконфигурация, как и 
обвал, происходит стремительно. Технологии, на-
целенные на управление социальной мобильностью, 
претендуют на сознательное достижение подобных 
эффектов, их форсирование, использование крити-
ческих состояний, а в перспективе – продуцирование 
из возникающих турбулентностей желаемых форм 
организации. С приближением к моменту истины – 
фазовому переходу – перед системой, словно витязем 
на распутье, возникают четыре альтернативы: откат от 
бифуркации с удержанием прежнего состояния, ин-
волюция (архаизация), деструкция, обретение более 
сложного порядка. На пути к трем горизонтам система 
переживает хаотизацию организации, во время кото-
рой она максимально уязвима: полноценная транс-
формация – рождение нового порядка – невозможна 
без нарастания нестабильности. Проблема – в малой 
предсказуемости событий и высоком уровне риска, но 
«кто хочет стать тем, кем он стремится стать, должен 
перестать быть тем, кто он есть» (М. Экхарт).

5. Люди – переменные, способные к не слишком 
предсказуемой, спонтанной активности и вместе с 
тем к продуманному долгосрочному замыслу. Крити-
ческое состояние общества, близкое к хаосу, – пред-
вкушение переворота. Акции в подобной среде носят 
венчурный, если не прямо авантюрный характер. 
Искусство организации ситуаций и управления сто-
хастическими массивами заключается в способности 
реализовать следующие действия:

1) подвести систему к неравновесному состоянию;
2) в нужное время и в соответствующем месте 

вбросить фактор, приводящий старый порядок к об-
валу (хаотизация организации);
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3) создать аттрактор, структурирующий систему в 
желательном для оператора направлении.

Приведем алгоритм шаблонного действия, свя-
занный с методикой косвенного управления соци-
осистемой: в динамичной среде позиционируется 
«подсадная утка» – аттрактор, стягивающий своей 
гравитацией элементы, которые хотелось бы выявить, 
наблюдать и по мере возможности направлять. Однако 
для выполнения этой задачи аттрактор должен иници-
ировать/симулировать соответствующую активность, 
действуя эффектно (если не эффективно), поскольку 
для сохранения позиции, он должен являться автори-
тетом. Причем градус эффектности и/или эффектив-
ности измеряется по параметрам, присущим данному 
сообществу. Но что именно происходит при попытке 
установления контроля подобным образом над под-
вижной констелляцией? Наверное, для внешнего на-
блюдателя совокупность действий могла бы показать-
ся гротескной реминисценцией на тему азефовщины. 
И порою с соответствующими следствиями…

6. Комплексные модели уже не одно десятилетие ис-
пользуются в пространстве финансово-экономических 
операций, военной сфере, иных областях. Принципи-
альных различий тут нет: инвариант сюжета – осо-
бый гиперреализм, присущий отдельным отраслям 
практики. Военные, стремясь быстро адаптироваться 
к угрозам и быть готовыми эффективно действовать в 
новых ситуациях, тестируют рецепты, прописанные 
гражданским лицам. Высокие геоэкономические и 
финансовые технологии инкорпорируют идеи управ-
ления кризисами, а также новые методы использования 
силы. Ну, а «люди Санта-Фе» исследуют проблематику 
сложности и разрабатывают теоретическую часть кри-
тических технологий. Кардинальные изменения проис-
ходят в финансово-экономической сфере, наполненной 
миражами открывшихся пространств трансфинитной 
практики. Корпорации новой элиты, действуя в усло-
виях конкордата и конкуренции с элитой уходящей, 
обустраивают каркас штабной экономики, задающей 
правила игры на планете. В фокусе активности оказы-
вается высокотехнологичное «версаче»: производство 
ключевых решений, генеральной политики, финансо-
вых прописей, а также геоэкономических технологий, 
организующих практику в глобальном измерении, 
обеспечивая устойчивый контроль и доход.

Финансовые технологии в свое время повлияли 
на формулу денег, создав новые деньги, существен-
но отличные от прежних. Старые были особыми 
вещами – слитками, монетами, затем векселями, 
облигациями, сертификатами, банкнотами, обеспе-
ченными ликвидностью банка либо материальными 

активами государства. Но, например, чем обеспече-
на современная американская банкнота (наследник 
ценной бумаги, однако с обратным процентом, т. е. 
доходностью, перенаправляемой инфляцией с креди-
тора на эмитента-должника)? Ни сокровищами форта 
Нокса, ни собственностью США, да и вообще – это 
не продукт американского казначейства. Обеспечена 
же она ощутимым авторитетом и властью, востребо-
ванностью в сфере текущих и отложенных операций, 
глобальной циркуляцией, универсальной ликвидно-
стью, т. е. символическим и социальным капиталом, 
другими нематериальными активами, совокупной 
мощью США и «6-м американским флотом». Феде-
ральная резервная система США при всех обреме-
нениях, возложенных на нее государством, пожалуй, 
первое мощное постиндустриальное и, фактически, 
трансграничное предприятие XX в. Или, к примеру, 
технология перманентного глобального долга. Ее суть 
можно уловить, рассматривая эмиссию долговых обя-
зательств как форму колонизации будущего – т. е. по-
ступательную капитализацию времени. Глобальный 
долг, в свою очередь, превращается в систему кон-
троля над траекториями мирового дохода/ресурсных 
потоков и национальных систем потребления, а также 
инфраструктуру квазирентных геоэкономических 
платежей. Либо управление рисками. Горизонт данной 
технологии не только в страховании национальных, 
региональных, глобальных рисков или перспективе 
создания соответствующих мировых институтов, но 
также в искусстве управления кризисными ситуаци-
ями (т. е. капитализации альтернатив бытия). То 
же можно сказать о контурах глобальной налоговой 
системы, прообраз которой промелькнул еще в схеме 
Киотского протокола. Особая тема – деструктивная 
параэкономика (включая трофейную), в рамках ко-
торой доход образуется за счет деконструкции, под-
час высокоиндустриальной и высокотехнологичной, 
результатов человеческой деятельности. Но высот-
ная граница сюжета – обустройство виртуальных/
математических территорий трансфинитной хрема-
тистической практики как источника обновления и 
метаморфоз финансовой системы. Принципиальное 
значение тут имеет появление нелимитированного 
физическими пределами распределенного множе-
ства платежеспособных виртуальных потребителей / 
производителей, подобно шредеру уничтожающих 
прежние обязательства и ограничения.

7. Заслуживает внимания роль организаций, изуча-
ющих комплексные проблемы военных операций, в 
частности, Группы по изучению действий в условиях 
неопределенности, Центра по исследованию сложных 
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операций при Пентагоне и Университете националь-
ной обороны США. Уже лет двадцать как постулаты 
нелинейной динамики взяты на вооружение Корпу-
сом морских пехотинцев... Методы рефлексивного 
управления, а также иные инновационные способы 
применения средств господства были, к примеру, с 
успехом использованы при планировании и прове-
дении военных акций на Ближнем Востоке. Кстати, 
если бы в свое время Сталин имел представление о 
подобном инструментарии, последствия венчурного 
мышления стратегических оппонентов СССР не 
застали бы страну врасплох. Последнее замечание 
связано с переоценкой роли «объективных» факторов, 
ограничивающей понимание природы венчурных 
операций и соответствующей ментальности. Это 
обстоятельство, например, позволило Гитлеру не 
только достичь тактической внезапности, но еще и 
выиграть стратегически значимый отрезок времени 
из-за внушенной Сталину оценки старта восточной 
кампании как результата «заговора генералов» в 
Германии. Схожим образом в ходе операции «Щит 
пустыни» был спровоцирован отвод С. Хуссейном 
элитной республиканской гвардии из Кувейта из-за на-
вязанного предположения о продвижении американ-
ского контингента к Багдаду, т. е. персональной угрозе 
субъекту воздействия. Так операции, осуществленные 
в Афганистане, Ираке, других горячих точках, в 
определенном смысле и независимо от ввода/вывода 
военных контингентов не имеют временной границы. 
Скорее, они вписываются в стратегический дизайн, 
представляя звенья, опорные площадки гибкой си-
стемы управления, преследующей следующие цели:

1) поддержание высокой боеготовности войск, на-
ходящихся в условиях практически перманентной мо-
бильности или боевых действий низкой интенсивности;

2) непосредственный контроль над ключевыми/
критическими зонами, оперативный контроль над 
окружающей средой, сохранение быстрого доступа 
в горячие точки;

3) выстраивание синкретичных коалиций, отлажи-
вание коммуникации и комплексного взаимодействия 
различных сил и агентств в агрессивной среде;

4) апробация инновационных методов проведения 
боевых, разведывательных и логистических опера-
ций, включая нетрадиционные; испытание техники 
и вооружений;

5) использование частных военных корпораций, 
создание конъюнктурных оперативно-тактических 
союзов и гибридных коалиций.

Стратегия сдерживания при этом заменяется 
доктриной упреждающих ударов, причем уровень 

активного применения «тяжелых» боевых средств 
снижается, смещаясь к модификациям «умной пыли». 
В пределе важна не «полная и окончательная» победа 
в том или ином конфликте, а нечто иное: перехват 
и удержание стратегической инициативы, создание 
эффективного управления в подвижной, децентра-
лизованной среде. «В XXI в. наметилась тенденция 
к стиранию границ между миром и войной. Войны 
уже не объявляются официально и больше не следуют 
установленным правилам» (В. Герасимов, началь-
ник Генштаба России). Горячая тема – гибридные, 
сетецентрические, нелинейные, ползучие войны, мя-
теж-войны, прокси-войны, дисперсные паравойны с 
участием обезличенных войск, криптоармий, частных 
армий, комбатантов, инсургентов, эскадронов смерти, 
разведывательных / интеллектуальных корпораций. 
«Вместо отдельных врагов, использующих разные 
методы войны – традиционные, нерегулярные или 
террористические – мы можем столкнуться с против-
ником, который будет применять все формы и тактики 
войны одновременно» (Ф. Хоффман).

8. Другая актуальная паравоенная тема – экспансия 
террористического интернационала, культуры смерти 
и системного терроризма, активно использующего 
преимущества распределенной организации и сетево-
го управления (undernet), что значительно повышает 
адаптивность и эволюционные возможности. «В ус-
ловиях начавшейся войны всех против всех следует 
ожидать возникновения многослойной всепланетарной 
системы, состоящей из национальных и религиозных, 
классовых и возрастных структур уничтожения людей. 
В наше время неприменима прежняя классификация 
войн: мировая, региональная, локальная и вооружен-
ный конфликт. Война теперь другая; для уничтожения 
противника широко используются непрямые действия, 
информационное противоборство, участие наряду с 
регулярными также нерегулярных вооруженных фор-
мирований» (Е. Месснер). Черты феномена напоми-
нают течение инфекционных заболеваний, поведение 
перманентно атакуемых популяций или компьютерных 
токсинов. Соответственно эффективная («гиперэколо-
гическая») стратегия купирования строится не только 
на успехе собственно военных операций, но главным 
образом на модификации среды. 

9. Актуальность преадаптации к динамичной 
реальности и ее негативным аспектам подтвержда-
ется возникающими ситуациями. Сумма тестовых 
площадок новой реальности может стать полигоном 
универсального конфликта – столкновения венчурных 
инициатив и охранительных намерений. Появляется 
призрак диффузной среды, в которой конфессии 
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замещаются культами, сектами, орденами, поли-
тика пронизывается операциями политтехнологов, 
спецслужб, террористов, экономика конкурирует с 
хрематистикой, а культура вытесняется индустрией 
развлечений, электронных и химических грез. Мир-
XXI в. рождает новые, уходящие в неизвестность 
сценарии, упрощение которых чревато неожиданными 
контрапунктами сюжета.
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Введение
Историческая миссия права заключается в обес-

печении стабильности основ государства и общества 
и создании правомерных условий для деятельности 
граждан и организаций [1]. Воздействуя на сознание и 
поведение людей, право способствует использованию 
средств экономического, социального и политическо-
го развития и, в свою очередь, испытывает их сильное 
влияние.

Объем и характер этой корреляции меняются в 
разных условиях. И здесь важная роль принадлежит 
обоснованному выбору стратегических и тактических 
целей развития страны и последовательным действи-
ям всех субъектов права по их достижению. Однако 
разрыв между целями, действиями и результатами 
всегда возникает, и эти противоречия нужно пред-
видеть и преодолевать.

Результаты исследования
В последние годы страна развивается в соответ-

ствии со Стратегией «Россия 2010–2020», майскими 
(2012 г.) указами Президента Российской Федерации 
(далее – РФ), другими программами и концепциями. 
Но кризисы 2007–2008 гг. и 2014–2015 гг. обострили 
социально-экономическую ситуацию, и трудности 

усугубили внешние экономические санкции Евро-
пейского Союза и США. Поэтому в начале 2015 г. 
Правительство РФ утвердило План первоочередных 
антикризисных мер, что потребовало коррекции ранее 
принятых документов.1

Напомним, что Минэкономразвития в сентябре 
2014 г. разработало «Прогноз социально-эконо-
мического развития Российской Федерации 2015–
2017 гг.»2, в котором даны анализ и оценка тенденций 
и факторов развития и определены основные приори-
теты развития. В феврале 2015 г. Минэкономразвития 
подготовило «Прогноз социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2015 год».

В такой сложной и противоречивой ситуации очень 
трудно определить пути развития законодательства и 
оптимизации правового регулирования. Устойчивое 
социально-экономическое развитие России опреде-
ляется долгосрочными целями, прогнозами и эффек-

1 Статья подготовлена в соответствии с Программой фун-
даментальных научных исследований НИУ – Высшая школа 
экономики.

2 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_169269/?frame=1 (дата обращения: 11.02.2015)
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тивным механизмом управления и хозяйствования. 
Данный механизм включает в себя гибкую систему 
управленческих органов с четко определенной ком-
петенцией и взаимодействием между собой, строй-
ную систему законодательства, ориентированную на 
укрепление экономических, социальных и политиче-
ских основ российского общества, гарантированную 
деятельность бизнеса – малого, среднего и крупного, 
поддержку развития социально-трудовой активности 
людей. Лишь в таком сочетании, а не в разрозненном 
виде может быть обеспечено успешное развитие эко-
номики и социальной сферы, рост благосостояния 
граждан.

В правовой сфере, однако, до сих пор не наблюда-
ется эффективное правовое регулирование. Смещение 
стратегических и тактических целей, недооценка 
программных правовых актов и увлечение ситуацион-
ными вопросами порождает хаотический поток актов, 
которые постоянно подвергаются изменениям и до-
полнениям. Быстрота и поспешность правотворчества 
и его невысокое качество резко снижают эффектив-
ность правового воздействия на достижение высоких 
конечных результатов в регулируемых сферах.

Быстрая смена курсов экономического развития 
за последние двадцать лет находит отражение и в 
циклах правового развития. Стремительное развитие 
рыночных механизмов в начале 1990-х гг. привело к 
акцентированию финансовых рычагов и накоплению 
денежно-валютных средств за счет громадных до-
ходов от продажи нефти и газа. Все эти события со-
провождались падением интереса к законодательству, 
регулирующего развитие реально-производственного 
сектора экономики. И лишь в последние годы поло-
жение меняется.

Принятые федеральные законы «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», «О про-
мышленной политике в Российской Федерации»3, 
«О развитии сельского хозяйства в Российской 
Федерации»4 и другие создали правовой фундамент 
для наращивания мощного отечественного потен-
циала. Вопрос заключается теперь, во-первых, в 
последовательной реализации норм названных за-

3 О промышленной политике в Российской Федерации: 
Федеральный закон Российской Федерации № 488-ФЗ от 31 де-
кабря 2014 г. URL: http://www.rg.ru/2015/01/12/promyshlennost-
dok.html (дата обращения: 11.02.2015)

4 О развитии сельского хозяйства в Российской Федерации: 
Федеральный закон Российской Федерации № 264-ФЗ от 29 
декабря 2006 г. URL: http://www.rg.ru/2007/01/11/selhoz-dok.html 
(дата обращения: 11.02.2015)

конов публичными органами и бизнес-структурами, 
во-вторых, в правильном сочетании методов публич-
но-правового и частноправового регулирования. 
Бизнес опирается на корпоративное законодательство 
и получает государственную поддержку для своего 
нормального развития. Тут не должно быть «переко-
сов» и колебаний в использовании разных методов. 
Уместно напомнить слова бывшего Президента США 
Р. Рейгана: «Задача любого правительства ясна. То, 
что движется, обложить налогом. Если не получает-
ся, то регламентировать. Если и это не помогает, то 
субсидировать».

В-третьих, важно обеспечить системную связь 
законов, регулирующих разные сферы и преодолеть 
устаревший взгляд на консерватизм и изолированное 
существование разных отраслей. Сейчас, например, 
слабая реализация законодательства и занятость от-
ражают отсутствие реальных и правовых связей с 
законодательством об образовании, допускающем 
свободное распределение выпускников и неизбеж-
ные диспропорции на рынках труда. Столь же важно 
«пропитать» идеями и принципами Указа Президента 
РФ «О государственной культурной политике» все 
сферы и элементы правового регулирования. И тогда 
человеческий фактор будет играть действительно 
активно-творческую роль.

Жаль, что часто в стороне остается законодатель-
ство о науке, хотя законы об информации и информа-
тизации позволяют по-новому решить научно-техни-
ческие задачи.

Еще один шаг вперед – переход к разработке 
юридических прогнозов, о чем автор говорил в вы-
ступлении на заседании Государственной Думы 
1 июля 2014 г. Позднее автор направил рекомендации 
«О разработке правовых прогнозов в законодательной 
деятельности» в Научный совет по правотворчеству 
при председателе Государственной Думы.

Цель рекомендаций: обеспечить переход от со-
ставления планов – перечней подготовки проектов 
федеральных законов к разработке прогнозов в этой 
сфере. Это позволит повысить обоснованность и уро-
вень устойчивости законодательного регулирования 
в соответствии с Федеральным законом № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»5. В ст. 11, 22, 23, 24, 25, 26 вышеназ-
ванного федерального закона определены основные 
характеристики содержания научно-технологиче-

5 URL: http://www.rg.ru/2014/07/03/strategia-dok.html (дата 
обращения: 11.02.2015)
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ского, стратегического, социально-экономического 
и бюджетного прогнозов, которые предопределяют 
содержание правовых прогнозов.

Для этого требуется в процессе подготовки за-
конопроектов системное использование информа-
ции – статистической, научной, аналитической и 
иной. По содержанию можно выделить информацию: 
экономическую, социальную, психологическую, юри-
дическую и международную.

Такие меры будут способствовать организации 
правового прогнозирования. Правовой прогноз 
представляет собой механизм выбора оптимальных 
правовых решений, обеспечивающих наиболее эф-
фективное воздействие на общественные процессы. 
Объектом правового прогнозирования являются:

а) оценка состояния законодательства в регулируе-
мой сфере, границ и объема нового законодательного 
регулирования, определение правовых целей с учетом 
стратегических документов;

б) выбор правовых регуляторов (норм и принци-
пов), которые необходимы для достижения правовых 
целей;

в) определение статуса субъектов права (юридиче-
ских лиц и граждан) и динамики компетенции, про-
цедур деятельности органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, учреждений и 
бизнес-структур;

г) определение характеристик вероятного право-
мерного, нейтрального и неправомерного поведения 
граждан и социальных слоев общества в правовой 
сфере;

д) анализ и предотвращение рисков в правовой 
сфере.

Правовое прогнозирование включает следующие 
действия:

– определение юридических характеристик стати-
ки названных объемов прогнозирования;

– установление показателей эффективности дей-
ствия названных объектов прогнозирования: а) пока-
зателей эффективности реализации закона; б) показа-
телей эффективности деятельности государственных 
и муниципальных органов; в) динамики правомерного 
и неправомерного поведения граждан.

– «привязку», т. е. правовое обеспечение решения 
социально-экономических и научно-технических за-
дач с помощью тех правовых регуляторов, которые 
близки ей по предмету воздействия.

– предвидение с помощью общего и правового 
мониторинга реальных изменений в регулируемой 
сфере и установление «доли» влияния на них право-
вых регуляторов.

– выбор варианта оптимального правового ре-
шения, обеспечивающего эффективное разрешение 
социально-экономической и иной задачи.

Правовые прогнозы разрабатываются примени-
тельно к проектам отдельных федеральных законов, 
ряда взаимосвязанных законов, в рамках отраслей 
законодательства, в рамках социально-экономических 
комплексов. Так, для решения стратегической задачи 
обеспечения страны продовольствием целесообразен 
прогноз, охватывающий возможное комплексное ис-
пользование федеральных законов о развитии сельско-
го хозяйства, о крестьянском (фермерском) хозяйстве, 
о торговле, о занятости, о качестве продуктов, а также 
положений Гражданского, Земельного, Налогового и 
Бюджетного кодексов РФ.

Необходимо разработать рекомендации по анализу 
и оценке рисков как «теневых» прогнозов [2]. Риски 
в процессе законопроектной деятельности могут воз-
никать в следующих случаях:

а) при нарушении системных связей в законода-
тельстве (внутри отраслей, между отраслями, между 
законами) и возможном возникновении противоречий 
и дублирования – риск юридических коллизий;

б) при неправильном выборе целей и предмета 
правового регулирования и средств регулирования – 
риск корреляции и фактических ошибок;

в) при недооценке возможных отклонений в ис-
пользовании компетенции публичных органов и 
реализации статуса бизнес-структур и учреждений – 
функциональный риск;

г) при слабом учете или отсутствии анализа пове-
дения социальных слоев общества, граждан и реаль-
ных общественных институтов – риск социального 
отчуждения;

д) при недооценке системных регуляторов (про-
цедур, контроля и т. д.) и анализа дефектов правового 
сознания и поведения служащих и иных лиц – кор-
рупционный риск;

е) при отсутствии прогнозов механизма правопри-
менения и последствий реализации законов (эконо-
мических, социальных, политических и т. д.) – риск 
неэффективности. Тут нужен анализ корреляции 
между показателями реальных процессов, соответ-
ствующими правовыми актами и возможными изме-
нениями вторых при «сбоях» и отклонениях первых;

ж) при недооценке юридической техники и воз-
можных ошибок в понимании и использовании 
полномочий и связей субъектов права – технико-
юридический риск.

Нужно предвидеть риски влияния внешней сре-
ды – изменения в экономике, в политической сфере, 
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в социальных отношениях, в сфере внешней полити-
ки. Риски в процессе правоприменения могут быть 
выявлены на стадии законотворчества или в ходе 
практического действия закона. К их числу относятся 
риски в следующих случаях:

а) отсутствие оперативной информации о реаль-
ных социально-экономических процессах и реальном 
применении норм законов – обобщение опыта и ана-
лиз с помощью правового мониторинга;

б) ошибочные действия публичных органов и 
бизнес-структур, связанные с отклонениями от их 
правовых статусов;

в) неверное принятие подзаконных решений 
(превышение полномочий, злоупотребление правом, 
бездействие);

г) обнаружавшаяся неполнота ресурсного обеспе-
чения закона (материальная, финансовая, кадровая и 
т. п.);

д) обнаружение новых экономических, социаль-
ных и иных явлений, не находящихся в регулируемой 
правом сфере;

е) риски на разных этапах правоприменения – на-
чальном и последующих.

В процессе анализа рисков необходимо учитывать:
а) зависимости причин появления рисков от ти-

пов законов и специфики их содержания и способов 
регулирования;

б) соотношение между причинами взаимосвя-
занных рисков, когда риск в одной отрасли зако-
нодательства может послужить причиной других 
рисков в этой отрасли и рисков в смежных отраслях 
законодательства;

в) возникновение рисков в кризисных ситуациях;
г) возникновение рисков в результате природных 

и технических катастроф.
Обоснованности правовых актов может успешно 

служить такой способ их подготовки, как правовой 
эксперимент. В 70-х годах ХХ в. ученые-юристы раз-
работали схему проведения правовых экспериментов, 
имея в виду тщательный выбор объекта, принятие 
специального акта о правовом эксперименте, «от-
ключение» действия некоторых норм и введение ряда 
новых норм для их проверки, выбор места проведения 
эксперимента, процедуры и круг лиц-участников, на-
конец, порядок оценки результатов. Был накоплен и 
некоторый практический опыт.

Думается, правовой эксперимент целесообразно 
проводить и в современных условиях как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях. К его воз-
можным объектам можно отнести проверки вариантов 
построения местной власти, видов взаимоотношений 

уровней управления в порядке проведения финансо-
вых расчетов, проверки обоснованности выполнения 
публичных функций институтами гражданского об-
щества. Тогда удастся заранее обнаруживать ошибки 
в правовых решениях и повышать их качество.

Своего рода функцией в цепи действий по опти-
мизации правового регулирования служит механизм 
реализации законов и иных правовых актов. Надо 
решительно преодолевать плохую традицию без-
действия после их принятия или выполнения лишь 
некоторых «документально-дублирующих действий». 
Ведь право не только фиксирует и закрепляет поло-
жительные явления жизни, но и способствует форми-
рованию новых отношений, т. е. выступает способом 
опережающего отражения действительности [3]. 
И нужно охватить весь цикл возникновения и реали-
зации правовых актов и их воздействия на достижение 
высоких социально-экономических результатов.

Такой подход означает: а) использование ком-
плекса средств реализации закона (экономических, 
социальных, юридических, организационных); б) ор-
ганизацию эффективного правового мониторинга в со-
ответствии с Указом Президента РФ «О мониторинге 
правоприменения»; в) введение показателей действия 
и «не-действия» закона; г) сопоставление норматив-
ных целей, показателей и фактических результатов 
для определения степени эффективности правового 
воздействия.

Такова, по нашему мнению, общая концепция 
развития права, «венцом» которой должен стать Фе-
деральный закон «О нормативных правовых актах в 
Российской Федерации». Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
более 20 лет готовил в инициативном порядке такой 
проект, который был опубликован в юридических 
журналах. 26 декабря 2014 г. Министерство юстиции 
РФ опубликовало свой проект закона. Через месяц 
в Институте законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ обсуждался этот 
законопроект и есть надежда на его существенное 
улучшение.

Планомерность развития страны и законов обе-
спечивается в немалой степени благодаря четкому 
определению стратегических и тактических целей. 
Показательна в этом плане Программа социально-
экономического развития Республики Татарстан на 
2011–2015 гг., утвержденная законом. В ней пред-
усмотрены меры по активному использованию иму-
щества и человеческого капитала и воздействию на 
теневую экономику. Особое место уделено участию 
государства в экономике путем упорядочения перечня 
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государственных и муниципальных предприятий, уч-
реждений, повышению качества управления «долями» 
государства в акционерном капитале, преодолению 
административных барьеров, введению стандартов 
внутрикорпоративного управления. Программа, как 
видно, рассчитана на нормальный ход развития.

Выводы
В условиях кризиса требуется еще более полное 

использование ресурсов, экономия, высокая организо-
ванность. Гибкость и стабильность – условия успехов 
на федеральном и региональном уровнях. В настоящее 
время особенно актуальны правовые антикризисные 
решения и действия. Изменение, приостановление 
действия и принятие новых актов касаются, прежде 
всего, таких отраслей законодательства, как бюджет-
ное, налоговое, гражданское, трудовое, администра-
тивное законодательство [4]. Нужны эффективные 
правовые регуляторы, которые дадут необходимый 
результат только в условиях совершенствования 
государственного управления и резкого повышения 
его качества. Пока же наблюдалось то медленное 
реагирование на новые ситуации, то поспешные ре-
шения и ошибки, то отступления от стратегических 
документов в угоду оперативным решениям.

Поэтому нужна система мер в данной области:
а) строгое соблюдение принципа подзаконности 

государственного управления и аксиомы, закон – ос-
нова управленческих решений;

б) выдвижение на передний план аналитических и 
прогностических функций органов исполнительной 
власти и ограничение объема отчетных данных;

в) упорядочение статуса и функций органов ис-
полнительной власти;

г) развитие эффективных форм государственно-
частного партнерства путем их законодательного 
регулирования;

д) совершенствование организационно-правовых 
форм управления целевыми программами, террито-
риально-экономическими комплексами;

е) повышение требований к деятельности госу-
дарственных служащих квалификационного и анти-
коррупционного характера;

ж) обеспечение эффективности деятельности 
исполнительных органов с учетом выполнения ими 
установленных показателей и реальных изменений в 
экономической, социальной и иных сферах [5].

Можно сделать главный вывод: актуальная и 
перспективная задача: добиться того, чтобы право 
служило мощным фактором устойчивого социально-
экономического развития и повышения эффективно-
сти управления государственными делами.
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Цель: изучение основ конституционного строя России как стабилизирующего фактора устойчивого развития страны.
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основы правового положения человека, конституционные основы экономической системы, социальной системы, 
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Научная новизна: в статье рассмотрены основы конституционного строя России как фактора устойчивого раз-
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Введение
В отличие от большинства зарубежных конституций, 

куда некоторые социально-экономические принципы 
жизни общества стали в массовом масштабе включать-
ся только после второй мировой войны1, российские 
конституции, начиная с 1918 г., содержали некоторые 
положения об основных принципах конституционного 
строя общества. В конституциях СССР 1936 г. и 1977 г. 
содержалась уже целостная система таких положений. 
Главные из этих норм закрепляли систему тоталитар-
ного социализма и противоречили общим ценностям 
человечества, но сам подход о необходимости консти-
туционного закрепления основ общественного строя 
(а не только личных и политических прав человека 
и системы государственный органов, как это было в 
капиталистических конституциях), был верен.

Для человека не очень существенно: сколько сессий 
и как проходят заседания парламента, как преодолевает-
ся вето президента и т. д., хотя и такие вопросы имеют 
свое значение. Его интересуют, прежде всего, основы 
существующего порядка, социально-экономические ус-
ловия жизни, проблемы жизнеобеспечения и развития 

1 Первые отдельные положения социально-экономического 
характера (кроме нормы о «священной и неприкосновенной» 
частной собственности) в капиталистических странах содержа-
лись в конституциях Мексики 1917 г., Веймарской конституции 
Германии 1919 г. и Ирландии 1937 г.

как личности в демократических условиях нормально-
го, организованного общественного и государственного 
строя (кстати, о последнем условии говорят многие 
российские граждане при проводимых опросах).

В отличие от прошлого в современных условиях от-
дельные социально-экономические элементы подхода 
к конституционному регулированию все чаще находят 
себе дорогу в зарубежных конституциях. В редчай-
ших случаях появляются уже и главы с названиями 
 «Основы общественного устройства» (Конституция 
Чили 1980 г.), но пока что целостное закрепление ос-
нов нового конституционного строя есть только в Кон-
ституции Российской Федерации (далее – РФ). Такой 
подход принят также в конституциях сохранившихся 
стран тоталитарного социализма (Вьетнама, Китая, 
КНДР, Кубы, Лаоса), но это иной строй.

В зарубежных учебниках Запада понятие «осно-
вы конституционного строя» не используется, а его 
элементы (компоненты) в комплексе не рассматрива-
ются [1, 2, 3]. В российской учебной литературе 
анализ основ конституционного строя является непре-
менной составляющей их материала. Однако не су-
ществует общепризнанного перечня таких элементов 
(а также компонентов как групп однородных норм и, 
соответственно, фактических явлений), образующих 
систему – «основы конституционного строя». К тому 
же, нередко называются составляющие разного уров-
ня, являющиеся в одном случае элементами, в дру-
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гом – более крупными компонентами [4, 5, 6]. А это 
осложняет аксиологическое определение значимости 
тех или иных элементов в составе их компонентов как 
ценности для устойчивого развития России.

Результаты исследования
Основы конституционного строя закреплены в пер-

вой главе Конституции РФ, основные права человека и 
гражданина – во второй. Эти две главы (а также глава 9 
о пересмотре и поправках к Конституции) являются 
согласно Основному закону, неизменяемыми. При не-
обходимости их может изменить только Конституцион-
ное собрание (закон о нем еще не принят). Оно вправе 
или оставить действующую Конституцию России, или 
подготовить новый проект конституции, который оно 
может приять само, а может вынести на референдум. 
Все эти положения являются важными конституци-
онными гарантиями устойчивости конституционного 
строя, стабильности его основных принципов.

По вопросу о понятии конституционного строя, его 
элементов в науке существуют разные мнения. Пред-
ставляется, что путем анализа и синтеза норм не только 
первых двух глав, но и других положений Конституции 
РФ (в других главах тоже есть некоторые нормы, отно-
сящиеся к основам конституционного строя), исполь-
зуя логический метод и метод сравнения с прежними 
российскими конституциями, можно установить, что 
основы конституционного строя современной России 
включают пять составляющих: основы правового по-
ложения человека, конституционные основы экономи-
ческой системы, социальной системы, политической 
системы и духовной жизни общества.
Первое – это, прежде всего, тезис о человеке как 

высшей ценности (ст. 2). Понятно, что человек – ос-
нова всего сущего в общественном и государственном 
строе. Без него нет производства, общественных 
объединений, самого общества и государства. По-
ложение о «ценности человеческой личности» есть в 
конституциях некоторых мусульманских стран (ст. 11 
Конституции Бангладеш 1972 г), о «высшей ценности 
человека» говорится в п. 6 ст. 2 Конституции Ислам-
ской Республики Иран 1979 г. Однако роль человека 
в этих мусульманских странах связана с волей Алла-
ха, который руководит всеми действиями человека. 
В российской Конституции человек – творческая 
личность, хотя его трудовое творческое начало вы-
ражено недостаточно (в основном, как лица, свободно 
избирающего форму общественного труда, включая 
предпринимательскую деятельность (ст. 8, 37) и 
свободно занимающегося творческой деятельностью 
(ст. 44). Роль трудящегося человека-творца может 
быть выражена в конституции более рельефно.

В менталитете западных стран и в западной со-
циологии длительное время (до 90-х гг. XX в.) го-
сподствовала концепция «государства благоденствия» 
по отношению к человеку. Теперь от нее отказались. 
Практика показала, что сама идея невыполнима и 
ведет к иждивенчеству человека, который переносит 
все свои заботы на государство. Теперь считается 
(и об этом говорилось при принятии некоторых новых 
конституций латиноамериканских стран), что госу-
дарство обязано обеспечить только основные нужды 
человека (прожиточный минимум, определенный 
уровень образования и медицинского обслуживания 
и др.), но человек должен быть сам экономически 
активен, заботиться о себе и своей семье.

В отличие от зарубежных конституций, где назван 
только сам принцип социального государства, в ст. 7 
Конституции РФ указаны и его задачи по отношению 
к человеку: «создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие человека».

Однако меры, принимаемые в этом направлении, не-
достаточны (в наши дни сказываются также проблемы 
с ценами на экспортируемую нефть и зарубежные санк-
ции). По индексу развития человеческого потенциала  
Россия в 2014 г. (по данным экспертов ООН) находи-
лась на 57 месте (за Оманом), впереди многие бывшие 
социалистические страны: Чехия – 28, Польша – 35, 
Венгрия – 43, Румыния – 54, а также бывшие союзные 
республики СССР – страны Прибалтики (Латвия, Лит-
ва, Эстония). Впереди Куба (44). Для сравнения: США 
находятся на 5 месте, Китай – на 91 позиции, Канада – 
8, Великобритания – 14, Франция – 20, Греция – 29, 
Аргентина – 49, Египет – 110, Белоруссия – 53 [7].

В России прожиточный минимум невысок. В соот-
ветствии с Постановлением Правительства РФ 
№ 1321 от 5 декабря 2014 г., величина прожиточного 
минимума в целом по России за III квартал 2014 г. на 
душу населения составляет 8 086 рублей в месяц2. 
Минимальный размер оплаты труда (далее – МРОТ), 
согласно одноименному Федеральному закону от 
1 декабря 2014 г. № 408-ФЗ, составляет – 5 965 руб-
лей.3 До катастрофического падения рубля в конце 
2014 г. – начале 2015 г. российский МРОТ составлял 

2 Об установлении величины прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально-демографическим 
группам населения в целом по Российской Федерации за III квартал 
2014 г.: Постановление Правительства РФ № 1321 от 5 декабря 
2014 г. // Собрание законодательства РФ. 2014. № 50. Ст. 7107.

3 О минимальном размере оплаты труда: Федеральный за-
кон № 82-ФЗ от 19 июня 2000 г. (с изменениями от 1 декабря 
2014 г.) // Собрание законодательства РФ. 2000. № 26. Ст. 2729. 
(2014. № 49 (ч. 6). Ст. 6917).
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87,26 евро в месяц (по другим данным – 79 евро). 
Конечно, России неизмеримо далеко до МРОТ в 
Австралии (2 450 евро в месяц – разница почти в 
300 раз), до Франции (1 445,28 евро), но не близко 
даже до Польши (405 евро) или Румынии (205,34 
евро), у которых нет нефтяных или газовых богатств 
[8]. Материальное положение российского человека 
влияет на устойчивость развития страны.
Вторая составляющая – основы экономического 

строя общества. К числу элементов экономической 
системы, регулируемых в конституционном порядке, 
относятся:

1. Многообразие и равноправие форм собственно-
сти, включая частную (ч. 2 ст. 8). В Конституции РФ 
названы следующие формы собственности в России: 
частная, государственная, муниципальная, сказано о 
возможности иных форм (ч. 2 ст. 8). В России суще-
ствует собственность общественных объединений, 
религиозных организаций, кооперативная и личная 
собственность, не названые в Конституции РФ. При-
равнивание некоторых этих видов к частной соб-
ственности, на наш взгляд, неверно. Конституция РФ 
предусматривает равную защиту всех форм собствен-
ности, что отрицалось в условиях советского строя.

2. Свобода экономической, в том числе предпри-
нимательской, и иной деятельности, не запрещенной 
законом (ст. 8, 24). Предприниматель теперь не рас-
сматривается как эксплуататор. Его труд полезен 
и необходим для общества. Предпринимательская 
деятельность возможна после получения лицензии, 
регистрации, покупки патента и т. д.

3. Единство экономического пространства при 
свободном перемещении товаров услуг и финансо-
вых средств (ч. 1 ст. 8). Законодательство запрещает 
установление таможенных и иных барьеров между 
субъектами РФ.

4. Свобода и поддержка конкуренции в экономике 
(ст. 8). Не допускается экономическая деятельность, 
направленная на монополизацию и недобросовест-
ную конкуренцию (ст. 34). Вместе с тем общественная 
необходимость вызывает к жизни так называемые 
естественные монополии (например, трубопроводный 
транспорт, связь, в ОАО «Российские железные дороги» 
100 % акций принадлежат государству), но по закону 
естественные монополии обязаны допускать на рынок 
других предпринимателей на определенных условиях.

5. Свобода выбора человеком форм своего обще-
ственного труда (ст. 37)4. Вне трудовой деятельности 

4 Разумеется, свободно выбирается и личный труд, на-

невозможно создание богатств общества. Конституция 
РФ запрещает принудительный труд (при советском 
строе данное положение одно время применялось для 
лиц, признаваемых «тунеядцами»). Конституция РФ 
признает право на индивидуальные и коллективные 
трудовые споры, право на забастовку (ч. 4 ст. 37). 
При советской власти забастовка законодательством 
не была запрещена, но и не была разрешена. Памят-
ны события в 1962 г. в Новочеркасске, когда против 
бастующих было применено оружие.

Целостное регулирование основ экономической 
системы обеспечивает ее устойчивость юридическими 
средствами. Вместе с тем в Конституцию РФ не вошли 
из советского опыта некоторые положения, которые 
теперь используются в конституциях зарубежных ка-
питалистических стран. Например, о планировании и 
прогнозировании социально-экономического развития 
(конституции Бразилии, Испании, Португалии), об 
объектах исключительной государственной собствен-
ности (конституции Болгарии, и Испании), о роли 
труда в обществе (Конституция Италии).
Третья составляющая – основы социальной 

 системы. В Конституции РФ есть развернутые фор-
мулировки о социальном государстве (об этом сказано 
выше), в преамбуле содержится важное положение о 
гражданском мире и согласии, что было достигнуто в 
определенной мере после применения вооруженных 
форм борьбы и принятия Конституции РФ в 1993 г. 
Однако в Конституции РФ отсутствует положение 
о социальной ориентации экономики (Конституция 
Польши 1997 г.) о целях достижения социальной 
справедливости, что идет от марксизма, но такая 
формулировка теперь широко используется в консти-
туциях зарубежных стран (конституции Индии 1949 г., 
Португалии 1976 г., Бразилии 1988 г., Сальвадора 
1983 г., Египта 2014 г. и др.). Развернутые положения 
об «экономической, социальной и политической спра-
ведливости» содержатся в конституциях некоторых 
названных стран. Отсутствуют в Конституции РФ 
положения о социальном партнерстве (правда, об 
этом есть указание в ст. 27 Трудового кодекса РФ5), о 
принципе распределения общественного продукта, об 
отношениях социальных слоев в обществе.

пример, на дачном участке, но он не относится к элементам 
экономического строя.

5 Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный 
закон № 197-ФЗ от 30 декабря 2001 г. (с изменениями от 31 де-
кабря 2014 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). 
Ст. 3 (2015. № 1 (ч. 1). Ст. 42).
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Понятно, что в условиях 1993 г. содержание мно-
гих таких положений было неясно, но теперь их от-
сутствие в основном законе ослабляет устойчивость 
социальной системы. Ее ослабляет и огромное соци-
альное неравенство. В России самый высокий уро-
вень неравенства в доходах – 10 % населения имеют 
84,8 % богатства общества. Разрыв между богатыми 
и бедными огромен. Для статистики обычно берется 
сравнение доходов 10 % тех и других, по официаль-
ной статистике последних лет разрыв между ними 
в России составляет 14–18 раз (по неофициальной 
статистике исследователей-эконо мистов – гораздо 
больше), а в западной Европе – 6–8 раз.
Четвертый элемент – основы политической 

системы. Конституция РФ содержит основные по-
ложения, призванные обеспечить устойчивость этой 
системы. В ней закрепляется суверенитет, власть на-
рода (ст. 3), государственный суверенитет (преамбула, 
ст. 4), принцип демократического государства (ст. 1), 
сказано о главных решающих формах непосредствен-
ной демократии (свободные выборы и референдум – 
ст. 3), о многопартийности, об общественных объеди-
нениях, о политическом и идеологическом многооб-
разии (ст. 13, 14). В достаточной мере регулируются 
государственно-территориальное устройство. Правда, 
в Конституции РФ не сказано о девяти федеральных 
округах, которые создавались указами Президента РФ 
и об административно-территориальных единицах с 
особым статусом (АТЕОС), созданных на месте не-
которых прежних автономных округов в отдельных 
субъектах РФ при их объединении. Ничто не мешает 
включить для определенности такие положения в 
гл. 3 Конституции РФ. В необходимой мере и вместе 
с тем без излишеств, присущих многим зарубежным 
конституциям (особенно англосаксонской и лати-
ноамериканской правовых семей) урегулированы 
система и отношения органов государства, местное 
самоуправление.

Такие принципы и нормы обеспечивают устой-
чивое функционирование политической системы 
на основе принципа политической конкуренции. 
Однако такой принцип не записан в Конституции РФ 
(он есть, например, в Конституции Чехии 1992 г.), в 
нормах об общественных объединениях доминируют 
запретительные положения, их роль, как роль партий 
в обществе, не определены (о последнем говорится 
теперь во многих зарубежных конституциях), от-
сутствует положение о политической оппозиции, ее 
месте и правах (это есть, например, в Конституции 
Бразилии 1988 г. и целая глава в Конституции Ко-
лумбии 1992 г.). Выше сказано о краткости (при до-

статочной ясности) положений Конституции РФ по 
вопросам системы органов государства, но некоторые 
положения о принципах их отношений можно было 
бы развернуть.
Последний элемент – конституционные осно-

вы духовной жизни общества. В Конституции РФ 
закреплены важные принципы светского государ-
ства, идеологического многообразия (в СССР была 
обязательной идеология марксизма-ленинизма), 
запрет устанавливать какую-либо идеологию как 
обязательную, свобода религии, запрет устанавливать 
государственную религию, равноправие религиозных 
конфессий (ст. 14), свобода, научного, художественно-
го и иных видов творчества (ст. 44). Такие положения 
Конституции РФ идут гораздо дальше норм зару-
бежных конституций. Они обеспечивают духовную 
стабильность в обществе. Однако было бы не лишним 
использовать, возможно, в иной редакции, советский 
лозунг о дружбе народов и положения о суровом нака-
зании проявлений национальной вражды, пропаганды 
национального неравенства.

Выводы
Таким образом, закрепляя основы конституцион-

ного строя, Конституция России создает юридические 
гарантии для устойчивого развития страны. Вместе 
с тем накоплен новый опыт. Он свидетельствует о 
целесообразности некоторых дополнений в Основной 
закон страны, призванных юридическими средствами 
обеспечивать устойчивость развития общества.
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ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ…
Цель: осуществить поиск путей дальнейшего развития современной России, оказавшейся в зоне санкций.
Методы: диалектический метод познания феномена одиночества, метафорически перенесенного с личности на 

образ России, феноменологический метод, установивший позитивное многообразие состояний одиночества, а также 
футурологический метод прогнозирования, посредством которого намечены тенденции развития России.  

Результаты: ситуация российского общества, оказавшегося в полосе отчуждения, не дает повода для пессимизма. 
Это позитивное время для осмысления ситуации и исправления имеющихся ошибок, когда появляется возможность 
восстановления российской идентичности, формирования образа Родины и включенного бытия, основанного на 
культуре соучастия и солидаризме.

Научная новизна: анализ состояния одиночества позволяет обнаружить его позитивный потенциал, связанный с 
работой над ошибками, восстановлением образа Родины и формированием идентичности. Чтобы их действенность 
имела продолжительный эффект, необходимо обратить внимание на систему инклюзивного образования, воспиты-
вающего включенную в бытие личность. 

Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в научной, педаго-
гической и практической деятельности при рассмотрении и анализе состояния современного российского общества, 
попавшего в зону санкций.  

Ключевые слова: время собирать камни; Россия; одиночество; «мужество Быть»; идентичность; образ Родины; 
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Введение
Постановка проблемы. Россия, волею судьбы, 

попав в очередной драматический круговорот со-
бытий, сегодня живет в ситуации наложения на нее 
множества санкций, имеющих политический, эконо-
мический и культурный характер. Привыкшая после 
реформ 90-х годов ХХ в. к разного рода заимствова-
ниям западного стиля жизни и нивелированию своего, 
самобытного, страна оказалась в растерянности, на 
перепутье. Закономерный, истинно русский вопрос 
«что делать?» привел ее в очередное историческое 
замешательство, породив множество иных вопросов: 
в каком направлении, куда и каким образом идти 
дальше, если последние десятилетия, истребляя наци-
ональное, мы учились/привыкали жить по-западному, 
под диктовку Другого? Каким образом в условиях 
санкций достичь положительного экономического/по-
литического/научного/культурного эффекта в стране? 

Методы исследования. Для рассмотрения пробле-
мы развития России, оказавшейся в зоне санкций, 
нами использован диалектический метод познания 
феномена одиночества, метафорически перенесен-
ного с личности на образ России; феноменологиче-
ский метод, установивший позитивное многообразие 
состояний одиночества, а также футурологический 
метод прогнозирования, посредством которого на-
мечены тенденции развития России.  

Результаты исследования
Как нам видится, решение проблем российской 

действительности кроется в самом обществе, обла-
дающим колоссальными ресурсами и потенциями, о 
чем свидетельствует история России. Осуществим по-
пытку философского осмысления путей развития со-
временной России, оказавшейся в полосе отчуждения.

Как мы считаем, сегодня «пришло время собирать 
камни» – это время для продуктивного осмысления 
совершенного, поиска путей выхода из запутанного 
лабиринта и созидания, чтобы, избавившись от од-
них соблазнов, мы не стали жертвой других. В при-
веденном библейском высказывании, слово камень 
особенно концептуально. Камень как «типичнейшее 
воплощение категории бытия» (В. С. Соловьев) олице-
творяет насущность и глобальность проблем, требу-
ющих обработки в виде незамедлительного решения 
проблемной ситуации, чтобы избежать смерти в виде 
окаменения. 

Санкционные ограничения, рождающие ситуа-
цию противостояния России миру, выводят нас на 
философскую проблему одиночества. Исходя из по-
ложения, что Россия, обладающая ярко выраженным 
индивидуальными чертами, имеет свою историю и 
неповторимый облик, осуществим метафорический 
перенос проблемы одиночества человека на современ-
ное положение дел российского государства.
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Одиночество как сложное состояние обладает он-
то-гносеологическим и аксиологическим статусами, 
затрагивая глубинные основы бытия, что позволяет 
решать большое количество проблем, связанных 
с метафизикой человека. В этом сугубо-индиви-
дуальном состоянии, обусловленном множеством 
причин, личность достигает разные цели, что нашло 
отражение в философских подходах. Так, Б. Паскаль 
связывал одиночество с постижением своего небытия 
в сравнении с бесконечностью, С. Кьеркегор – веры в 
сверхъестественное, Ф. Ницше – воли, Н. Бердяев – 
Бога, Г. Торо – природы и человеческой независи-
мости, Э. Фромм – свободы, А. Камю – презрения к 
абсурдному и пр. 

Предвосхищая экзистенциалистов, Б. Паскаль 
акцентировал внимание на том, что, уединяясь, лич-
ность начинает осознавать диалектику объективного 
и субъективного, где суетность бытия и его пустоты 
влияют на индивидуальные проявления, в которых 
обнаруживаются эти черты. Вследствие подобного 
осознания происходит понимание подмены Я, оценка 
собственных поступков и осмысление смысла жизни. 
Можно утверждать, несмотря на различные цели, 
достигаемые в результате состояния одиночества, 
оно диалектично, высвечивает в своем проявлении 
взаимосвязь субъективных и объективных модусов 
бытия/переживания. 

Одиночество есть своеобразный выбор, к кото-
рому, как правило, личность подходит/обращается 
в трудные моменты жизни, связанные с трагедиями/
драмами/противоречивыми ситуациями/жизненны-
ми тупиками. Состояние одиночества олицетворяет 
разлад/спор с собой/Другими, что говорит о распаде 
целостности и потере корней в бытии, заставляя от-
правится в Путь как дороге к себе/поиску выхода из 
ситуации, настоятельно требующих принятия кон-
кретных решений. В этом отношении одиночество 
можно охарактеризовать как «мужество Быть», 
потому что нередко человек избегает его, испытывая 
страх остаться наедине с собой, заменяя его симу-
лякрами. Вспомним Б. Паскаля, заметившего, что 
обращение к развлечениям и авантюрам «коренится 
в изначальной бедственности нашего положения, в 
хрупкости, смертности и такой ничтожности человека, 
что стоит подумать об этом», т. е. причина бегства 
от себя – одиночество, которое, в первую очередь, 
коренится в страхе одиночества [1, с. 75]. 

Безусловно, погружаясь в одиночество, человек 
испытывает страх/обеспокоенность/депрессивные 
состояния/чувство вины/ опустошенность/тоску и 
другие чувства, что вызывает определенный диском-

форт, связанный с неуютностью и непристроенностью 
в бытии. Б. Паскаль в своем описании состояния 
одиночества довольно суров: «сколь пусто челове-
ческое сердце и сколь, вместе с тем, нечистот в этой 
пустоте» [1, с. 208]. Приведенная цитата показывает, 
что в состоянии одиночества личность «вытаскивает» 
из своей пустоты и осмысляет не столько позитивное, 
сколько негативное субъективно-метафизического. 
Подобное приводит к положению: одиночество – 
это время исправления ошибок и корректировки 
собственного пути. В таком состоянии одновременно 
задействуются бессознательное – сознательное – 
сверхсознательное, чувственное – эмоциональное – 
рациональное, духовное – душевное – энергийное. При 
этом одиночество в нашем контексте не подразумевает 
отчужденности и уединенности/изоляции, потому 
что его продуктивные черты могут проявляться при 
погружении в ситуацию, создавая эффект присут-
ствующего отсутствия, что позволяет не выпадать 
из контекста современности и чувствовать его ритмы. 
Как заметил Г. Торо, одиночество есть своеобразный 
процесс перерождения, в современном понимании – 
перезагрузки. В этом отношении оно полезно и не 
«отвлекает от серьезных дум», давая возможность 
понять свою включенность в единство мира и обще-
ние с ним» [2]. Именно активная погруженность в 
происходящее представляет возможность осмысле-
ния, переживания и деятельного решения проблем, 
позволяя избежать пессимистичного и давая шанс 
поверить в себя. Согласимся с Н. Аббаньяно, утверж-
давшим, что наедине с собой человек осуществляет 
поиск собственного пути. 

В одиночестве личность может свободно проявить 
свое Я в виде эмоций/чувств/переживаний/мыслей, не 
боясь давления и осуждения/осмеяния со стороны, 
что подчеркивает связь одиночества со свободой. 
Во избежание культа собственной личности необ-
ходимо не только позиционирование Я, но и умение 
отстраниться от него, взглянув на ситуацию глазами 
Другого, быть иным/перелицеваться, проявив диа-
лектичность мышления. Как считал Д. С. Лихачев, 
подобное возможно потому, что «русская культура 
всегда была по своему типу европейской и несла в 
себе все три отличительные особенности, связанные с 
христианством: личностное начало, восприимчивость 
к другим культурам (универсализм) и стремление к 
свободе» [3, с. 32]. 

Помимо этого, одиночество дает простор для фан-
тазии и проявления творческого начала, виртуального 
путешествия, тем самым намечая траекторию вектора 
движения личностного бытия. Здесь мы приходим к 
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концептуальности одиночества, становящегося по-
зитивной моделью для творческого конструирования 
будущего через неотчужденное осмысление прошлого 
и настоящего, т. е. одиночество выступает в качестве 
связующей временной нити, не позволяя проявляться 
разрывом в бытии и выпадениям из него. 

В одиночестве личность может с новых позиций 
осознать многие ценности. Понимая одиночество как 
плод сознания, Н. А. Бердяев приходит к мысли, что 
в таком контексте оно помогает постичь важность 
чувства сплоченности: «"Я" трансцендирует себя, во 
внутреннем существовании своем выходит к другому 
и другим» [4, с. 216–217]. Слова Н. Бердяева вуали-
рованно показывают относительность одиночества: 
человек никогда не бывает одинок, его постоянно кто-
то/что-то окружает либо он себе создает окружение, 
пусть даже виртуальное/воображаемое. В этом пункте 
мы принципиально расходимся с экзистенциалиста-
ми, утверждавшими, что одиночество – это вечное 
состояние человека в обществе. Скорее, подобный 
тип абсолютного одиночества можно обнаружить в 
толпе (временное образование), где люди разобщены, 
но не в обществе/коллективе/государстве (постоянное 
образование). В итоге, как мы считаем, одиночество 
как бегство от общества невозможно: социальные 
ценности/установки/традиции/нормы всегда будут 
сопровождать человека, даже в его контркультурных 
взрывах и робинзонаде (вынужденной/осмысленной). 
На наш взгляд, возможно временное одиночество как 
бегство от себя, что говорит о трусости/слабости/
отсутствии ответственности, приводящим к разного 
рода симуляциям, настоятельно требующим рано или 
поздно возврата к себе. 

Исходя из приведенных рассуждений, подчеркнем, 
одиночество – универсальное состояние, являющееся 
необходимым компонентом бытия, позволяющим ос-
мыслить и стратегически спроектировать ситуацию, 
направленную в будущее. Одиночество – позитивное 
время работы над ошибками («время собирать кам-
ни») и обретения себя, служащее фундаментальным 
основанием для прояснения личного миропонимания, 
отношения ко всему происходящему в действитель-
ности и выработке шкалы ценностей, ложащихся в 
основу жизнедеятельности. В состоянии одиночества 
человек начинает осознавать свое личностное начало, 
что так необходимо России, привыкшей в последнее 
время, не рефлексируя, заимствовать. 

Для русского человека с его ментальными уста-
новками и высокой концентрацией духовности оди-
ночество станет особой формой переживания бытия 
как «тихого» со-бытия, в результате чего произойдет 

рефлексивное осознание окружающего бытия и себя. 
В этом отношении одиночество как внутренняя изо-
лированность при внешнем окружении поможет 
осознать взаимоотношения с субъективным (собой) 
и объективным (миром/Другими). 

Наше философское осмысление одиночества под-
водит к закономерному вопросу: что мы должны 
осознать в современных условиях санкций? Как мы 
считаем, в состояние одиночества русскому человеку 
необходимо осмыслить образ Родины, идентичность 
и личную включенность в бытие. Рассмотрим каждый 
из параметров рефлексирования. 

Сегодня у России появился реальный шанс собрать 
народ вокруг русской идеи и ее символа – образа Ро-
дины, что влечет за собой позитивные последствия, 
связанные с возрождением русской самобытности, 
восстановления национальной идентичности, вос-
питания патриотизма и гражданской ответственности 
с учетом требований современного, инновационного 
общества. Русский человек утратил понимание Роди-
ны как дома: все стало зыбким и ненадежным, образ 
поблек, в нем появилось много чуждых ему заимство-
ваний, нередко навязанных помимо воли. 

Подчеркнем, образ Родины как фундаментальный 
символ олицетворяет сакральность образа мира и 
оплот веры, землю предков и источник жизни, судьбу 
и место проживания, что влечет за собой его ассоци-
ацию с законом, справедливостью, безопасностью и 
силой. Неслучайно преданность стране была одной из 
важнейших ценностей духовной и социальной жизни. 
Образ Родины бинарен, что проявляется в наличие 
индивидуального (связанного с эмоционально-со-
зерцательным отношением) и идеологизированного 
(который олицетворяют вербальные символы, зна-
ки, идеологемы) образа Родины [5]. Подчеркнем, 
идеологизированный образ Родины формируется 
целенаправленно, о чем писал еще Платон. Для него 
образ Родины – это интеллектуальная конструкция, 
значимая для государства и его политики ввиду фор-
мирования целостности общественного сознания. 

Наиболее ярко образ Родины проявился в русском 
искусстве, где он  представлен в четырех измерениях: 
личном, национальном, интернациональном, общече-
ловеческом. При этом степень дарования художника 
проявлялась в способности от субъективного видения 
образа Родины подняться до высот, отражающих 
национальное (духовно-ментальное), интернаци-
ональное и общечеловеческое. Именно искусство 
помогает сформировать любовь к Родине как нечто 
сакрально-невысказанное, что впоследствии проявит-
ся в совестливости, порядочности, заботе, душевной 
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чуткости, т. е. в нравственной позиции личности по 
отношению к образу. 

Позитивный образ Родины помогает осознать свою 
идентичность. Если рассматривать идентичность как 
ценность, связанную с появлением благоприятного 
пространства минимизации ущерба жизни, то, под-
черкнем, человек нуждается в своем распознавании, 
осмыслении, определении и оценивании, а значит – 
культурной идентичности. Сам процесс выстраива-
ния идентичности как результат самоопределения 
осуществляется двунаправлено: через генерализацию 
(соотнесение себя с чем-то большим) и индивидуа-
лизацию (различение себя от иного). Идентичность 
обладает разнообразным количеством модусов (наци-
ональная/социальная/политическая/конфессиональная 
и др.), сплетающихся в хаотичный клубок, что рождает 
собственное представление о Я и восприятие Я Дру-
гими. Благодаря способности идентифицировать себя, 
представляющей собой мыслительно-логическую 
процедуру, человек осознает смысл конкретной куль-
турно-исторической среды, в которую он погружен, и 
модель проявления в ней. В итоге внешнее социальное 
воспринимается индивидом как объективированное 
внутреннее, позволяющее демонстрации Я. 

В ситуации одиночества осмысления требует и 
система образования. Статистические исследования 
показывают, что количество здоровых людей в на-
стоящее время постоянно уменьшается. Подчеркнем, 
современные болезни носят социальный характер 
ввиду их обусловленности неблагоприятной средой 
обитания в обществе, а также сложившимся положе-
нием дел в управлении, политике, экономике. Иссле-
дователь И. В. Рывкина [6, с. 44–45] осуществила по-
пытку классификации болезней, выделив следующие 
группы: психологические социальные болезни (агрес-
сивность, алкоголизм, авторитаризм, аморальность, 
девиантность, конфликтность, маргинализация, на-
ционализм и др.); политические социальные болезни 
(аполитичность, бюрократизм, бесправие, идеоло-
гизация, конфронтация, карьеризм, милитаризация, 
фашизация и др.); экономические социальные болезни 
(нищенство, бедность, безработица, бездомность, 
коррупция, коммерционализация, «отмывание» денег, 
олигархизация, фиктивная занятость, воровство, мо-
шенничество, тунеядство и др.).  Необходимо подчер-
кнуть, что любое социальное заболевание влияет на 
всю общественную систему, изменяя конфигурацию 
и ход развития. Сегодня можно утверждать, что бытие 
социального в России патологично, в нем обнаружива-
ется разветвленная психиатрическая инфраструктура, 
затрудняющая развитие. 

Подобная ситуация приводит к необходимости 
реформирования системы образования в сторону ин-
клюзивности. Подчеркнем, что мы даем расширенное 
понимание инклюзивного человека ввиду недостаточ-
ности и даже некорректности его узкого понимания 
как личности, отклоняющейся от нормы и имеющей 
ограниченные возможности здоровья. Анализ слов 
инклюзия/инклюзивный, неинклюзивный и экс-
клюзия/эксклюзивный заставляет по-новому расста-
вить акценты в понимании инклюзивного человека. 
Во-первых, инклюзия не предполагает параметров 
психофизиологического состояния, а также возраста, 
пола, национальности и других качеств. Во-вторых, 
инклюзия как включенность подразумевает человека-
в-бытии/человека бытийствующего, тем самым 
охватывая все многообразие сфер его активного 
проявления/про-явления в результате встроенности в 
бытие, в том числе, систему воспитания, образования, 
трудовую деятельность, коммуникацию, повседнев-
ность. Главное во всех перечисленных сферах – это 
состояние не отчуждения, а включенности в процесс/
действие. Включенность, имеющая разные степени 
интенсивности, предполагает заинтересованность, 
активное участие, отклик на происходящее и желание 
достичь определенного результата. В связи с этим, 
дадим расширенное понимание инклюзивного че-
ловека. Им может быть каждый, кто активно вклю-
чается в формат текучей современности, проявляя 
озабоченность ею и интенциональность, событий-
ствует/со-бытийствует, рефлексируя и соучаствуя/
со-участвуя, слыша отзвук и находя отклик в ней. 

Современная отчужденность/пассивность есть 
состояние выключенного из бытия субъекта, по-
груженного в неосознаваемую рутинность и скуку, 
функционирующего как машина, что характеризует 
его, в большей мере, как постчеловека, а среду его 
обитания как неинклюзивную. В связи с этим, главный 
акцент в современной системе воспитания и образо-
вания, несущей ответственность за формирование 
разносторонней культурной личности, связан с фор-
мированием инклюзивности как воли к включенной 
жизни и желания быть-в-бытии, что означает идею 
причастности к жизненному процессу и соучастия/
со-участия в нем.

Подчеркнем, наше понимание культуры со-
участия/со-участия близко концепции солидарности 
С. А. Левицкого. Он пишет: «в отличие от бессоз-
нательной природной солидарности, солидарность 
в человеческом обществе, имея природную основу, 
носит сознательный характер. Она выражается в 
направленности поведения групп на общую цель и 



123

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2015. № 1

Механизмы устойчивого развития России в современных условиях

во внешнеорганизованных путях ее осуществления, 
путем разделения труда и социальных функций...» [7]. 
У С. А. Левицкого феномен солидарности трактуется 
как ценность, способствующая структурированию 
общества и его развитию, потому что «солидарность 
между членами данного социального целого суще-
ствует ради служения этому целому» [7]. 

Идеи С. А. Левицкого о солидарности созвучны 
идее культуры соучастия, формирование и распро-
странение которой поможет по-новому осмыслить 
понимание сообщности как со-общности, тем самым 
ощутив поддержку в жизненном становлении и пре-
одолении кризисов. Культура соучастия/со-участия 
представляет собой жизненно-ответственное бытие 
совместно/со-вместно на основе коллективного дей-
ствия, где все, разделяя общую ситуацию, проникнуты 
духом эмоционально-интеллектуально-нравственной 
сопричастности/со-причастности. 

Результатом инклюзивного образования является 
самодостаточная личность в модусе быть, верящая в 
себя и проявляющая себя в многообразных ситуаци-
ях бытия социального. Она с удовольствием живет, 
имея способность быть Другой и взаимодействуя с 
Другими. 

Выводы
Сегодня Россия, оказавшись в зоне отчуждения, 

испытывает одиночество, в котором обнаруживаются 
определенные положительные потенции, направлен-
ные в будущее, связанные с познанием себя, а значит, 
пониманием Других благодаря проекции Я в Ты. Из 
одиночества можно извлечь пользу, потому что оно 

как метафорическое «время собирать камни» помо-
гает осознать ситуацию и осуществить поиск путей 
дальнейшего развития. Среди доминант, подлежащих 
рефлексированию и формированию, особо выделим 
символ Родины, идентичность и включенность в 
бытие. Все эти параметры создают позитивную иде-
ологическую доктрину, которую можно реализовать 
посредством распространения инклюзивной системы 
образования, где формируется включенный в бытие 
человек в модусе быть, умеющий владеть собой и 
своей жизнью, способный принимать решения и не-
сти за них ответственность. Именно такая личность 
способна конструктивно мыслить и трудиться на 
благо России. 
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Methods: dialectical method of cognition of the solitude phenomenon, metaphorically transferred from personality to the image of Russia; 

phenomenological method, establishing a positive diversity solitude states; futurological forecasting method by which the Russia development 
trends are visualized. 

Results: the situation of the Russian society, which appeared in solitude, is not a reason for pessimism. This is positive time for refl ection 
on the situation, and correcting the errors, there is a possibility to recover the Russian identity, to form the image of Motherland and inclusive 
existence, based on the culture of partnership and solidarity.

Scientifi c novelty: the analysis of the solitude state allows to detect its positive potential, associated with correction of errors, restoration of 
the image of Motherland and formation of identity. So that their effectiveness had a lasting effect, it is necessary to pay attention to the inclusive 
education system, which brings up a personality included into existence. 
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О  РОЛИ  ИНСТИТУТОВ  НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
И  НАЛОГОВОГО  КОНТРОЛЯ  В  РЕАЛИЗАЦИИ  СТРАТЕГИИ  

УСТОЙЧИВОГО  РАЗВИТИЯ  СОВРЕМЕННОЙ  РОССИИ
Цель: исследование научных подходов к институту налогового контроля, учитывающее базовые теории и на-

учные концепции, влияющие на функционирование данного института.
Методы: в работе применялись логический и статистический методы, а также методы дедукции и индукции, 

научного абстрагирования.
Результаты: обосновано положение о том, что устойчивое развитие экономики может быть достигнуто при 

активизации финансового и налогового механизма. Институт налогового контроля рассматривается в качестве амор-
тизатора экономических кризисов. Предложены механизмы влияния на кризисы и сведения к минимуму потерь как 
налогоплательщиков, так и государства.

Научная новизна: предложена модель функционирования налоговых рычагов и механизмов устойчивого раз-
вития России. 

Практическая значимость: заключается в возможности повысить значение и эффективность налоговых меха-
низмов устойчивого развития. 

Ключевые слова: налоги и налогообложение; институт налогового контроля; стабильное устойчивое развитие 
экономики; налоговая политика; налоговые механизмы; экономические санкции; Российская Федерация.

Введение
Экономику устойчивого развития можно опре-

делить как отрасль науки, изучающую поведение 
людей и организаций в условиях ограниченных при-
родных ресурсов. При рассмотрении данной теории 
следует определиться с понятиями, применяемыми 
при ее изучении. Под устойчивостью мы понимаем 
способность экономической системы сохранять те-
кущее состояние при влиянии внешних воздействий, 
противостоять этим воздействиям, сопротивляться 
негативным явлениям. Наиболее близким синонимом 
понятия «устойчивый» в данном контексте следует 
признать термин «стабильный». Каждая система 
(экономическая, экологическая, финансовая, бюджет-
ная, налоговая) имеет свои критерии устойчивости и 
стабильности. Термин «развитие» в словосочетании 
«устойчивое развитие» также требует изучения. 
Следует обратить внимание, что речь в принципе 
может идти о росте экономических показателей 
(национального дохода, валово́го внутреннего про-
дукта, прибыли и т. д.), или о развитии экономики 
и ее отраслей (технологий, глубины переработки 
сырья и т. д.), а также об одновременном росте и раз-
витии экономики. Между понятиями рост и развитие 
имеется существенная разница: рост предполагает 
увеличение масштабов и значений количественных 
показателей деятельности, в то время как развитие 

характеризуется изменением качественных показате-
лей. Теоретически допустимо, что экономика может 
расти, но при этом особо не развиваться, или может 
иметь постоянные показатели, т. е. не расти, но при 
этом развиваться. Нам представляется, что исходя 
из таких определений, применительно к условиям 
современной России можно говорить о механизмах 
устойчивого стабильного развития, поскольку при 
сохранении санкций в течение длительного срока 
в какой-то период времени может не наблюдаться 
экономического роста по совокупности показателей 
в стране. При таком подходе важно сконцентрировать 
внимание на факторах устойчивого стабильного раз-
вития, которые безусловно имеются в России. Речь 
должна идти об инновационном качественном раз-
витии экономики и об источниках такого развития. 

Что касается самих показателей устойчивого 
развития, в статье С. Бобылева, Н. Зубаревич, С. Со-
ловьевой [1] вполне обоснованно отмечается, что 
традиционные макроэкономические показатели недо-
статочно полно отражают проблематику устойчивого 
развития. Авторы статьи предложили индекс устойчи-
вого развития для России, который позволяет, по их 
мнению, сбалансированно учитывать экономические, 
социальные и экологические показатели.

Проблемы устойчивого развития экономики можно 
рассматривать в следующих плоскостях: 
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– (1) общемировой аспект, связанный с экологиче-
скими проблемами и состоянием природной среды во 
всем мире, включая Россию;

– (2) аспект, связанный с продолжением послед-
него мирового финансового кризиса;

– (3) страновой аспект, характеризующий особенно-
сти в понимании проблемы устойчивого развития для 
экономики России и связанный с нынешними полити-
ческими и экономическими обстоятельствами страны. 

Указанные аспекты глубоко взаимосвязаны и 
взаимозависимы, несмотря на то, что это не столь 
очевидно на первый взгляд. Общемировой аспект 
проблемы изначально увязывается с деятельностью 
«Римского клуба» и публикациями по проблемам пре-
делов роста экономики в рамках избранной человече-
ством парадигмы и отражен в трудах D. H. Meadows, 
D. L. Meadows, J. Randers, W. W. Behrens [2] и других 
исследователей.

Второй аспект рассмотрен в статьях В. Мау [3] и 
В. Мау, А. Улюкаева [4]. Авторы исходят из научной 
предпосылки, что глобальный кризис, начавшийся 
в 2007–2008 гг., остается определяющим фактором 
социально-экономического развития ведущих стран, 
включая Россию. 

Третий из указанных аспектов связан с тем, что 
сложности в экономическом состоянии современной 
России были спровоцированы введением в 2014–
2015 гг. по инициативе США санкций против ряда 
российских организаций и лиц в связи с событиями в 
Крыму и на востоке Украины с целью международной 
изоляции России. Истинные причины кризиса кроются 
в структуре самой экономики России, которая не вос-
пользовалась благоприятными условиями для модерни-
зации экономики в благодатные 2000-е гг. и фактически 
не вышла из кризиса 2008 г. Действие санкций, наряду 
с падением цен на нефть и курса рубля, стали одним из 
главных дестабилизирующих факторов для развития 
финансового кризиса. Его особенность заключается в 
том, что он в полной мере касается только России, в 
то время как более ранние (предшествующие) кризисы 
носили общемировой характер. 

Если рассматривать проблему в общемировом мас-
штабе, следует отметить, что концепция устойчивого 
развития сформировалась в результате трансформации 
концепции экологического развития (экоразвития), 
впервые озвученной на Первой всемирной конфе-
ренции по проблемам защиты окружающей среды в 
Стокгольме в 1972 г. В разработке проблем экоразвития 
приняли участие такие ученые, как Л. Роббинс [5]; 
R. Costanza [6]; R. Costanza, P. Daly [7]; G. Daily [8]; 
F.W. Forrester [9]. В дальнейшем вопросам устойчивого 

развития были посвящены работы отечественных уче-
ных В. И. Данилова-Данильяна [10]; В. И. Данилова-
Данильяна, К. С. Лосева [11]; Н. Н. Моисеева [12, 13]. 
В. А. Зубакова [14]; Н. Ф. Реймерс [15]; Б. Боске [16]. 
Общие вопросы взаимодействия человека с природой 
затронуты в работах, авторами которых являются 
Ф. А. Хаек [17]; А. Д. Урсул [18]. 

Вопросам формирования экономической политики в 
условиях глобальных и локальных экономических и фи-
нансовых кризисов уделено внимание в работах таких 
отечественных и зарубежных авторов, как А. Абрамов, 
Е. Апевалова, Е. Астафьева и др. [19]; Ричард А. Мас-
грейв, Пегги Б. Масгрейв [20]; Дж. Ю. Стиглиц [21]; 
Е. Т. Гайдар [22]; Д. Сорокин [23]; Б. Лавровский, 
Г. Жигульский, И. Мурзов [24]. Устойчивый интерес 
к проблемам стратегии развития России проявляет 
С. Ю. Глазьев [25, с. 55–69], который придерживается 
мнения о необходимости смены научной парадигмы эко-
номического развития, определяемой стремлением фир-
мы к максимизации прибыли на рынке. В своей статье  
С. Глазьев [26] исследовал фундаментальные вопросы 
денежно-кредитной политики в контексте вызовов на-
циональной безопасности России в связи с введением 
экономических санкций и обосновал рекомендации по 
переходу от внешних к внутренним источникам долго-
срочного кредита с одновременным принятием мер по 
прекращению оттока капитала из страны. 

Несмотря на широкое обсуждение проблем, в 
научной литературе недостаточно внимания уделя-
ется вопросам разработки финансовых налоговых 
механизмов стимулирования устойчивого развития, 
включая институт налогового контроля. В условиях 
возникновения новых концепций и теорий, которые 
имеют большое значение для развития экономики, 
разработка таких механизмов представляется весьма 
актуальной. Этим в значительной степени определят-
ся выбор предмета настоящего исследования. 

Результаты исследования
Концепция устойчивого развития относится к от-

носительно новым моментам развития экономики. Ее 
появление изначально было связано с объявленным 
кризисом современной парадигмы экономического 
развития, основанной на все большем привлечении и 
потреблении ограниченных природных ресурсов для 
удовлетворения возрастающих потребностей человека . 
Экологические проблемы человечества связаны с эко-
номическим ростом, по времени они возникли вместе 
с развитием капиталистических отношений, когда 
объемы производственной деятельности стали соиз-
меримыми с имеющимися природными ресурсами, 
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что привело в конечном итоге к невозможности само-
восстановления и самоочищения природных объектов. 

Экономисты, экологи и представители других наук 
все чаще пишут о необходимости смены парадигмы 
развития человеческой цивилизации. По мнению 
Т. А. Акимовой и Ю. Н. Мосейкина, «человек слиш-
ком далеко зашел в своем пренебрежении к утратам 
природы» [27, с. 19]. Основная причина большинства 
негативных воздействий на природу заключается 
в росте (или стабильно большом объеме) добычи 
полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, ис-
пользовании вредных технологий производства и др. 

Экономические, экологические и другие проблемы 
в мире в конечном итоге замыкаются на вопросах 
финансирования, налогообложения и контроля за 
поступлением налогов. Теорию налогового контроля 
мы рассматриваем как составную часть учения о на-
логовой системе государства. Современные концеп-
ции налогообложения и налогового контроля нашли 
отражение в работах таких ученых, как А. В. Аронов, 
В. А. Кашин [28]; А. В. Брызгалин [29]; Л. Н. Лыкова, 
И. С. Букина [30]; И. А. Майбуров [31]; Л. И. Гонча-
ренко [32]; Г. Г. Нестеров, Н. А. Попонова, А. В. Терзи-
ди [33]; И. В. Осокина, М. Е. Косов [34]; В. Г. Пансков 
[35, 36]; А. И. Погорлецкий [37]; А. Н. Романов [38]; 
Д. Г. Черник  [39]; Т. Ф. Юткина [40] и др. Обобщенная 
динамическая модель функционирования налоговой 

системы с точки зрения институционального подхода 
представлена на рис. 1.

С точки зрения институционального подхода 
налоговая система представляет собой механизмы 
взаимодействия основных подсистем и элементов 
налоговой системы, включая, с одной стороны, на-
логоплательщиков и налоговых агентов, а с другой – 
налоговых администраторов.

Указанные подсистемы, состоящие из людей (орга-
низаций), являются основными игроками в налоговой 
системе. Полем, на котором происходит игра, является 
система законодательно установленных налогов и сбо-
ров, а правила игры заданы налоговым законодатель-
ством, включая Налоговый кодекс РФ. Таким образом, 
в нашей модели налоговая система представлена как 
сложная динамическая система, основной функцией 
которой является обеспечение фискальной и контроль-
ной функций. Исходя из модели функционирования 
налоговой системы, нами предложена блок-схема 
формирования концепции налогового контроля (рис. 2). 

Блок-схема представляет двухмерную модель 
концепции налогового контроля, по которой можно 
проследить как прямые, так и обратные связи в отно-
шениях теории государства, объектов и субъектов пра-
ва при осуществлении налогового контроля. Можно 
видеть эволюцию теорий и концепций, участвующих 
в формировании института налогового контроля.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Налоговая система государства 

Основные «игроки»  
в налоговой системе 
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Рис. 1. Динамическая модель функционирования налоговой системы* 
(Fig. 1. The dynamic model of the tax system functioning)

* Источник: составлено автором.
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Данные блок-схемы свидетельствуют о том, что 
в формировании института налогового контроля 
участвуют множество базовых теорий и научных кон-
цепций. Следует отметить, что в настоящее время они 
разработаны в разной степени глубины и детализации. 
Среди базовых теорий, на которых основывается ин-
ститут налогового контроля, ведущее место принадле-
жит теории государства. Специалисты не подвергают 
сомнению, что с появлением и укреплением государ-
ства налоги стали одним из важнейших институтов в 
экономической структуре общества. Для достижения 
жизнестойкости государство и налоги должны были 
непрерывно изменяться и совершенствоваться по 
мере смены исторических эпох, сопровождавшихся 
не только развитием производительных сил и про-
изводственных отношений, но и моральных правил, 
устоев и других институтов человеческого общества. 

В основу концепции мы положили учение К. Марк-
са, который раскрыл законы функционирования 
экономической системы капитализма и рассматривал 
налоги в системе расширенного общественного вос-
производства как один из видов затрат экономических 
агентов. Далее мы исходим из того, что в ХХ в. вопро-
сы налогообложения были основательно исследованы 
Дж. М. Кейнсом в контексте анализа государственного 
регулирования экономики, включая анализ таких 

важнейших макроэкономических показателей, как 
национальный доход, инвестиции, сбережения, по-
требление, занятость населения и т. д. Было доказано, 
что механизмы рыночной экономики, базирующиеся 
на саморегулировании, не способны обеспечить раци-
ональное использование различных видов ресурсов и 
бескризисный рост и развитие экономики. Соответ-
ственно, Дж. М. Кейнс придавал большое значение 
государству в централизованном регулировании эконо-
мики и активной роли налогов и налоговой политики 
правительства в этом процессе [41, с. 94]. 

Финансовые аспекты проблемы устойчивого раз-
вития связаны с источниками покрытия расходов на 
экологические цели и на модернизацию экономики. 
Для России особенно актуальны также вопросы 
финансирования инновационного развития. Однако 
следует также учитывать, что в системе распредели-
тельных отношений важное место принадлежит не 
только расходам, но и доходам государства. Широкое 
распространение в мире в прошлом веке получила 
теория экологического налогообложения А. Пигу 
(1877–1959), который предложил принцип «загряз-
нитель платит». Он называл экологические расходы, 
связанные с загрязнениями и ликвидацией их послед-
ствий, внешними по отношению к данному предпри-
ятию, т. е. экстернальными, и предлагал превратить 

Рис. 2. Блок-схема формирования концепции налогового контроля*
(Fig. 2. The block diagram of the tax control concept formation)

* Источник: составлено автором.
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их во внутренние издержки путем установления для 
компаний, загрязняющих окружающую среду, специ-
ального налога, рассчитываемого исходя из возник-
ших экологических расходов. В экономической теории 
предлагаемый налог получил название «налог Пигу», 
а концепция автора была названа «интернализацией» 
издержек. Теоретические подходы, предложенные 
А. Пигу, используются во многих странах при форми-
ровании источников финансирования экологических 
расходов. 

Россия является страной с высоким уровнем зави-
симости от конъюнктуры сырьевых рынков, поэтому 
считалось, что источники для инновационного разви-
тия можно изыскать главным образом в нефтегазовом 
секторе экономики. Для этого требуется разработка 
эффективных механизмов изъятия природной горной 
ренты в бюджет в условиях, когда государство, явля-
ясь собственником природных ресурсов, недополу-
чает весьма значительную ее часть. Обеспеченность 
страны природными ресурсами необходимо исполь-
зовать как фактор поворота к инновационному пути 
развития. Следует отметить, что ведущие экономисты 
страны, в числе которых Б. Н. Кузык и Ю. В. Яковец, 
в ряду важнейших предпосылок стратегии инно-
вационного прорыва называют высокий уровень 
обеспеченности страны природными ресурсами, 
что «избавляет от необходимости тратить крупные 
средства на их импорт, более того – дает дополни-
тельные возможности (включая мировую природную 
ренту) для инновационного обновления экономики» 
[42, с. 443–444]. Значение российских доходов, полу-
чаемых от обложения налогами и пошлинами добычи, 
реализации и экспорта нефти, газа и нефтепродуктов 
показано в табл. 1.

Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что у рос-
сийского государства имеются различные рычаги ма-
неврирования каналами для мобилизации рентных до-
ходов и соответствующего налогового регулирования. 

На рис. 3 представлена укрупненная модель функ-
ционирования финансовых и налоговых рычагов и 
механизмов устойчивого развития России. По нашему 
мнению, важное место в модели должно принадле-
жать системе налоговых амортизаторов экономики. 
Эффективная система налогового контроля – это со-
ставная часть управления эффективной экономикой . 
Нам представляется, что институт налогового кон-
троля должен выступать в качестве амортизатора 
(гасителя) экономических кризисов. Эффективность 
системы налогового контроля заключается не только 
в том, чтобы пережить экономические кризисы – это 
минимальное требование к системе. Важной является 

возможность влиять на кризисы и сводить к минимуму 
потери как налогоплательщиков, так и государства.

Уровни1 эффективности налогового контроля мож-
но определить следующим образом: 1) адаптация к 
кризисным явлениям; 2) проявление гибкости при 
проведении налогового контроля; 3) включение ин-
струментов и механизмов реагирования на признаки 
наступления кризисных ситуаций.

Актуальность изложенных положений заключает-
ся в том, что в последние десятилетия многие страны 
подолгу находятся в зоне экономического и финан-
сового кризисов. Механизмы реализации указанных 
положений могут идти по пути развития принципов 
делового партнерства между налогоплательщиками 
и налоговыми органами. Налоговые органы должны 
подсказать организациям, предпринимателям, как 
вести дела в условиях кризиса. Вполне объяснимо, что 
в условиях кризиса часть предприятий вынуждены 
проводить неординарные, рисковые операции, чтобы 
сохранить бизнес.

1 Основные направления налоговой политики Российской 
Федерации на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг.: 
одобрено Правительством Российской Федерации 30 мая 2013 г. 
URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70292510/ (дата 
обращения: 11.02.2015)

Таблица 1
Доходы бюджета расширенного правительства 
от налогообложения добычи и экспорта нефти 
и нефтепродуктов в 2006–2012 гг. (% ВВП)1

(Enlarged government budget revenues from taxes 
on production and export of oil and oil products, 

2006–2012 (% of GDP))

Наименование
Год

2006 2008 2010 2012

Налоговые доходы и платежи 35,99 % 36,04 % 31,90 % 34,22 % 

Доходы от налогов и пошлин, связанных с 
обложением нефти, газа и нефтепродуктов 11,61 % 11,17 % 8,86 % 11,08 % 

из них:

НДПИ на нефть 3,86 % 3,81 % 2,80 % 3,41 %

НДПИ на газ 0,36 % 0,24 % 0,21 % 0,43 %

Акцизы на нефтепродукты 0,48 % 0,34 % 0,38 % 0,58 %

Вывозные таможенные пошлины на нефть 4,47 % 4,32 % 3,70 % 3,98 %

Вывозные таможенные пошлины на газ 1,28 % 1,19 % 0,43 % 0,69 %

Вывозные таможенные пошлины на 
нефтепродукты 1,17 % 1,27 % 1,34 % 1,81 %

Таможенная пошлина (при вывозе из 
Республики Беларусь за пределы Таможенного 
союза нефти сырой и отдельных категорий 
товаров, выработанных из нефти)

0 0 0 0,19 %

Доходы от налогов и прочих платежей, 
не связанных с обложением нефти, газа и 
нефтепродуктов

24,38 % 24,87 % 23,04 % 23,14 % 
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В этих условиях налоговые органы должны высту-
пать больше как консультанты, а не как противобор-
ствующая сторона в налоговом процессе. В условиях 
кризиса по результатам проверок малого и среднего 
бизнеса можно отказаться от начисления денежных 
штрафов, сделав упор на взимание недоимок и пени. 
Можно уменьшить и количество выездных проверок, 
при проведении которых может быть установлен 
дифференцированный подход по видам налогов. Осо-
бенно аккуратно, с соблюдением законодательства и с 
максимальным учетом принципов, заложенных в ст. 3 
Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ), 
следует проверять налог на прибыль организаций, 
поскольку прибыль влияет на инвестиции. Тем са-
мым бюджет получит экономию на трансакционных 
издержках при проведении проверок. 

В условиях все более часто повторяющихся кри-
зисов налоговый контроль и налоговая система в 
целом должны развиваться, а не «пробуксовывать» в 
ожидании того, что правительство примет решение о 
повышении ставок налогов, или введет новые налоги. 
К сожалению, это привычная реакция правительства 
на кризисы, отчасти поддерживаемая и в научных 
кругах (см. работу А. И. Погорлецкого [37, с. 397]). 

Выводы
Одним из механизмов устойчивого развития Рос-

сии может стать институт налогообложения и налого-
вого контроля. В современных российских условиях 
институт налогового контроля должен выступать 
в качестве амортизатора экономических кризисов. 
В этих условиях важно не поддаться искушению по-
вышения ставок налогов или продумыванием вопроса 
о введении новых налогов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ОППОРТУНИСТИЧЕСКОГО  ПОВЕДЕНИЯ  
НА  РЫНКАХ  НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ  ПРОДУКТОВ

Цель: исследовать характерные черты оппортунистического поведения на рынках сложных продуктов, не под-
лежащих стандартизации (на примере оказания услуг по проведению строительно-монтажных работ).

Методы: анализа, синтеза, сбор и описание эмпирических данных.
Результаты: проанализирован значительный объем теоретического материала; проанализированы сметы на стро-

ительно-монтажные работы, изучены нормативные документы, проведен опрос сметчиков, руководителей проектов 
строительно-монтажных работ, потребителей услуг и работ. Выявлены отличия в способах проявления оппортуни-
стического поведения на рынках нестандартизированных продуктов по сравнению с рынками стандартизированных 
продуктов (результаты изучения которых были изложены в более ранних работах автора).

Научная новизна: доказано, что в условиях индивидуальной проработки каждого проекта (в связи с уникальностью 
результата экономической деятельности как единого комплекса) предпосылками реализации модели оппортунистиче-
ского поведения являются высокие издержки на измерение и контроль количества и качества оказанных услуг, исполь-
зованных материалов, недостаток у заказчика профессиональных компетенций в сфере деятельности производителя.

Практическая значимость: ключевые положения и выводы статьи могут быть использованы в научной и учеб-
ной деятельности при рассмотрении вопросов о сущности оппортунистического проявления между экономическими 
субъектами.

Ключевые слова: оппортунизм; оппортунистическое поведение; транзакционные издержки; рынки нестандартизиро-
ванных продуктов; институциональная структура; строительство; экономическая деятельность; экономические санкции.

Введение
Оппортунизм является неустранимой предпо-

сылкой человеческого поведения и проявляется 
по-разному в различных сферах экономической дея-
тельности. Автором в 2014 г. уже рассмотрены осо-
бенности проявления оппортунистического поведения 
на рынке стандартизированных продуктов. Объектом 
изучения в данной статье являются особенности про-
явления оппортунистического поведения на рынках 
нестандартизированных продуктов.

Существуют примеры оппортунизма в межгосу-
дарственных отношениях. Так, экономические санк-
ции являются одним из инструментов оппортунизма, 
поскольку представляют собой ситуацию, когда 
какое-либо государство или их группа запрещают 
своим предприятиям осуществлять экономическую 
деятельность с предприятиями государства, которое 
подвергается санкциям. Государства, накладываю-
щие санкции, также побуждают подконтрольные 
им фирмы разрывать существующие контракты с 

резидентами государства, которое подвергается санк-
циям, в условиях отсутствия каких-либо законных 
оснований на соответствующее ограничение эконо-
мической деятельности с целью нанесения ущерба 
государству, против которого эти санкции направлены.
Оппортунизм на всех уровнях способствует генерации 
излишних транзакционных издержек, снижающих 
эффективность экономической деятельности [1, 2, 3]. 

В современной экономической теории имеется 
множество определений транзакционных издержек. 
Наиболее часто под ними понимают издержки, воз-
никающие в процессе поиска партнера, ведения пере-
говоров о заключении сделки, измерения и контроля 
за ходом ее выполнения. В трактовке Д. Норта тран-
закционные издержки «состоят из издержек оценки 
полезных свойств объекта обмена и издержек обе-
спечения прав и принуждения к их соблюдению» [4]. 

Издержки оппортунистического поведения изначаль-
но не выделялись в отдельный объект для исследования, 
но то, что, как минимум, часть издержек функциониро-
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вания экономической системы связана с человеческим 
поведением и его особенностями – интуитивно осозна-
валось исследователями-экономистами в XIX в.

Согласно современному исследователю В. В. Воль-
чик, издержки оппортунистического поведения – это 
самый скрытый элемент транзакционных издер-
жек [5]. Оппортунизм трактуется как один из факто-
ров, который снижает экономическую эффективность 
деятельности и является одним из центральных допу-
щений для существования транзакционных издержек 
в экономике [6]. Согласно О. Уильямсону [7, с. 97], 
огромное количество значимых проблем экономиче-
ской организации упускаются или могут быть неверно 
истолкованы, если оппортунизм игнорируется или 
подавляется. Оппортунизм в Российской экономике 
имеет национальные особенности, при изучении ко-
торых особенно важны социальные отношения [8, 9].

Изначально оппортунизм в экономических от-
ношениях рассматривался как явные нарушения до-
говорных обязательств. Позже эта «строгая форма» 
оппортунизма была расширена описанием оппор-
тунистических действий, которые подразумевают 
нарушение неформальных соглашений («spirit of an 
agreement»). Определяемая как «слабая форма» оп-
портунизма, она включает в себя противодействия по-
ложениям, которые не зафиксированы в формальном 
контракте, но на них основывается взаимопонимание 
между торговыми партнерами.

Оппортунистическое поведение – это способ дей-
ствия субъекта рыночной экономики в соответствии 
с индивидуальными интересами, не ограниченный 
моральными устоями и противоречащий институцио-
нальным интересам других субъектов. Экономическое 
поведение в целом и оппортунистическое поведение 
в частности ограничиваются сложившимися соци-
альными нормами или институтами в виде сформи-
ровавшихся мнений, верований, формальных норм. 

Оппортунистическое поведение способно сделать 
непривлекательным инвестиционный климат, при-
вести к серьезным экономическим, в частности, фи-
нансовым, потерям. Следовательно, снижение случаев 
реализации оппортунистического поведения и издер-
жек от него является значимым фактором повышения 
эффективности функционирования экономических 
систем и заслуживает внимания исследователей.

Цель написания статьи – исследование оппорту-
нистического поведения на рынках сложных продук-
тов, характеризующихся обязательным заключением 
юридически обязывающих договоров, оформлением 
проектов и смет, актов приема выполненных работ. 
К примерам нестандартизованных продуктов могут 

быть отнесены услуги по проведению строительно-
монтажных работ, разработка маркетинговых кампа-
ний, оказание дизайнерских услуг и т. п.

Для достижения данной цели были поставлены 
следующие задачи: 1) провести анализ проектно-
сметной документации на предмет выявления фактов 
оппортунистического поведения путем опроса смет-
чиков, руководителей проектов строительно-монтаж-
ных работ, потребителей услуг и работ; 2) предложить 
рекомендации по управлению проявлениями оппорту-
нистического поведения на рынках нестандартизиро-
ванных продуктов на примере услуг по проведению 
строительно-монтажных работ.

Методология
Большинство исследований, посвященных оппор-

тунистическому поведению, носят теоретический 
характер. Это может быть связано с тем, что факты 
оппортунистического поведения сложно доказуемы, 
и, по сути, могут классифицироваться по-разному с 
точки зрения юридических норм и судебной системы 
(как мошенничество, коррупция и др.). 

В настоящее время не сформировалось единой 
методологической платформы для изучения явлений 
оппортунистического поведения и связанных с ним 
вопросов. Большинство исследователей рассматри-
вают факты оппортунизма с точки зрения подходов 
институциональной экономики, в частности, теории 
транзакционных издержек [2, 10, 11, 12]. 

Несмотря на теоретическую и практическую зна-
чимость эмпирические исследования оппортунизма 
встречаются редко. Хотя теория транзакционных 
издержек рассматривает оппортунизм как общую 
концепцию, возможности для разных типов оппор-
тунистического поведения изучены слабо.

F. Lumineau и B. V. Quelin – одни из немногих, кто 
проводил и опубликовал результаты эмпирического 
исследования оппортунистического поведения. Эти 
авторы использовали в качестве эмпирического ма-
териала документы по 102 контрактам между поку-
пателями и поставщиками. Данные документы были 
ими получены от независимых юридических фирм 
средней величины. Все собранные случаи относятся 
к временному периоду с 1991 по 2005 гг. 

Фактическим материалом, подтверждающим 
факты оппортунистического поведения, стали фор-
мальные документы, связанные с заключением дого-
воров и последующим судебным разрешением споров 
(с привлечением юридических фирм). Все положения 
и упреки в нарушении пунктов договоров (формаль-
ных контрактов) и неформальных договоренностей 
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(неформальных, отношенческих контрактов), по-
видимому, трактовались исследователями как факты 
оппортунистического поведения [6].

Одной из гипотез данного исследования является 
предположение о том, что в случае, когда условия 
каждого проекта прорабатываются отдельно в связи с 
уникальностью результата экономической деятельно-
сти как единого комплекса, предпосылками реализа-
ции оппортунистических действий являются высокие 
издержки на измерение и контроль количества и ка-
чества оказанных услуг, использованных материалов, 
а также недостаток у заказчика профессиональных 
компетенций в сфере деятельности производителя.

Для подтверждения или опровержения гипотезы 
проведено эмпирическое исследование, заключаю-
щееся в сборе примеров договоров на строительно-
монтажные работы, смет по этим проектам (состав-
ленные в соответствии с базами сметных нормативов), 
актов выполненных работ – с целью проведения 
фактического анализа их содержания. Была изучена 
нормативно-правовая документация (методические 
рекомендации Федерального центра ценообразова-
ния в строительстве, Министерства регионального 
развития РФ), проведен опрос специалистов (смет-
чиков, проектировщиков, руководителей проектов) 
и потребителей; изучен комплекс информационных 
источников в виде монографий, статей в научных 
журналах и периодических изданиях.

Сфера строительства и строительно-монтажных 
работ выбрана в качестве объекта исследования в 
связи с наличием информации о распространении 
в этой сфере фактов информационной асимметрии 
между потребителем и производителем, что является 
предпосылкой к проявлению оппортунистического 
поведения всеми сторонами контрактов. 

Изучение оппортунистического поведения в этих 
социально-экономических отношениях позволит 
раскрыть внутренние механизмы реализации оппор-
тунистического поведения экономических агентов на 
рынке нестандартизированных продуктов.

Результаты исследования
Заказчик и подрядчик заключают договор на 

проведение строительно-монтажных работ по объ-
екту строительства. Несмотря на то, что у каждой 
фирмы, как правило, есть типовая форма договора, 
при работе с нестандартизированными продуктами 
каждый договор дорабатывается сторонами сделки 
под конкретный проект. Условия договора являются 
в значительной степени результатом двусторонних 
соглашений и устанавливаются в ходе переговоров 

сторон. Подрядчик в данных отношениях ведет 
себя более гибко, чем производитель при работе со 
стандартизированными продуктами. Особенно ярко 
это проявляется на примере тендеров, проводимых 
органами государственной власти или крупными 
предприятиями, которые выступают в качестве заказ-
чика [13]. Заказчик выставляет требования к готовому 
продукту, проектно-технической документации, мето-
дам ценообразования на заказ, наличию лицензий и 
т. п. Подрядчик, желающий получить заказ (выиграть 
тендер), оформляет пакет документов в соответствии 
с указанными качественными и количественными 
ограничениями. Таким образом, выбор поставщика 
нестандартизированных продуктов (подрядчика) осу-
ществляется по нескольким параметрам; важное зна-
чение имеет качественный анализ этих параметров.

В отличие от этого выбор на рынках стандарти-
зированных продуктов (продукты питания, бытовая 
техника и т. п.) в значительной степени происходит 
в зависимости от значения одного параметра – цены.

Набор документов, прилагающихся к договору, так-
же не является стандартизированным. В случае, если 
проект является крупным, к договору прикладывается 
проектная документация. В проектах меньшего раз-
мера ее может не быть. Практически во всех случаях 
к договору прилагается смета затрат на проект (про-
дукт). Работы, где это возможно, сдаются/принимаются 
поэтапно. Например, в договоре прописывается, что 
«текущая стоимость выполняемых в процессе стро-
ительства работ определяется по ежемесячным актам 
выполненных работ». Либо к договору может прикла-
дываться календарный график сдачи работ.

Предконтрактная подготовка сложных нестандар-
тизированных продуктов занимает намного больше 
времени по сравнению с циклом продаж стандарти-
зированных продуктов. Следовательно, при работе 
с такими продуктами издержки поведения, которые 
выделял еще К. Менгер, родоначальник австрийской 
экономической школы, выше [7]. Поскольку лю-
дям свойственна ограниченная рациональность, на 
каждом этапе подготовки нестандартизированного 
продукта существуют издержки поведения, которые 
накладываются на те издержки, которые имели место 
на предыдущей стадии подготовки проекта.
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где TCopp – величина транзакционных издержек; Xi – ве-
личина транзакционных издержек оппортунистическо-
го поведения в ходе реализации i-го этапа подготовки/
реализации работ с нестандартизованным продуктом.
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Нестандартизированные продукты требуют раз-
ного количества и качества материальных ресурсов, 
расходных материалов, трудовых затрат, состава и 
объема выполняемых работ. Важным дополнением 
к договору является смета на выполнение работ, в 
которой указывается наименование и стоимость мате-
риалов, а также объем работ. Сметы – принципиально 
иной подход к документированию затрат на изготов-
ление нестандартизированного продукта в отличие 
от стандартизированного. Для стандартизированного 
продукта затраты на производство товара, оказание 
услуг являются расчетной величиной, имеющей 
одинаковое (или с незначительными отклонениями) 
значение для всех транзакций. Смета на производ-
ство стандартизированного продукта, как правило, 
не доводится до сведения потребителя, а является 
внутренним документом производителя. 

Составление сметы является одним из вариантов 
формирования цены строительства. При работе с 
нестандартизированными продуктами выше не-
определенность, связанная с объектом договора. 
Поэтому смета на нестандартизированные продукты 
согласовывается с заказчиком и представляет собой 
юридический документ, который является важным 
приложением к договору.

Манипуляция со значениями сметных статей 
может быть обозначена как одна из форм оппортуни-
стического поведения при работе с нестандартизиро-
ванными продуктами.

Проанализированы сметы на выполнение строи-
тельно-монтажных работ; выявлены и изучены такие 
проявления оппортунистического поведения, как:

1. Включение дополнительных видов работ за счет 
чрезмерно подробной детализации работ на состав-
ляющие (необоснованное применение сметных норм 
и единичных расценок).

2. Необоснованное применение коэффициентов 
пересчета стоимости работ в текущие цены.

3. Применение завышенных норм накладных 
расходов.

4. Формирование актов выполненных работ по сме-
те, без корректировки на объем работ, которые были 
заложены в смету, но реально выполнены не были. 

5. Применение более дешевых технологий про-
изводства работ, чем это предусмотрено проектом.

6. Заинтересованность сотрудников подрядчика в 
максимально возможном завышении суммы по смете.

7. Реализация оппортунистического поведения на 
стадии разработки проектной документации (когда, 
например, на стадии проекта закладывается дорогое 
оборудование, дополнительные объемы работ и пр.), 

что влечет за собой завышение сумм затрат по сметам 
(поскольку смета зачастую формируется на основании 
проектной документации).

В результате фактического анализа документов 
выявлено, что доля затрат на фонд оплаты труда 
(далее – ФОТ) варьировалась в рассмотренных до-
кументах от 28,8 до 89,3 % от прямых затрат на 
реализацию проекта. Хотя согласно статистическим 
данным затраты на оплату труда, вместе с налогами на 
данный вид выплат, составляют около 25 % расходов 
организаций, занимающихся строительством [14] 
(табл. 1). Искусственное завышение данного пока-
зателя в несколько раз представляет собой один из 
частных видов оппортунистического поведения на 
рынке нестандартизированных продуктов.

Таблица 1
Структура затрат на производство и продажу 

продукции по видам экономической деятельности 
без субъектов малого бизнеса (в % к итогу) [15]
(Structure of costs for production and marketing 

of gods by the type of economic activity, 
excluding small businesses (percent to the total))

Год Все затраты
В том числе

материальные 
затраты

из них затраты 
на оплату труда

Строительство
2005 100 57,5 21,1
2006 100 58,7 20,4
2007 100 59,7 19,6
2008 100 59,3 19,6
2009 100 56,9 19,2
2010 100 56,3 20,2
2011 100 57,4 19,1
2012 100 55,2 18,8
2013 100 56,1 18,9

Примечание: с 2010 г. страховые взносы в Пенсионный 
Фонд, ФСС, ФФОМС, ТФОМС. 

Величина сметной прибыли варьируется в преде-
лах от 15 % в сметах на обслуживание имеющихся 
систем и до 65 % по нормативам методических 
документов в строительстве (МДС). Величина на-
кладных расходов зафиксирована в размере 35–95 %. 
Соотношение затрат на материалы к общей величине 
прямых затрат – от 5,15 до 68,2 %.

Указанный разброс значений может быть вы-
зван как умышленными действиями экономических 
агентов, так и случайно допущенными ошибками по 
вине ограниченных когнитивных возможностей чело-
века (человеческий фактор). В любом случае все это 
формирует издержки поведения, которые оказывают 
влияние на финансовые показатели подготовки и ис-
полнения контракта.
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В результате эмпирического исследования оппорту-
нистического поведения выявлены следующие пред-
посылки для проявления оппортунистического по-
ведения на рынке нестандартизированных продуктов:

1. Высокие издержки измерения качества вы-
полненных работ, оказанных услуг, использованных 
материалов. 

Выявлено отсутствие или недостаточное количество 
измеримых требований к качеству готового продукта 
(объекта строительства) или его отдельных элементов. 
В отношениях с нестандартизированными продуктами 
качественные показатели плохо измеримы и не пропи-
сываются совсем, либо в общих фразах: часто не огова-
ривается качество материалов, параметры «ровности» 
(«плоскостности») стен (для отделочных работ) и т. д. 
Качество описывается общими фразами, например, 
«…при условии, что работа выполнена надлежащим об-
разом», «…обеспечивать работы необходимыми расход-
ными и отделочными материалами по предварительной 
договоренности с Заказчиком». В договор практически 
никогда не закладываются требования к квалификации 
персонала. Трудно проконтролировать и измерить объем 
затраченных ресурсов. Экспертизы объемов проделан-
ных работ могут позволить себе крупные компании или 
возможны при реализации больших проектов.

2. Более сложный механизм документации сделки по 
сравнению со сделками на рынках стандартизированных 
продуктов; возможность разнообразного представления 
смет и обозначения указанных в них статей затрат по-
вышает затраты на «прочтение» этого документа за-
казчиком. Неучтенные нюансы могут обнаружиться и 
повлечь конфликты в ходе реализации работ или на этапе 
сдачи готового продукта или его отдельных элементов.

3. Широкое разнообразие требований заказчиков 
к процентным значениям ряда показателей сметной 
документации.

4. Отсутствие или недостаток глубинных знаний о 
технологиях реализации проекта (продукта) со стороны 
заказчика. Данный аспект обосновывается спецификой 
строительной отрасли. Подобный недостаток в круп-
ных проектах может компенсироваться путем найма 
заказчиком так называемого «технического заказчика» – 
организации, которая оказывает услуги по контролю за 
технологиями выполнения работ, проведению экспер-
тизы технической и сметной документации по проекту 
в соответствие с интересами основного заказчика.

Выводы
Исследование оппортунистического поведения 

на рынках сложных нестандартизированных про-
дуктов (на примере оказания услуг по проведению 

строительно-монтажных работ), характеризующихся 
сложностью измерения и контроля качества резуль-
тата работ (услуг), позволило сделать ряд выводов. 

В результате проведенного исследования выпол-
нения строительно-монтажных работ подтвердилось 
предположение о том, что в условиях индивидуальной 
разработки каждого проекта в связи с уникальностью 
результата экономической деятельности как едино-
го комплекса, предпосылками реализации модели 
оппортунистического поведения являются высокие 
издержки на измерение и контроль количества и ка-
чества оказанных услуг, использованных материалов, 
недостаток у заказчика профессиональных компетен-
ций в сфере деятельности производителя. 

Выявлены примеры оппортунистического поведе-
ния при оказании услуг по проведению строительно-
монтажных работ; и предпосылки для проявления 
оппортунистического поведения на рынке нестандар-
тизированных продуктов.

Даны рекомендации по управлению проявлениями 
оппортунистического поведения на рынках нестандар-
тизированных продуктов на примере услуг по прове-
дению строительно-монтажных работ. Так, для нейтра-
лизации стимулов к оппортунистическому поведению 
предлагается более тщательно прописывать в договоре 
требования к нестандартизированным продуктам в 
терминах результата, предусматривать механизмы кон-
троля качества и измерения затрат (работы, материалы), 
проверку сметной и проектной документации на пред-
проектном этапе сделки. Эффективное взаимодействие 
организаций в рамках строительно-ремонтной орга-
низации (далее – СРО) позволяет выработать единые 
правила работы на рынке, взаимную ответственность 
за результаты работы, возможность лишения лицензии 
(допуска) СРО. Все эти факторы ограничивают стимулы 
к оппортунистическому поведению.

Институциональные меры для борьбы с оппорту-
нистическим поведением на рынке нестандартизи-
рованных продуктов также важны. Существующие 
системы сметного нормирования, реформа законода-
тельства в этой сфере является подтверждением этого. 
Общественным организациям следует стимулировать 
разработку методов контроля и измерения затрат 
материалов и человеческих ресурсов на выполне-
ние работ. Важно развивать рынок измерительных 
приборов, которые должны быть легкодоступны. 
Следует работать над созданием механизмов, кото-
рые позволили бы достоверно проверять стоимость 
материалов, закладываемых в смету, соотношение 
стоимости работ к стоимости материалов. К тому же, 
институциональные меры являются залогом повыше-
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ния инновационной активности и технологического 
уровня организаций в строительной отрасли. 

Отрасль строительства консервативна. Особенно-
сти объектов капитального строительства таковы, что 
инновация, не закрепленная в стандарте, будет иметь 
слабое распространение в строительстве. Только стан-
дартизованная технологическая инновация становится 
признанной передовой технологией. Национальная 
стандартизация со всей совокупностью процедур, пред-
шествующих утверждению системы нормативных по-
ложений и рекомендаций, позволит проектировщикам 
и лицам, осуществляющим экспертизу и применение 
новых технологий, получить необходимую уверен-
ность в безопасности объекта строительства.

Также в результате исследования выявлено, что 
условия, побуждающие экономических агентов к 
оппортунистическим действиям, различаются в за-
висимости от объекта транзакции. Обосновывается 
и выдвигается на защиту тезис о том, что проявление 
оппортунистического поведения целесообразно рас-
сматривать в двух аспектах: (1) когда объектом тран-
закции является стандартизированный продукт; (2) 
когда объектом транзакции является нестандартизиро-
ванный продукт. Отдельного изучения также требуют 
проявления оппортунизма на межгосударственном 
уровне, например, экономические санкции. Данный 
вопрос особенно актуален в связи с его высокой зна-
чимостью для обеспечения экономической безопас-
ности национальной экономики России и поддержания 
экономического роста.
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RESEARCH  OF  OPPORTUNISTIC  BEHAVIOR  IN  THE  MARKET  OF  NON-STANDARD  PRODUCTS
Objective: to study the characteristic features of opportunistic behavior in the markets of complex products not subject to standardization (by 

the example of rendering services during construction-and-assembling operations).
Methods: analysis, synthesis, collection and description of empirical data.
Results: a signifi cant amount of theoretical material has been analyzed; budgets of construction-and-assembling operations have been ana-

lyzed; normative documents have been studied. A poll of quantity surveyors, supervisors of construction-and-assembling operations, consumers 
of services and works have been carried out. The differences were revealed in the kinds of opportunistic behavior in the non-standard products 
markets compared to the standard products markets (the results of those surveys were presented in the earlier works by the author).

Scientifi c novelty: it has been shown that in case of individual elaboration of each project (due to the uniqueness of the result of economic 
activity as a single complex), the opportunistic behavior has such prerequisites as high costs for measurements and control of the quantity and 
quality of the rendered services and used materials, lack of professional competencies of the consumers in the sphere of activity of the producer.

Practical value: the key provisions and conclusions of the article can be used in the scientifi c and educational activity when viewing the issues 
of opportunistic revelations between economic subjects.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ  ЕМКОСТИ  
РЕГИОНАЛЬНОГО  РЫНКА  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ  НАСЕЛЕНИЮ 

Цель: разработка и практическая реализация алгоритмов прогнозирования потенциальной емкости регионального 
рынка платных услуг населению для определения перспектив отрасли.

Методы: анализ, синтез, аналогия, классификация, формализация, абстрагирование, обобщение, логическое 
моделирование. Также использован инструментарий экономико-математического моделирования.

Результаты: была разработана факторная модель зависимости потенциальной емкости рынка платных услуг 
населению Самарской области от индекса цен на платные услуги населению, доли населения с доходом не ниже 
прожиточного минимума и индекса роста среднедушевых доходов населения. на основе разработанной модели про-
изведен интервальный прогноз емкости рынка платных услуг населению Самарской области; определены прогнозные 
значения факторов, влияющих на потребление услуг в Самарской области.

Научная новизна: предложен алгоритм прогнозирования потенциальной емкости регионального рынка платных 
услуг населению.

Практическая значимость: заключается в возможности применения разработанного подхода к прогнозированию 
в практике управления сервисными предприятиями в регионе.

Ключевые слова: сфера услуг; прогнозирование; модель; экономико-математическое моделирование; рынок 
услуг; потребление услуг; емкость рынка; интервальный прогноз; коммерциализация сферы услуг; рентабельность 
предприятия.

Введение
Постановка проблемы. Современные тенденции 

развития экономики в трансформирующихся рыноч-
ных условиях обозначили тенденцию преобладания 
потребления услуг над потреблением материальных 
благ. С развитием сферы услуг экономика страны при-
обретает сервисную направленность, постепенно пре-
образуясь из экономики производителей в экономику 
наиболее полного удовлетворения специфического 
спроса населения [1]. В связи с этим проблема потре-
бления населением платных услуг приобретает осо-
бую остроту и актуальность. Интенсивное развитие 
сферы услуг, их коммерциализация, появление новых 
видов услуг требуют своевременного определения 

перспектив развития рынка и адекватной реакции 
субъектов рынка на возможные изменения [2].

Необходимость проведения исследования. 
В этих условиях любое предприятие, функциониру-
ющее в сфере услуг, сталкивается со значительным 
уровнем неопределенности будущего состояния 
окружающей среды. Отсутствие информации о потен-
циальном объеме потребления услуг в регионе может 
привести к потере конкурентного положения предпри-
ятия на рынке, снижению прибыли, рентабельности, 
уровня лояльности потребителей или уходу с рынка. 
Следовательно, своевременное получение информа-
ции о будущем состоянии емкости регионального 
рынка платных услуг может являться залогом эффек-
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тивного управления сервисным предприятием и улуч-
шения его конкурентной позиции. Снижению степени 
неопределенности будущего состояния окружающей 
среды способствует использование инструментов 
прогнозирования в деятельности предприятия [3]. 
Необходимо выявление закономерностей потребления 
услуг населением и разработка прогнозов возможных 
состояний данного показателя в будущем. 

Методы исследования. Прогнозирование емкости 
рынка платных услуг заключается в обосновании со-
вокупных объемов потребления услуг в определенном 
временном периоде [4]. 

Алгоритм прогнозирования потенциальной емко-
сти регионального рынка платных услуг населению 
состоит из четырех основных этапов (рис. 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 1. Анализ современного состояния 
регионального рынка услуг (с целью 

выявления положения на нем предприятий в 
зависимости от занимаемой доли на рынке и 
их положения относительно конкурентов) 

Этап 2. Отбор наиболее существенных 
факторов, обусловливающих региональное 
потребление услуг, и построение модели 

потенциальной емкости регионального рынка 
платных услуг населению 

Этап 3. Прогноз возможных альтернатив 
развития факторов влияния и разработка 

интервального прогноза емкости 
регионального рынка платных услуг 

населению 

Этап 4. Оценка необходимых объемов 
реализации услуг предприятием в 

зависимости от занимаемой доли рынка 

Рис. 1. Алгоритм прогнозирования потенциальной 
емкости регионального рынка платных услуг 

населению*

(Fig. 1. Algorithm for predicting the potential capacity 
of the regional market of payable services 

to the population)

* Источник: составлено авторами.

Применение разработанного алгоритма прогнози-
рования потенциальной емкости регионального рынка 
платных услуг населению показывается на примере 
Самарской области.

Результаты исследования
Анализ данных, отраженных в материалах терри-

ториального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Самарской области, позволил 
отметить тенденцию роста объема реализации услуг в 
Самарской области за последние 5 лет (темп прироста 
данного показателя в 2012 г. по аналогии с 2008 г. со-
ставил 49,18 %). Данный факт подтверждает наличие 
позитивной тенденции в социально-экономическом 
развитии Самарской области, поскольку масштабы 
и уровень развития сферы платных услуг во многом 
определяют экономический статус региона и качество 
жизни его населения.

К факторам, влияющим на потенциальную емкость 
рынка платных услуг населению, можно отнести сле-
дующие: 1) индекс потребительских цен на услуги; 
2) индекс роста среднедушевых доходов населения; 
3) численность населения в регионе; 4) величину про-
житочного минимума; 5) долю населения с доходом 
не ниже прожиточного минимума; 6) качество жизни 
населения в регионе; 7) степень насыщенности рынка 
и др. [5]. 

Для обоснования выбора факторных показателей, 
включенных в модель, проведено построение матри-
цы парных сравнений (модификация по Т. Саати). Так, 
проведенный анализ таблицы сравнения, позволил по-
строить рейтинговую шкалу и выявить приоритетные 
факторы, в наибольшей степени влияющие на емкость 
рынка платных услуг населению. Такими факторами 
явились: индекс цен на платные услуги населению, 
доля населения Самарской области с доходом не ниже 
прожиточного минимума, индекс роста среднедуше-
вых доходов населения.

Следует отметить, что спрос на платные услуги в 
регионе в основном удовлетворен, растет равномерно, 
при должном и своевременном обновлении ассор-
тимента услуг тенденция роста сохраняется. Следо-
вательно, модель прогнозирования потенциальной 
емкости рынка платных услуг населению Самарской 
области будет иметь вид прямой, представленной в 
виде уравнения: 

      ttttt vadaxraxuaaЕ 43210  ,           (1)

где t – порядковый номер; Еt – потенциальная емкость 
рынка платных услуг Самарской области, млн руб.; 
dt – индекс цен на платные услуги населению Самар-
ской области, %; dt – доля населения Самарской об-
ласти с доходом не ниже прожиточного минимума, %; 
dt – индекс роста среднедушевых доходов населения 
Самарской области, %; vt – прочие неучтенные фак-
торы, действующие на развитие рынка платных услуг 
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Самарской области в момент времени t; a – параметры 
модели.

Для построения модели потенциальной емкости 
рынка платных услуг Самарской области были ис-
пользованы данные табл. 1.

Таблица 1
Данные для построения модели емкости рынка 

платных услуг Самарской области*
(Data for the model of market capacity for payable 

services in Samara Region)

Год

Емкость рынка 
платных услуг 
реальная, 

млн руб. (Et)

Индекс цен на 
платные услуги 
населению 
Самарской 

области, %, иt

Доля населения 
Самарской 
области 
с доходом 
не ниже 

прожиточного 
минимума, %, rt 

Индекс роста 
среднедушевых 

доходов 
населения 
Самарской 

области, %, dt

2008 81 728,10 116,30 84,50 123,28

2009 95 585,10 115,00 83,30 121,28

2010 106 470,30 111,90 84,30 113,04

2011 112 061,30 107,70 84,90 115,84

2012 121 925,70 108,70 84,70 110,77

* Источник: составлено авторами на основе статистических 
данных Самарастат и Росстат1. 

Представим уравнение экономико-математической 
модели потенциальной емкости рынка платных услуг 
населению Самарской области с помощью метода 
наименьших квадратов. 

Для нахождения параметров необходимо постро-
ить систему уравнений, которая будет иметь вид:
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  (2)

Данные для построения и решения системы пред-
ставлены в табл. 2.

1 Официальный сайт Росстата. URL: http://www.gks.ru/
dbsripts/cbsd/DB/Intt/cgi; Регионы России. Социально-экономи-
ческие показатели – Федеральная служба государственной ста-
тистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156.

Таблица 2
Исходные данные для построения и решения 

системы уравнений*
(Initial data for constructing and solving the system 

of equations)

Показатель Еt ut rt dt vt

2008 81 728,10 116,30 84,50 123,28 1

2009 95 585,10 115,00 83,30 121,28 2

2010 106 470,30 111,90 84,30 113,04 3

2011 112 061,30 107,70 84,90 115,84 4

2012 121 925,70 108,70 84,70 110,77 5

СУММА 517 770,50 559,60 421,70 584,21 15

Показатель Еtut ut
2 ut rt ut dt ut vt

2008 9 504 978,03 13 525,69 9827,35 14 337,46 116,30

2009 10 992 286,50 13 225 9579,50 13 947,20 230,00

2010 11 914 026,57 12 521,61 9 433,17 12 649,18 335,70

2011 12 069 002,01 11 599,29 9 143,73 12 475,97 430,80

2012 13 253 323,59 11 815,69 9 206,89 12 040,70 543,50

СУММА 57 733 616,70 62 687,28 47 190,64 65 450,51 1 656,3

Показатель Еtrt rt
2 rt dt rt vt Еtdt

2008 6 906 024,45 7 140,25 10 417,16 84,50 10 075 440,17

2009 7 962 238,83 6 938,89 10 102,62 166,60 11 592 560,93

2010 8 975 446,29 7 106,49 9 529,27 252,9 12 035 402,71

2011 9 514 004,37 7 208,01 9 834,82 339,60 12 981 180,99

2012 10 327 106,80 7 174,09 9 382,22 423,50 13 505 709,79

СУММА 43 684 820,70 3 5567,73 49 266,09 1267,10 60 190 294,59

Показатель dt
2 dt vt Еtvt vt

2

2008 15 197,96 123,28 8 1728,10 1

2009 14 708,84 242,56 19 1170,20 4

2010 12 778,04 339,12 319 410,90 9

2011 13 418,91 463,36 44 8245,20 16

2012 12 269,99 553,85 609 628,50 25

СУММА 68 373,74 1 722,17 1 650 182,90 55

* Источник: составлено авторами.

Подставив данные табл. 2 в системе (2), получим 
следующую ее интерпретацию:
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  (3)

Решение данной системы представляет следую-
щий вид:
а0 = 1 216,44; а1 = -0,143; а2 = 700,29; а3 = 95,44; 

а4 = 10 256,76. 
По результатам решения системы уравнений не-

обходимо прокомментировать значения полученных 
коэффициентов регрессии, характеризующих степень 
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значимости отдельных факторов для повышения 
уровня результативного показателя. Так, наибольшее 
положительное влияние на рост емкости рынка плат-
ных услуг населению оказывает рост доли населения 
Самарской области с доходом не ниже прожиточного 
минимума. Следующим по значимости и влиянию 
на результативный показатель является индекс ро-
ста среднедушевых доходов населения Самарской 
области. Рост индекса цен на платные услуги на-
селению оказывает негативное влияние на уровень 
потребления услуг в регионе, поскольку величина 
соответствующего параметра а1 характеризуется от-
рицательным значением.

Так, модель потенциальной емкости рынка плат-
ных услуг населению Самарской области будет иметь 
вид:

 tdruE tttt 76,1025644,9529,700143,044,1216  .  (4)

Таким образом, разработана факторная модель 
зависимости потенциальной емкости рынка платных 
услуг населению Самарской области в зависимости от 
индекса цен на платные услуги населению, доли на-
селения с доходом не ниже прожиточного минимума, 
индекса роста среднедушевых доходов населения. 

Проверку полученной модели на величину ошибки 
можно произвести с помощью метода ретроспектив-
ного прогнозирования [6]. Исходные данные для опре-
деления погрешности расчета представлены в табл. 3.

Таблица 3
Исходные данные для определения 

погрешности расчета*
(Initial data to determine the error of calculation)

Период Емкость рынка 
реальная, Et

Ретроспективный 
прогноз, tÊ Et - tÊ

 

t

tt

E
EE ˆ

,

уровень 
ошибки

2008 81 728,10 82 397,41 -669,31042 0,00819

2009 95 585,10 91 623,12 3 961,97968 0,04145

2010 106 470,30 101 794,20 4 676,14494 0,04392

2011 112 061,30 112 738,90 -677,63286 0,00605

2012 121 925,70 122 371,60 -445,89078 0,00366

Итого 517 770,50 510 925,20 6 845,29056 0,10327

* Источник: составлено авторами.

Определим среднюю относительную ошибку m, 
применив формулу: 
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Средняя относительная ошибка равна 2,07 %. 
Это свидетельствует о том, что полученные данные 
при прогнозировании потенциальной емкости рынка 
платных услуг населению Самарской области будут в 
наибольшей степени достоверны.

Представленная модель служит основой для про-
гнозирования потенциальной емкости рынка платных 
услуг населению в регионе. Поэтому на следующем 
этапе строится прогноз развития потенциальной 
емкости рынка платных услуг населению в регионе 
на основании прогнозных значений воздействующих 
факторов. 

Результаты расчетов прогнозных значений фак-
торов, оказывающих влияние на потребление услуг 
в регионе, представлены в табл. 4.

Таблица 4 
Прогнозные значения факторов, влияющих 
на потребление услуг, в Самарской области*

(Expected values of factors infl uencing consumption 
of services in Samara region)

Год Показатель

Индекс цен 
на платные 
услуги 

населению 
Самарской 
области, %

Доля 
населения 
Самарской 
области 
с доходом 
не ниже 

прожиточного 
минимума, %

Индекс роста 
среднедушевых 

доходов 
населения 
Самарской 
области, %

2015

Реалистический** 103,81 84,80 102,67

Оптимистический*** 100,68 87,37 105,86

Пессимистический**** 107,01 82,28 101,61

2016

Реалистический 102,24 84,84 100,10

Оптимистический 98,14 88,28 104,27

Пессимистический 106,46 81,49 99,54

2017

Реалистический 100,69 84,88 97,60

Оптимистический 95,67 89,20 102,71

Пессимистический 105,90 80,71 96,06

* Источник: составлено авторами.

Примечания: 
** реалистический сценарий (при сохранении средней 

тенденции изменения показателя);
*** оптимистический сценарий (при повышении средней 

тенденции изменения показателя на 1 %);
**** пессимистический сценарий (при снижении средней 

тенденции изменения показателя на 1 %).

Подставляя полученные значения факторов по 
годам в разработанную факторную модель, можно 
представить интервальный прогноз потенциальной 
емкости рынка платных услуг населению Самарской 
области (табл. 5). 
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Таблица 5
Интервальный прогноз емкости рынка 

платных услуг населению Самарской области, 
млн руб.*

(Interval forecast of the market capacity for payable 
services in Samara region, mln. rubles)

Сценарий
Год

2015 2016 2017

Реалистический 152 439,50 162 479,21 172 525,59

Оптимистический 154 544,16 165 286,79 176 039,28

Пессимистический 150 573,14 160 079,18 169 457,65

* Источник: составлено авторами.

На последнем этапе прогнозирования предлагается 
оценка положения сервисного предприятия в будущем 
в зависимости от доли на потенциальном рынке плат-
ных услуг населению. Для этого строится матрица 
возможного положения сервисного предприятия в 
зависимости от желаемой доли рынка и необходимых 
для владения ей объемов реализации услуг (табл. 6). 

Таблица 6
Матрица доля рынка / необходимый объем 

реализации платных услуг 
при прогнозируемой емкости рынка 

(в условиях реалистического прогноза)*
(Matrix: market share / required volume 

of payable services at a predictable market capacity 
(in terms of a realistic forecast)

Доля рынка
Необходимый объем реализации услуг, млн руб.

2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 % 1 524,395 1 624,79 1 725,26

5 % 7 621,975 8 123,96 8 626,28

10 % 15 243,95 16 247,92 17 252,56

20 % 30 487,90 32 495,84 34 505,12

30 % 45 731,85 48 743,76 51 757,68

* Источник: составлено авторами.

Отметим, что при построении аналогичных  матриц 
для интервальных значений показателей можно 
рассчитать минимальный и максимальный объемы 
реализации услуг, необходимые для того, чтобы 
иметь требуемую долю на рынке в зависимости от 
возможных направлений развития экономики региона 
и их динамики.

Выводы
Построенный интервальный прогноз емкости 

рынка платных услуг населению Самарской области 
позволяет утверждать, что развитие обозначенного 
рынка будет сопровождаться увеличением объема 
платных услуг. Однако сдерживающим фактором 
будет выступать рост цен на услуги в регионе. 

Проведенная верификация результатов прогно-
зирования показала, что отклонение фактических 
значений от прогнозных (ошибка прогноза) состав-
ляет 2,07 %. Согласно полученному реалистиче-
скому прогнозу, в 2015–2017 гг. сохранится общая 
тенденция роста объема потребления платных ус-
луг населением, сложившаяся в предыдущие годы. 
По прогнозу в 2015 г. объем потребления платных 
услуг населением может составить 15 2439,50 млн 
рублей (т. е. увеличится на 25,03 % по отношению к 
2012 г.), в 2016 г. – 16 2479,21 млн рублей (т. е. уве-
личится на 6,59 % по отношению к предыдущему 
году), а в 2017 г. – 172 525,59 млн рублей (т. е. уве-
личится на 6,18 % по отношению к предыдущему 
году). Темп прироста объема потребления платных 
услуг населением в 2017 г. по отношению к 2012 г. 
составит 41,50 %.

Таким образом, сектор платных услуг населению, 
как и любой другой сектор экономики, функционирует 
в соответствии с общими закономерностями развития 
рыночной экономики в условиях высокой неопреде-
ленности развития факторов внешней среды [7]. По-
этому руководитель сервисного предприятия должен 
владеть методами построения экономико-математи-
ческих моделей прогнозирования для формирования 
значимых конкурентных преимуществ, завоевания 
определенной доли рынка или получения выгодного 
кредита [8]. Поэтому разработанный подход к про-
гнозированию потенциальной емкости рынка платных 
услуг населению Самарской области на базе постро-
енной факторной модели представляется актуальным 
и полезным на всех уровнях управления сервисными 
предприятиями в регионе.
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Objective: development and practical implementation of algorithms for predicting the potential capacity of the regional market of payable 
services to determine the prospects of the sector.

Methods: general logical (analysis, synthesis, analogy) and theoretical (classifi cation, formalization, abstraction, generalization, logical 
modeling) methods. 

Results: was developed the factor model of correlation between the potential capacity of the payable services market for the population of 
Samara region and the price index of payable services, as well as the proportion of people whose income is above the subsistence level and the 
growth index of per capita income. An algorithm is proposed for predicting the potential capacity of the regional market of payable services.

Scientifi c novelty: is the ability of developed approach to forecasting in practice management service companies.
Practical value: basing on the developed model, the interval forecast of the market capacity of payable services in Samara region is made; 

the values   are defi ned of factors affecting the services consumption in Samara region.
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ОЦЕНКА  ВЛИЯНИЯ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ФАКТОРОВ  
НА  КАЧЕСТВО  УСЛУГ,  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ  ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ  
ОРГАНИЗАЦИЕЙ  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

Цель: определить группу факторов, влияющих на качество услуг обслуживающей организации жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Методы: в работе применялись методы системного анализа и синтеза, экономико-статистического анализа.
Результаты: используя статистические методы анализа, определена группа образующих факторов, учет которых 

необходим в процессе разработки стратегии развития рынка услуг обслуживающей организации жилищно-комму-
нального хозяйства, цель которой состоит в повышении уровня обеспеченности населения России качественными 
услугами обслуживающей организации жилищно-коммунального хозяйства.

Научная новизна: выделены индикаторы качества жилищных услуг, сформированные под воздействием со-
циально-экономических факторов. При анализе данных матрицы межфакторного влияния из них выделены те, 
которые по результатам расчетов оказывают наибольшее влияние на уровень развития рынка услуг обслуживающей 
организации жилищно-коммунального хозяйства.

Практическая значимость: заключается в возможности использования результатов оценки для выработки 
мероприятий по повышению качества услуг организаций ЖКХ.

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство; обслуживающая организация; услуги; качество услуг; 
рынок услуг; индикаторы качества услуг; факторы; оценка.

Введение
К. Н. Савин указывает, что уровень качества услуг 

жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) раз-
личен на рынке услуг, но потребителю (покупателю) за 
неимением времени и опыта крайне сложно определить 
этот уровень в момент покупки. Кроме того, он не знает 
предыстории предлагаемой ему услуги ЖКХ и обладает 
меньшей, чем продавец, информацией о качестве услуг 
[1, с. 10]. Поэтому важным становится процесс раз-
работки эффективной стратегии развития рынка услуг 
обслуживающей организации жилищно-коммунально-
го хозяйства, что требует определения совокупности 
всех факторов, оказывающих воздействие на качество.

Результаты исследования
Исследуя данный вопрос, мы пришли к выводу, 

что ученые, пытаясь найти причины изменения со-
стояния рынка услуг обслуживающей организации 
жилищно-коммунального хозяйства, исследуют раз-
личные зависимости влияющих факторов [1, 2, 3, 4, 5]. 
Например, Н. В. Стариков отмечает, что, как правило, 
удовлетворенность качеством предоставления услуг 
ЖКХ выше в районах новой застройки и ниже в 

районах старой застройки [2]. К. Н. Феноменов при-
водит факторы эффективности управления качеством 
жилищно-коммунальных услуг. В частности, среди 
научно-технических факторов – возраст зданий, инже-
нерных сетей, лифтов и другого оборудования; степень 
износа и др., среди организационно-экономических – 
стаж персонала, численность работников и другие по-
казатели; чистая прибыль и др. [3]. Л. В. Акифьева на 
основе проведенного исследования, представленного в 
диссертационной работе [4], провела систематизацию 
факторов внутренней и внешней среды, влияющих на 
качество предоставления жилищно-коммунальных 
услуг (далее – ЖКУ) в современных условиях. Среди 
внутренних финансовых факторов она выделяет со-
отношение дебиторской и кредиторской задолжен-
ности, финансовый результат деятельности (прибыли, 
убытки) и др., среди внешних экономических – доходы 
населения и его платежеспособность и др. [4].

Важно заметить, что услуги ЖКХ представляют 
собой различные виды деятельности, работу жилищ-
но-коммунального хозяйства, в процессе выполнения 
которых не создается новый, ранее не существовав-
ший продукт, но изменяется качество уже имеюще-
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гося, созданного продукта. Поэтому для частных 
компаний необходимо следить за удовлетворенностью 
своих потребителей и вовремя принимать меры по 
улучшению качества обслуживания [5].

Апробация И. О. Соро киной [6] предлагаемой 
методики комплексной оценки влияния социаль-
но-экономических факторов на качество услуг, 
предоставляемых обслуживающей организацией 
жилищно-коммунального хозяйства, была проведе-
на нами на примере обслуживающей организации 
ООО «Сантехника-сервис».

Мы выделили следующие индикаторы, оценива-
ющие качество жилищных услуг:

– показатель чистой прибыли, тыс. руб.;
– показатель фактической оплаты населением 

жилищно-коммунальных услуг (собираемость), %;
– показатель среднемесячной заработной платы 

работников ЖКХ, руб.;
– показатель уровня износа коммунальной инфра-

структуры, %.
Каждый из перечисленных индикаторов качества 

жилищных услуг формируется под воздействием ряда 
социально-экономических факторов. При выборе фак-
торов мы руководствовались трудами отечественных 
ученых-экономистов [7–15], которые осуществляли 
попытки определения зависимости факторов качества 
жилищных услуг (табл. 1).

Для выявления связи между индикаторами жи-
лищных услуг и указанными в табл. 1 факторами 
их качества проведем математические расчеты и 
статистический анализ, что позволит нам определить 
степень связи влияющих на качество жилищных 
услуг факторов и ее направление (прямая/обратная). 
При оценке мы исходили из стандартных условий 
оценки коэффициента корреляции (формула 1): если 
|r| = 0 – 0,15, связь отсутствует; |r| = 0,3 – 0,4, связь 
умеренная; |r| = 0,4 – 0,6, связь средняя; |r| = 0,7 – 0,8, 
связь хорошая; |r| > 0,8, связь очень хорошая, зависи-
мость близка к линейной. Знак «+» говорит о наличии 
прямой связи, «-» обратной. Для расчетов нами ис-
пользовались социально-экономические показатели 
развития г. Лесосибирска за 10 лет (2005–2014 гг.), 
представленные администрацией города, показатели 
работы обслуживающей организации ООО «Сан-
техника-сервис», управляющей организации ООО 
«Ваш партнер+», что позволит считать полученные в 
процессе расчета результаты научно обоснованными.
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Приведем расчеты коэффициента корреляции. 
Например, нами было определено, что связь между 
чистой прибылью и дебиторской задолженностью 
отсутствует (табл. 2).

Таблица 1 
Факторы социально-экономического развития региона, влияющие на качество услуг, 
предоставляемых обслуживающей организацией жилищно-коммунального хозяйства*

(Factors of social-economic development of a region, infl uencing the quality of services rendered 
by a housing and communal organization)

Индикатор жилищных услуг Фактор, оказывающий воздействие на качество жилищных услуг (индикатор)

Показатель чистой прибыли, тыс. руб. Дебиторская задолженность, тыс. руб.
Кредиторская задолженность, тыс. руб.

Показатель фактической оплаты населением 
жилищно-коммунальных услуг (собираемость), %

Отношение тарифа на ЖКУ для населения к фактическим затратам, %
Интегральный показатель аварийности (на 100 км сетей)
Среднедушевой денежный доход населения, руб.

Показатель среднемесячной заработной платы работников ЖКХ, руб. Число неявок на работу, дней
Число принятых на работу, чел.
Число уволенных, чел.

Показатель уровня износа коммунальной инфраструктуры, % Интегральный показатель аварийности (на 100 км сетей)
Возраст зданий, лет

* Источник: составлено авторами.
Таблица 2 

Оценка связи между чистой прибылью (x) и дебиторской задолженностью (y)*
(Estimating the connection between net profi t (x) and debts (y))

Показатель
Год

Коэффициент корреляции r
2008 2009 2010 2011 2012 2013

x 419,00 314,00 30,00 1 167,00 166,00 589,00
r = 0,14 (связь отсутствует)

y 1 303,00 926,00 1 261,00 3 291,00 5 449,00 2 347,00

* Источник: составлено авторами.
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Анализ полученных результатов показал наличие 
крайне слабой связи между исследуемыми перемен-
ными, что позволяет судить о том, что дебиторская 
задолженность не оказывает заметного влияния на 
объемы чистой прибыли.

Проведем оценку связи между чистой прибылью 
и кредиторской задолженностью (табл. 3).

Расчет показал, что связь между переменными 
присутствует и характеризуется как «хорошая», что 
позволяет судить о том, что при росте объемов креди-
торской задолженности наблюдается заметный рост 
объемов чистой прибыли в регионе.

Следующим индикатором, оценивающим рынок 
услуг обслуживающей организации жилищно-
коммунального хозяйства, является «фактическая 
оплата населением жилищно-коммунальных услуг 
(собираемость)». Мы определили, что одним из фак-
торов, влияющих на величину данного индикатора, 
является отношение тарифа на ЖКУ для населения к 
фактическим затратам. Проведем оценку связи между 
индикатором и данным фактором (табл. 4).

Проведем оценку связи между фактической 
оплатой населением жилищно-коммунальных услуг 
(собираемостью) и интегральным показателем ава-
рийности (табл. 5).

Расчеты показали наличие прямых очень хороших 
связей между переменными, что позволяет учиты-
вать данные факторы как важные при разработке 
механизмов, стимулирующих развитие рынка услуг 
обслуживающей организации жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в регионе.

Как видим из табл. 6, присутствует прямая средняя 
связь между показателями. Следовательно, можно 
утверждать, что с ростом среднедушевых денежных 
доходов населения объем фактической оплаты населе-
нием жилищно-коммунальных услуг (собираемость) 
растет.

Следующим индикатором, оценивающим рынок 
услуг обслуживающей организации жилищно-комму-
нального хозяйства, является среднемесячная заработ-
ная плата работников ЖКХ. Рассмотрим влияние не-
которых факторов на данный индикатор (табл. 7, 8, 9).

Таблица 3 
Оценка связи между чистой прибылью (x) и кредиторской задолженностью (y)*

(Estimating the connection between net profi t (x) and credits (y))

Показатель
Год

Коэффициент корреляции r
2008 2009 2010 2011 2012 2013

x 419,00 314,00 30,00 1 167,00 166,00 589,00
r = 0,66 (связь хорошая, прямая)

y 2 735,00 2 219,00 1 941,00 5 273,00 4 677,00 3 665,00

* Источник: составлено авторами.

Таблица 4 
Оценка связи между фактической оплатой населением жилищно-коммунальных услуг (собираемостью) (x) 

и отношением тарифа на ЖКУ для населения к фактическим затратам (y)*
(Estimation of connection between actual payments by the population for housing and communal services (x) 

and the ratio between tariffs and actual costs (y))

Показатель
Год

Коэффициент корреляции r
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

x 83,00 93,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00
r = 0,99 (связь очень хорошая, прямая)

y 102,40 102,50 102,50 102,50 102,50 102,50 102,50 102,50 102,50 102,50

* Источник: составлено авторами.

Таблица 5 
Оценка связи между фактической оплатой населением 

жилищно-коммунальных услуг (собираемостью) (x) и интегральным показателем аварийности (y)*
(Estimation of connection between actual payments by the population for housing and communal services (x) 

and the integral indicator of accident rate (y))

Показатель
Год

Коэффициент корреляции r
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

x 83,00 93,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00
r = 0,92 (связь очень хорошая, прямая)

y 0 5,30 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00

* Источник: составлено авторами.
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Анализ полученных результатов показал наличие 
крайне слабой связи между исследуемыми пере-
менными, что позволяет судить о том, что факторы, 
представленные выше, не оказывают заметного вли-
яния на размер среднемесячной заработной платы 
работников ЖКХ.

Последним индикатором, принятым в исследо-
вании, является «уровень износа коммунальной 
инфраструктуры», который формируется под воздей-
ствием ряда движущих рыночных сил. Для примера 
рассчитаем зависимость уровня износа коммуналь-
ной инфраструктуры от интегрального показателя 
аварийности. Интегральный показатель аварийности 

Таблица 7 
Оценка связи между среднемесячной заработной платой работников ЖКХ (x) и числом неявок на работу (y)*

(Estimation of the connection between average monthly salary of the personnel of housing 
and communal services organization (x) and the number of failures to come to work (y))

Показатель
Год Коэффициент 

корреляции r2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
x 12 974,55 14 140,67 15 924,20 16 917,49 18 631,60 18 940,80 20 334,40 20 902,79 22 531,79 23 801,36 r = -0,33 

(связь обратная)y 1 260,00 1 271,00 1 074,00 1 137,00 1 060,00 1 446,00 1 560,00 1 170,00 936,00 890,00

* Источник: составлено авторами.
Таблица 8 

Оценка связи между среднемесячной заработной платой работников ЖКХ (x) и числом принятых на работу (y)*
(Estimation of the connection between average monthly salary of the personnel of housing 

and communal services organization (x) and the number of the hired personnel (y))

Показатель
Год Коэффициент 

корреляции r2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
x 12 974,55 14 140,67 15 924,20 16 917,49 18 631,60 18 940,80 20 334,40 20 902,79 22 531,79 23 801,36 r = -0,25 

(связь обратная)y 40,00 28,00 35,00 19,00 24,00 21,00 29,00 30,00 39,00 21,00

* Источник: составлено авторами.
Таблица 9 

Оценка связи между среднемесячной заработной платой работников ЖКХ (x) и числом уволенных (y)*
(Estimation of the connection between average monthly salary of the personnel of housing 

and communal services organization (x) and the number of the fi red personnel (y))

Показатель
Год Коэффициент 

корреляции r2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
x 12 974,55 14 140,67 15 924,20 16 917,49 18 631,60 18 940,80 20 334,40 20 902,79 22 531,79 23 801,36 r = -0,10 

(связь обратная)y 20,00 28,00 29,00 27,00 25,00 19,00 27,00 14,00 32,00 21,00

* Источник: составлено авторами.

составляет число аварий в регионе на 100 км сетей 
(табл. 10).

Расчет показал наличие прямой умеренной свя-
зи, что позволяет судить о том, что при некотором 
увеличении интегрального показателя аварийности 
будет наблюдаться рост уровня износа коммунальной 
инфраструктуры (табл. 11).

Анализ полученных данных позволяет говорить о 
наличии очень хорошей связи между переменными, 
что позволяет учитывать данный фактор как важный 
при разработке механизмов, стимулирующих раз-
витие рынка услуг обслуживающей организации 
жилищно-коммунального хозяйства в регионе.

Таблица 6 
Оценка связи между фактической оплатой населением жилищно-коммунальных услуг (собираемостью) (x) 

и среднедушевыми денежными доходами населения (y)*
(Estimation of connection between actual payments by the population for housing and communal services (x) 

and the average income of the population per capita (y))

Показатель
Год Коэффициент 

корреляции r2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
x 83,00 93,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 r = 0,57 

(связь средняя, прямая)y 6695,00 7404,00 9470,00 12690,00 13667,13 15386,46 17187,58 18887,47 20805,96 22881,00

* Источник: составлено авторами.
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Обобщая полученные в процессе расчетов резуль-
таты, мы выявили межфакторные связи, оказывающие 
воздействие на рынок услуг обслуживающей органи-
зации жилищно-коммунального хозяйства (табл. 12).

Таблица 12 
Оценка связи между факторами социально-

экономического развития региона и индикаторами 
рынка услуг обслуживающей организации 

жилищно-коммунального хозяйства*
(Estimating the connection between the factors 

of social-economic development of a region 
and the indicators of services rendered by a housing 

and communal organization)

Индикатор рынка услуг 
обслуживающей организации жилищно-коммунального хозяйства / 

фактор социально-экономического развития региона

Индикатор чистой прибыли, тыс. руб.
Прямая связь (рост фактора – 
рост чистой прибыли):
Дебиторская задолженность, тыс. руб. 
(r = 0,14)
Кредиторская задолженность, тыс. руб. 
(r = 0,66)

Индикатор фактической оплаты 
населением жилищно-коммуналь-
ных услуг (собираемость), %
Прямая связь:
Отношение тарифа на ЖКУ 
для населения к фактическим 
затратам, % (r = 0,99)
Интегральный показатель 
аварийности (на 100 км сетей) 
(r = 0,92)
Среднедушевой денежный доход 
населения, руб. (r = 0,57)

Индикатор среднемесячной 
заработной платы работников ЖКХ, 
руб.
Обратная связь (рост фактора – 
снижение заработной платы):
Число неявок на работу, дней (r = -0,33)
Число принятых на работу, чел. (r = -0,25)
Число уволенных, чел. (r = -0,10)

Индикатор уровня износа 
коммунальной инфраструктуры, %
Прямая связь:
Интегральный показатель 
аварийности (на 100 км сетей) 
(r = 0,36)
Возраст зданий, лет (r = 0,82)

* Источник: составлено авторами.

С помощью представленных в табл. 12 данных 
коэффициентов корреляции можно оценить наличие 
связи между переменными, но нет возможности су-
дить о силе их влияния, что не позволяет выбрать те 
факторы, которые оказывают образующее влияние, 
поскольку корреляционный анализ является одним 
из методов статистического анализа взаимозависи-
мости нескольких признаков. Для достижения целей 
исследования проведем расчет коэффициента де-
терминации (R2), который позволит решить данную 
проблему. Квадрат коэффициента корреляции носит 
название коэффициента детерминации, который по-
казывает долю вариации результативного признака, 
объясненную вариацией факторного признака. При 
применении коэффициента детерминации мы имеем 
дело только с двумя исходами: при наличии зави-
симости коэффициент детерминации выше 0,5, от-
сутствии зависимости – коэффициент детерминации 
менее 0,5. Для расчета коэффициента детерминации 
мы учитывали только факторы, с индикатором рынка 
услуг обслуживающей организации жилищно-комму-
нального хозяйства более 0,5 (r > ±0,5), т. е. влияние 
по шкале корреляционной связи оценивается как 
среднее и выше.

Для оценки воздействия каждого из факторов 
построим таблицу влияния показателей социально-
экономического развития региона на рынок услуг об-
служивающей организации жилищно-коммунального 
хозяйства (табл. 13).

Таблица 10 
Оценка связи между уровнем износа коммунальной инфраструктуры (x) 

и интегральным показателем аварийности (y)*
(Estimation of connection between the level of deterioration of communal infrastructure (x) 

and the integral indicator of accident rate (y))

Показатель
Год

r (коэф. коррел.)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

x 47,30 47,30 47,30 47,50 47,50 47,70 47,70 47,70 49,40 49,40
r = 0,36 (связь умеренная, прямая)

y 0 5,30 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00

* Источник: составлено авторами.

Таблица 11 
Оценка связи между уровнем износа коммунальной инфраструктуры (x) и возрастом зданий (y)*

(Estimation of connection between the level of deterioration of communal infrastructure (x) 
and the age of buildings (y))

Показатель
Год

r (коэф. коррел.)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

x 47,30 47,30 47,30 47,50 47,50 47,70 47,70 47,70 49,40 49,40
r = 0,82 (связь очень хорошая, прямая)

y 28,00 29,00 30,00 31,00 32,00 33,00 34,00 35,00 36,00 37,00

* Источник: составлено авторами.
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Таблица 13 
Влияние факторов социально-экономического 

развития региона на рынок услуг обслуживающей 
организации жилищно-коммунального хозяйства*
(Infl uence of factors of social-economic development 

of a region on the services market by a housing 
and communal organization)

Показатели 
развития рынка

Рынок услуг обслуживающей организации 
жилищно-коммунального хозяйства

Ч
ис
та
я 
пр
иб
ы
ль

, т
ы
с.

 р
уб

.

Ф
ак
ти
че
ск
ая

 о
пл
ат
а 
на
се
ле
ни

ем
 

ж
ил
ищ

но
-к
ом

м
ун
ал
ьн
ы
ех

ус
лу
г 

(с
об
ир
ае
м
ос
ть

), 
%

С
ре
дн
ем
ес
яч
на
я 
за
ра
бо
тн
ая

 п
ла
та

 р
аб
от
ни

ко
в 
Ж
К
Х

, р
уб

.

Ур
ов
ен
ь 
из
но
са

 к
ом

м
ун
ал
ьн
ой

 
ин

ф
ра
ст
ру
кт
ур
ы

, %

Среднедушевой денежный 
доход населения, руб.

Связь 
хорошая
R2 = 0,32

Возраст зданий, лет
Связь очень 
хорошая
R2 = 0,67

Дебиторская задолженность, 
тыс. руб. Связь незаметная

Кредиторская задолженность, 
тыс. руб.

Связь 
хорошая
R2=0,44

Отношение тарифа на ЖКУ 
для населения к фактическим 
затратам, %

Связь очень 
хорошая
R2 = 0,98

Интегральный показатель 
аварийности (на 100 км сетей)

Связь очень 
хорошая
R2 = 0,85

Число неявок на работу, дней Связь незаметная
Число принятых на работу, чел. Связь незаметная
Число уволенных, чел. Связь незаметная

* Источник: составлено авторами.

Анализируя данные матрицы межфакторного вли-
яния, выделим по результатам расчетов, оказывающие 
наибольшее влияние на уровень развития рынка услуг 
обслуживающей организации жилищно-коммуналь-
ного хозяйства:

– возраст зданий, лет;
– отношение тарифа на ЖКУ для населения к 

фактическим затратам, %;
– интегральный показатель аварийности (на 100 км 

сетей).

Выводы
Таким образом, используя статистические методы 

анализа, мы определили группу образующих факто-
ров, учет которых необходим в процессе разработки 
стратегии развития рынка услуг обслуживающей ор-

ганизации жилищно-коммунального хозяйства, цель 
которой состоит в повышении уровня обеспеченности 
населения России качественными услугами обслу-
живающей организации жилищно-коммунального 
хозяйства.

При анализе данных межфакторного влияния из 
них выделены те, которые по результатам расчетов 
оказывают наибольшее влияние на уровень развития 
рынка услуг обслуживающей организации жилищно-
коммунального хозяйства.
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УПРАВЛЕНИЕ  ПРЕДПРИЯТИЯМИ  
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО  БИЗНЕСА  С УЧЕТОМ  ТЕНДЕНЦИЙ  

РЫНКОВ  ЯВНОГО  И  НЕЯВНОГО  ЗНАНИЯ:  
КЛАССИФИКАЦИЯ,  БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Цель: раскрыть понятие «предприятие высокотехнологичного бизнеса»; разработать классификацию предприятий 
высокотехнологичного бизнеса; разработать бизнес-модель управления предприятием высокотехнологичного бизнеса.

Методы: общенаучные методы теоретического и эмпирического познания.
Результаты: в исследовании разработана бизнес-модель управления предприятиями высокотехнологичного биз-

неса, опирающаяся на: тенденции рынка явных и неявных знаний с учетом доминирования рынка неявных знаний; 
классификацию предприятий высокотехнологичного бизнеса с учетом трех видов экономической деятельности; воз-
можности управления продолжительностью предприятия высокотехнологичного бизнеса на основе его стоимости 
на рынке, затрат на технологические инновации, бизнес-показателей. Учтены все виды экономической деятельности 
в классификации предприятий высокотехнологичного бизнеса (низко-, средне-, высокотехнологичные); в рамках 
бизнес-модели предприятий высокотехнологичного бизнеса показана возможность управления продолжительностью 
компании на основе ее стоимости, затрат на технологические инновации, бизнес-показателей.

Научная новизна: обновлена трактовка понятия «предприятие высокотехнологичного бизнеса»; впервые раз-
работана классификация предприятий высокотехнологического бизнеса с выделением трех групп предприятий.

Практическая значимость: в теоретическом плане – в развитии понятийного аппарата менеджмента предпри-
ятий высокотехнологичного бизнеса; в практическом плане – в обосновании необходимости управления предпри-
ятиями в условиях становления российских рынков явного и неявного знания как совокупности материальных и 
нематериальных активов, где показатели «рыночная стоимость», «продолжительность жизни компании» являются 
доминирующими. 

Ключевые слова: модель управления; предприятия высокотехнологичного бизнеса; рынок явных и неявных 
знаний; классификация предприятий высокотехнологичного бизнеса; бизнес-модель; рынок знаний; высокотехно-
логичный бизнес; технологические инновации; стратегия инновационного развития.

Введение
Рынок знаний как совокупность рынка явного и 

неявного знания обладает своими характеристика-
ми, тенденциями развития. Установив последние, 
необходимо оценить актуальное положение россий-
ских предприятий высокотехнологичного бизнеса и 
реализовать мероприятия по усилению позиций на 
данных рынках.

В актуальных международных рейтингах высоко-
технологичных компаний: Thomson Reuters (США); 
индексах высокотехнологичных компаний: Nasdaq 
(США) [1], DAX (Германия) [2] указаны предприятия, 
деятельность которых реализуется не в высоко- или 
среднетехнологичных высокого уровня видах эко-
номической деятельности. Исследование данного 

положения позволит раскрыть понятие «предприятие 
высокотехнологичного бизнеса».

Развитость рынка знаний как совокупности рынков 
явного и неявного знания выступает характеристикой 
пятого-шестого знаниеемких технологических укла-
дов на конкретной производственно-технологической 
площадке (стране, регионе). Под управлением пред-
приятиями высокотехнологичного бизнеса на рынках 
знаний понимается управление знанием предприятия, 
т. е. процессами, направленными на: систематизацию, 
обновление (модернизацию) и реализацию знания 
на рынке в виде материального и нематериального 
продукта, сокращение разрыва с процессом обнов-
ления (модернизацией) материального капитала 
организации. Таким образом, функционирование на 
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рынках явного и неявного знания предприятий высо-
котехнологичного бизнеса предполагает активизацию 
процессов управления явным и неявным знанием.

Авторами в исследовании вопросов управления 
предприятиями высокотехнологичного бизнеса разра-
ботан подход, основанный на методике анализа рынка 
знаний на макро-, мезо- и микроуровнях, модели 
управления знаниями в организации (рис. 1 А, Б, В; 
рис. 2, рис. 3).

Сформированная авторами модель управления 
знаниями, методика анализа рынка явного и неявного 
знания является продуктивной в развитии и подтверж-
дении идей, представленных в трудах И. Нонака, 
Х. Такеучи о значимости и доминировании неявных 
знаний на рынке знаний, в организации в целом [3]. 
Действительно, развитие рынка знаний обеспечивает-
ся функционированием предприятий высокотехноло-
гичного бизнеса, формирующих основу рынка знаний, 
классифицируемых по виду на явные и неявные, а 
также уровнем генерации знания и инструментами 
механизма управления знанием (рис. 3). 

На основе авторской методики анализа рынка яв-
ного и неявного знания, модели управления знаниями 
в организации, в результате анализа развития рынков 
знаний как совокупности рынков явного и неявного 
знания в Российской Федерации (далее – РФ) за 
период  2000–2010 гг. сделаны следующие выводы:

– в развитии рынков знаний по видам доминирует 
развитие рынка неявного знания (то есть экспорта и 
импорта неявного знания);

– в развитии рынка знаний по видам внешнеэко-
номической деятельности предприятий доминирует 
развитие импорта знания, в первую очередь импорта 
неявного знания;

– максимальные значения в развитии рынка 
знаний достигнуты в 2008 г. на основе максималь-
ных значений экспорта и импорта неявного зна-
ния (рис. 1 А, Б, В; табл. 1);

– наихудшие позиции за анализируемый период 
демонстрирует рынок экспорта явного знания (в ко-
личественном выражении по годам, в объеме роста); 

– объем рынка знаний увеличился в числовом 
выражении в 7,5 раз с достижением максимального 
значения в 2008 г. в 2 920 231,8 тысяч долларов США 
(как теоретическим значением суммы экспорта и 
импорта явных и неявных знаний) и минимальным 
значением 386 401,5 тысяч долларов США в 2000 г. 
(рис. 1 А, Б, В; табл. 1). Соответственно, учитывая 
максимальные значения (потенциал) рынка знаний 
можно констатировать, что в 2000 г. на российском 
рынке знаний реализовывалось ориентировочно 13 % 

от потенциала российского рынка знания; в 2010 г. – 
ориентировочно 70 % в масштабах рынка знаний 
в целом (экспорта и импорта) (рис. 1 А). На рынке 
экспорта знаний в целом в 2000 г. реализовывалось 
7 % знаний от потенциала рынка знаний, на рынке 
экспорта явного знания – 0,5 %, на рынке экспорта 
неявного знания – 6,5 %; в 2010 г. доля реализации 
знаний на рынке экспорта знаний в целом/экспорта 
явного знания/экспорта неявного знания составила 
соответственно: 21,5/1,14/20,4 в процентах (рис. 1 Б). 
На рынке импорта знаний в 2000 г. в целом на рынке 
знания/рынке явного знания/рынке неявного знания 
реализовывалось соответственно 6,3/1,6/4,7 % знания 
от потенциала рынка знаний в целом. В 2010 г. эти 
значения соответственно равны: 48,8/19,6/29,3. 

Следовательно, доминантой рынка российского 
знания за период 2000–2010 гг. являются процессы 
по импорту и экспорту неформализованного знания. 
В случае импорта инжиниринговых услуг в составе 
неявного знания на российских предприятиях осу-
ществляется модернизация морально устаревшего 
оборудования на менее изношенное и нематериаль-
ного капитала. Кроме того, когда речь идет о передаче 
транснациональной корпорацией зарубежного обо-
рудования, то здесь происходит (на основе лицензи-
онных соглашений) передача знаний только в рамках 
обслуживания оборудования, а не самого ноу-хау. 
В случае экспорта российские специалисты  предо-
ставляют зарубежным партнерам инжиниринговые 
услуги (в составе неявного знания) без соответству-
ющего сопровождения в области продажи машин и 
оборудования российского производства [4]. 

С учетом выявленных тенденций российского 
рынка знаний за период 2000–2010 гг. научно-прак-
тический интерес заключается в вопросах: класси-
фицирования предприятий высокотехнологичного 
бизнеса; анализа бизнес-моделей, реализуемых на 
рынках знаний с включением в процесс разработки 
знания предприятий высокотехнологичного бизнеса 
различных группировок.

В рейтинге ведущих мировых инновационных ком-
паний Thomson Reuters1 в 2013 г. деятельность 14 ком-
паний из 100 отнесена авторами к низкотехнологич-
ному виду экономической деятельности (табл. 2). 

1 Thomson Reuters – поставщик аналитической информации, 
информационных решений и баз данных для бизнеса и про-
фессионалов. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке [6, 9].
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Методика оценки объема рынков по видам знаний как 
вида внешнеэкономической деятельности предприятий 
и организаций РФ за период 2000–2010 гг. (рис. 1 А)

(а) объем рынка знаний в РФ в целом определен как сумма 
рынков экспорта и импорта рынков явного и неявного знания; 

(б) объем российского рынка явного знания в целом опре-
делен как поступления по экспорту явного и импорту явного 
знания2; 

(в) объем российского рынка неявного знания определен 
как выплаты по экспорту неявного и импорту неявного знания.

Методика оценки объема рынков экспорта знаний как 
вида внешнеэкономической деятельности предприятий 
и организаций РФ за период 2000–2010 гг. (рис. 1 Б)

(а) объем рынка экспорта знаний РФ в целом определен как 
сумма поступлений от экспорта явного и неявного знания;

(б) объем рынка экспорта явного знания определен как 
поступления от экспорта явного знания по семи показателям в 
области экспорта явного знания3;

(в) объем рынка экспорта неявного знания определен как 
сумма поступлений от экспорта неявного знания по трем по-
казателям в области неявного знания4.

Методика оценки объема рынков импорта знаний 
как вида внешнеэкономической деятельности 

предприятий и организаций РФ 
за период 2000–2010 гг. (рис. 1 В) 

(а) объем рынка импорта знаний в РФ в целом определен 
как сумма рынка импорта явного и импорта неявного знания; 

(б) объем рынка импорта явного знания определен как по-
ступления по импорту технологий/знаний по семи показателям 
в области импорта явного знаний; 

(в) объем рынка импорта неявного знания определен как 
выплаты по импорту неявного знания, т. е. по трем показателям 
в области импорта неявного знания5.
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Рис. 1. Объем рынков знаний по видам знаний в РФ как вида внешнеэкономической деятельности 
предприятий и организаций РФ за период 2000–2010 гг.: рынка знаний в целом; экспорта явного 1

и экспорта неявного знания; импорта явного и импорта неявного знания), в тыс. долл. США (А); 2

объем рынков экспорта знаний в РФ (поступления от экспорта), в тыс. долл. США (Б);3 
объем рынков импорта знаний в РФ (выплаты по импорту), в тыс. долл. США (В)*4

(Fig. 1. Volumes of knowledge markets by types of knowledge as a type of foreign economic activity of RF enterprises 
in 2000–2010: knowledge market as a whole (export of explicit and implicit knowledge; import of explicit and implicit 

knowledge), thousand US dollars (А); volume of export knowledge market (income of export), thousand US dollars 
(B); volume of import knowledge market (payments for import), thousand US dollars (C))

* Источник: построено авторами на основе [7].

2 Экспорт и импорт технологий/знаний осуществляется по следующим семи видам явного знания: патенты на изобретения, 
беспатентные изобретения, патентные лицензии, полезные модели, ноу-хау, товарные знаки, промышленные образцы; экспорт и 
импорт технологий/знаний по следующим трем видам неявного знания: инжиниринговые услуги, научные исследования и раз-
работки, прочее (рис. 1 А).

3 В данном случае имеются в виду семь показателей экспорта технологий/знаний по следующим семи видам явного знания: 
патенты на изобретения, беспатентные изобретения, патентные лицензии, полезные модели, ноу-хау, товарные знаки, промыш-
ленные образцы (рис. 1 Б).

4 Речь идет о трех показателях экспорта технологий/знаний по следующим видам неявного знания: инжиниринговые услуги, 
научные исследования и разработки, прочее (рис. 1 В).

5 Необходимо отметить, что показатели объема рынка знаний  в целом по видам знаний и видам внешнеэкономической дея-
тельности, представляют собой теоретический расчет объема рынка знаний, полученный в результате данного исследования.
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Рис. 2. Методика анализа рынка явного и неявного знания согласно разработке авторов (2013 г.)*
(Fig. 2. The authors’ methodology of explicit and implicit knowledge market analysis (2013))

* Источник: составлено авторами на основе [4].

Рис. 3. Модель управления знаниями в организации: теоретический аспект*
(Fig. 3. Model of knowledge management in organization: theoretical aspect)

* Источник: построено авторами на основе [4, 5].

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
     
 
 
 
 
 

Управление 
материальными 

активами 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
             Носитель знания 

Управление нематериальными активами  
(управление знаниями) 

Управление явными (эксплицитными, 
формализованными) знаниями 

Управление ОИС 

Управление 
знаниями по видам 
их приложения 

Управление знаниями  
по уровню их генерации 

Промышленная 
собственность 

КДИ (ноу-хау) 

Авторское право 

Производственно-технические 

Индивид (сотрудник) Группа 

Управление 
неявными 

(тацитными, 
неформализованным) 

знаниями 

Методы 
повышения 

квалификации 

Трансфер 
знаний 

Коммуникационные 
процессы 

Методы 
мотивации 
персонала 

 
 
 

1 
2 

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЕМ 

Технические 
навыки 

Ценности, 
ментальные 
модели 

Управление явными (эксплицитными, 
формализованными) знаниями 

 Управление явными (эксплицитными, 
формализованными) знаниями 

Управление ОИС 

Управление 
знаниями по видам 
их приложения 

Промышленная 
собственность 

КДИ (ноу-хау) 

Авторское право 

Производственно-
технические Экономические 

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ В  ОРГАНИЗАЦИИ 

1. МАКРОУРОВЕНЬ: методика и анализ  технологического баланса платежей предприятий промышленности.
1а. Рынок явного знания: патенты, беспатентные лицензии, патентные лицензии, ноу-хау, торговые марки, промышленные образцы (млн долларов США).
1б. Рынок неявного знания: научные исследования, инжиниринговые услуги (млн долларов США).

2. МЕЗОУРОВЕНЬ: методика и анализ экспорта и импорта технологий и услуг технического характера на уровне федеральных округов, и поступление 
патентных заявок и выдачи охранных документов в промышленно развитые мезосистемы России.

2а. Рынок явного знания: патентные заявки, выдача охранных документов (ед.).
2б. Рынок неявного знания: экспорт технологий и услуг технического характера (ед., тысяч долларов США); импорт технологий и услуг технического 

характера (ед., тысяч долларов США).

3. МИКРОУРОВЕНЬ: методика и анализ управления явным и неявным знанием на основе анализа затрат на технологические инновации предпри-
ятий промышленности России*.

3а. Рынок явных знаний: приобретение новых технологий – это право на патенты, право на лицензии на использование изобретений, промышленных 
образцов, полезных моделей (млн рублей).

3б. Рынок неявного знания: исследование и разработка продуктов, услуг и методов их производств, новых производственных процессов (млн рублей); 
производственное проектирование, дизайн (млн рублей); обучение и подготовка персонала, связанные с инновациями (млн рублей); маркетинговые 
исследования (млн рублей).

     
 
             

1 2 

 – в настоящей работе не рассматривается; 

– ресурсы на «входе» в организацию; – продукты (товары и услуги) на «выходе» организации; 

 ОИС – объекты интеллектуальной собственности; КДИ – конфиденциальная документированная информация 
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Таблица 1
Анализ объема рынков знаний в Российской Федерации за период 2000–2010 гг.*

(Analysis of knowledge market volumes in Russia in 2000–2010)

Этап
(наименование)

Период, гг. Характеристика

Объем рынка знаний в целом,
тыс. долл. США

Мин. значение 
периода

Макс. значение 
периода

Первый (начальный) 2000–2003

Минимальные значения на рынках явного, неявного, знания 
в целом; значительный разрыв между значениями объемов 
рынка экспорта явного и неявного знания и импорта явного и 
неявного знания (рис. 1 А, Б)

386 401,5 903 518,0

Второй (этап умерен-
ного роста)

2004–2006
Рост рынка знаний, в первую очередь, на основе экспорта 
явного, неявного знания (рис. 1 А, Б)

1 207 015,3 1 661 811,7

Третий (этап макси-
мальных значений)

2007–2010 
Максимальные значения объема рынка знаний в 2008 г. на 
основе макс. значений экспорта неявного знания, увеличения 
объемов импорта явного знания с 2008 г. (рис. 1 А, В).

2 056 779,2 2 920 231,8

* Источник: составлено авторами на основе [7].

Таблица 2
Ранжирование компаний – ведущих 100 мировых инноваторов в 2013 г. 

по версии аналитической компании Thomson Reuters (США)*
(Ranking of top 100 world innovators in 2013, according to Thomson Reuters (USA))

Критерий

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

Комментарий 
авторов

Компании, действующие 
в высокотехнологичных 
видах экономической дея-

тельности

Компании, действу-
ющие в среднетех-
нологичных видах 
экономической дея-

тельности (высокого и 
среднего уровня)

Компании, деятель-
ность которых может 

быть отнесена 
к деятельности 1-й 

и 2-й группы

Компании, 
действующие 

в низкотехноло-
гичных видах 
экономической 
деятельности 

Количество 
компаний

63 25 9 3

… … … …
Вид деятельности 
(количество 
компаний в данном 
виде деятельности)

Фармацевтика (3); полу-
проводники и электронные 
компоненты (23); телеком-
муникационное оборудо-
вание (8); аэрокосмическая 
промышленность (2); ком-
пьютерные комплектующие 
(11); медицинские приборы 
(1); оптика, фототехника (2); 
программное обеспечение 
(3); электротехническая 
продукция (5); электро-
техническое оборудование 
(1); электроника и высокие 
технологии (1); бытовая 
техника (3) 

Химическая продукция 
(7); промышленность 
(1); автокомплектую-
щие (8); энергетика, 
машиностроение (2); 
производство шин (2); 
транспорт (1); тяжелая 
промышленность (1); 
производство потреби-
тельских товаров (1); 
строительные матери-
алы (1); транспортное 
оборудование (1)

Инновационные матери-
алы (1); научные иссле-
дования и разработки 
(4); медиа, интернет, 
навигационные системы 
(1); парфюмерия и кос-
метика (1); спортивная 
одежда и обувь (1); 
финансово-промышлен-
ная группа (1) 

Нефтепродук-
ты (2); сталели-
тейное производ-
ство (1)

1. Согласно российско-
му патентному законо-
дательству, «бизнес-
процессы» не подлежат 
патентованию, включая 
«..планирование, раз-
витие бизнеса, защиту 
инновации внутри ор-
ганизации», но которые 
подлежат патентованию 
согласно DWPI5. 
2. Принципиальным 
является расхождение в 
измерении инновацион-
ности предприятия при 
соотношении затрат: к 
выручке или обороту 
предприятия

* Источник: составлено авторами на основе [6, 8, 9].2

6 DWPI (Derwent World Patents Index®) – база усовершенствованных патентных документов, формируемая экспертами 
Thomson Reuters  в следующих областях: техническое содержание, планирование, развитие бизнеса, защита инновации внутри 
организации.  База данных DWPI содержит более 21,85 млн родственных патентов и более 45,2 млн патентных документов, 
охватывая 47 патентных ведомств мира [9].
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Бизнес-модель, рассматриваемая в настоящем ис-
следовании как связующее звено между технологиями 
и средой компании [10], реализуемая предприятиями 
3-й и 4-й групп на рынках экономики знаний и опи-
рающаяся на менеджмент явного и неявного знания 
собственной организации, позволяет акциям компа-
ний, действующим на рынках низко- и среднетехно-
логичной продукции, котироваться так же высоко, как 
и акциям компаний с высокотехнологичных рынков 
(табл. 2). 

В программном документе «Стратегии инноваци-
онного развития Российской Федерации на период до 
2020 года» [11], а также в «Методике расчета показа-
телей «Доля продукции высокотехнологичных и на-
укоемких отраслей в валовом внутреннем продукте» и 
«Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких 
отраслей в валовом региональном продукте субъекта 
Российской Федерации» [12] не получили достаточ-
ного развития, на взгляд авторов, критерии развития 
предприятий высокотехнологичного бизнеса, науко-
емких предприятий, наукоемких услуг. Бизнес-модели 
предприятий высокотехнологичного бизнеса содер-
жат ограничения для развития высокотехнологичного 
бизнеса, создавая барьеры как по параметрам возраста 
предприятия высокотехнологичного бизнеса, так и 
вида его экономической деятельности.

Разработка методических приложений к управ-
лению предприятиями высокотехнологичного 
бизнеса.

1. Классификация предприятий высокотехно-
личного бизнеса.

Под предприятиями высокотехнологичного бизне-
са в работе понимаются три группы компаний: 

– первая группа, занимающаяся высокотехнологич-
ным наукоемким видом экономической деятельности. 
Согласно [12], критерием отнесения к высокотехно-
логичным отраслям является высокий уровень техно-
логического развития, определяемый по отношению 
затрат на НИОКР к валовой добавленной стоимости. 
Критерием отнесения отрасли к числу наукоемких слу-
жит доля лиц с высоким уровнем профессионального 
образования в численности работников7.3

– вторая группа предприятий занимается средне- и 
низкотехнологичными видами экономической дея-

7 Примерами компаний первой группы выступают: произ-
водители IT-оборудования (Hardware Manufacturers), программ-
ного обеспечения (Software Developers); провайдеры доступа 
и контент-провайдеры (Access & Content Providers); компании, 
использующие Интернет как канал для сбыта, закупки товаров, 
сырья и пр. (E-Commerce) и др. [13] 

тельности, реализуя в управлении предприятиями 
менеджмент высокотехнологичного бизнеса, что 
формирует, в конечном итоге, высокий уровень 
технологического развития данного предприятия. 
Последнее достигается, в первую очередь, благодаря 
бизнес-модели (или управленческого знания), реали-
зуемой на данных предприятиях. 

– третья группа – смешанная, где: (а) – предпри-
ятия могут иметь одновременно высокие затраты на 
технологические инновации, высокую организацию 
бизнеса и функционировать в низкотехнологичных 
видах экономической деятельности; (б) – наукоемкие 
предприятия, деятельность которых может быть от-
несена к 1-й и 2-й группам одновременно84 (рис. 4).

Общими критериями предприятий высокотехноло-
гичного бизнеса в авторской трактовке являются: (1) 
высокая рыночная стоимость компании на основе 
менеджмента объектов экономики знаний: бренда 
предприятия, явного и неявного знания, персонала; (2) 
продолжительность жизни компании. Таким образом, 
предприятие высокотехнологичного бизнеса – это 
предприятие, извлекающее доход от процесса управ-
ления стоимостью компании независимо от вида 
его экономической деятельности (низко-, средне- и 
высокотехнологичного). 

Характеристикой предприятий первой группы 
являются затраты на технологические инновации 
(в том числе, НИОКР) в объеме более 5 % от обо-
рота предприятия. Основной задачей стратегии 
развития для первой группы предприятий высоко-
технологичного бизнеса является технологическое 
лидерство, структурными элементами менеджмента 
предприятий высокотехнологичного бизнеса второй 
группы – система менеджмента. Основной задачей 
стратегии развития предприятий второй группы 
высокотехнологичного бизнеса являются бизнес-по-
казатели: доля на рынке, себестоимость продукции, 
прибыль и т. п. Предприятия третьей группы могут 
иметь одновременно высокие затраты на технологи-
ческие инновации, высокую организацию бизнеса 
и функционировать в низкотехнологичных видах 
экономической деятельности95(рис. 4).

8 В зависимости от области проводимых исследований, па-
тентов в соответствующих видах экономической деятельности. 
Необходимо отметить, что данная группа может быть подраз-
делена на две самостоятельные подгруппы (данное положение 
нашло свое развитие в практической части исследования).

9 Примерами предприятий третьей группы выступают из-
вестные зарубежные компании по организации общественного 
питания быстрого приготовления, табачные компании. Подроб-
нее о бизнес-моделях Mac-Donalds и др. см. [10, 13, 15, 18].
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Рис. 4. Классификация предприятий высокотехнологичного бизнеса (авторская разработка)
(Fig. 4. Classifi cation of high-tech businesses (author’s know-how))

Источник: построено на основе [12].
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При разработке авторской классификации пред-
приятий высокотехнологичного бизнеса на основе 
методик РОССТАТа (2014 г.) и ОЭСР (2008 г., реко-
мендован NACE 1,1) авторы пришли к следующим 
выводам:

1. Существенных различий в кодировке видов 
экономической деятельности в областях промышлен-
ного производства и наукоемких услуг в указанных 
документах не выявлено10.6

2. Следующие две группы предприятий про-
мышленного производства используются в вышеу-
казанных документах: наименования высокотехно-
логичных и среднетехнологичных высокого уровня 
видов экономической деятельности промышленного 
производства.

10 При формировании классификации предприятий высоко-
технологичного бизнеса использован общероссийский класси-
фикатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) [23].

3. В процессе анализа авторами не выявлены при-
чины невозможности использования классифициро-
вания наукоемких услуг на основе методики ОЭСР.

Использованная авторами в классификации пред-
приятий высокотехнологичного бизнеса методика 
классифицирования видов промышленного производ-
ства и наукоемких видов услуг представлена на рис. 5.

В табл. 3 представлены расшифровки наименова-
ний видов экономической деятельности по РОССТАТ.

Преимуществами авторской классификации пред-
приятий высокотехнологичного бизнеса являются 
следующие положения:

1) Учет предприятий, функционирующих в средне-
технологичных видах экономической деяетельности 
низкого уровня11.7

11 К среднетехнологичным отраслям низкого уровня от-
носятся: производство кокса и нефтепродуктов, производство 
резиновых и пластмассовых изделий, производство прочих 
неметаллических минеральных продуктов, металлургическое 
производство и производство готовых металлических изделий.

Рис. 5. Методика классифицирования промышленных производств и наукоемких видов услуг 
на основе методики ОЭСР*

(Fig. 5. Methodology of classifying industries and science-intensive services according to OECD)

Примечание: в работе использованы материалы [24].

0. Сравнительный анализ кодировок видов экономической деятельности в промышленном производстве и наукоемких 
услуг ОЭСР, РОССТАТ

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
1. Анализ видов промышленного производства согласно ОЭСР.
2. Анализ видов промышленного производства согласно РОССТАТ.
3. Формирование критерия классифицирования видов промышленного производства.
4. Формирование классификации видов промышленного производства на основе методике ОЭСР, классификации 

РОССТАТ.

НАУКОЕМКИЕ УСЛУГИ
1. Анализ наукоемких видов услуг согласно ОЭСР.
1а. Формирование критерия классифицирования наукоемких услуг.
2. Анализ наукоемких видов услуг согласно РОССТАТ.
2а. Анализ эволюции классифицирования наукоемких услуг за период 2011–2014 гг.
2б. Формирование: (а) блока видов наукоемких услуг, присутствующих в документах по развитию высокотехнологичного 

бизнеса; (б) блока видов наукоемких услуг, отсутствующих в вышеуказанных документах.
3. Формирование классификации услуг, основанных на знаниях, на основе методике ОЭСР, классификации РОССТАТ.
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Таблица 3
Наименование видов экономической деятельности предприятий высокотехнологичного производства 
согласно «Перечню видов экономической деятельности РОССТАТ»: промышленное производство 

и наукоемкие услуги*
(Types of economic activity of high-tech businesses according to the “List of Types of economic activity of Rosstat”: 

industrial production and science-intensive services)

5 видов деятельности высокого 
технологического уровня

10 видов среднетехнологичных видов 
деятельности высокого уровня

24 наукоемких вида деятельности

I II III

А Наименование А Наименование А Наименование

24.4 Производство 
фармацевтической 
продукции 

[24]-24.1-24.2-24.3 Химическое производ-
ство, исключая производ-
ство фармацевтической 
продукции

[61] Деятельность водного транспорта

[62] Деятельность воздушного и космического транс-
порта

[29] Производство машин и 
оборудования 

[64] Связь

[30] Производство 
офисного оборудования 
и вычислительной техники

[65] Финансовое посредничество

[31] Производство электриче-
ских машин и электро-
оборудования

[66] Страхование

[34] Производство автомо-
билей, прицепов и полу-
прицепов

[67] Вспомогательная деятельность в сфере финансо-
вого посредничества и страхования

[70] Операции с недвижимым имуществом

[71] Аренда машин и оборудования без оператора; 
прокат бытовых изделий и предметов личного 
пользования

[32] Производство электронных 
компонентов, аппаратуры 
для радио, телевидения и 
связи

[72] Деятельность, связанная с использованием 
вычислительной техники и информационных 
технологий

[73] Научные исследования и разработки

74.1 Деятельность в области права, бухгалтерского учета 
и аудита; консультирование по вопросам коммер-
ческой деятельности и управления предприятием

[33] Производство 
медицинских изделий; 
средств измерений, 
контроля, управления и 
испытаний; оптических 
приборов, фото- 
и кинооборудования; часов

35.2+
35.4+
35.5

Производство железно-
дорожного подвижного 
состава (локомотивов, 
трамвайных моторных 
вагонов и прочего под-
вижного состава); произ-
водство мотоциклов и ве-
лосипедов; производство 
прочих  транспортных 
средств и оборудования, 
не включенных в другие 
группировки

74.2 Деятельность в области архитектуры; инженерно-
техническое проектирование; геологоразведочные и 
геофизические работы; геодезическая и картографи-
ческая деятельность; деятельность в области стан-
дартизации и метрологии; деятельность в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды 
деятельности, связанные с решением технических 
задач, не включенные в другие группировки

35.3 Производство летатель-
ных аппаратов, включая 
космические

74.4 Рекламная деятельность

74.5 Трудоустройство и подбор персонала

74.8 Предоставление различного вида услуг

[80] Образование

[85] Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг

92.1+92.2 Деятельность, связанная с производством, про-
катом и показом фильмов; деятельность в области 
радиовещания и телевидения

92.3+92.4+92.5+92.6+92.7 Прочая зрелищно-развлекательная деятельность; 
деятельность информационных агентств; прочая 
деятельность в области культуры; деятельность в 
области спорта; прочая деятельность по органи-
зации отдыха и развлечений

Примечание: 
[30] – подраздел из «общероссийского классификатора видов экономической деятельности;
24.2 – составляющий подраздела

* Источник: составлено авторами на основе [12, 19, 23, 24].
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2) Группировка предприятий для определения 
каждой группе конкретных стратегических целей 
развития на долгосрочный период на международном 
и внутреннем рынках. Первая группа – достижение 
технологического лидерства, развитие интеллекту-
ального портфолио компании патентами (например, 
в Патентном ведомстве Китая (the Chinese Patent 
Office), Японском патентном офисе (the Japanese 
Patent Offi ce)812; вторая группа – достижение высоких 
бизнес-показателей (доля на соответствующем рынке, 
прибыль, диверсификация бизнеса).

3) Определение конкретных инструментов раз-
вития каждой группировки. Первая группа – на 
основе высоких затрат на технологические инно-
вации (в том числе НИОКР), требующих, в первую 
очередь, значительной государственной и прочей 
поддержки; вторая – на основе современных ин-
струментов системы менеджмента высокотехно-
логичного бизнеса, требующих, в первую очередь, 
развитие многоуровневой и многоаспектной системы 
менеджмента, отсутствия значительной государ-
ственной поддержки (за исключением социально-
значимых видов экономической деятельности: 80, 85).

2. Бизнес-модель, индекс высокотехнологичности.
В работе Л. Л. Никитина [10] представлены осо-

бенности ведения бизнеса, которые должны учиты-
ваться при построении бизнес-моделей наукоемких 
предприятий: сетевые структуры создания ценности; 
открытые модели инноваций; модульное развитие 
технологий; технологические стандарты и платфор-
мы139 [17]; подрывные инновации; функционирование 
рынков ноу-хау.

В основе авторской бизнес-модели предприятий 
высокотехнологичного бизнеса – регулирование 
деятельности предприятий ВБ на рынках высоко,- 
средне- и низкотехнологичной продукции на основе 
управления показателями бизнеса и затратами на 
технологические инновации. Критическими явля-
ются положения фигур [O,Y1,Y2], [O, X1, X2], когда 

12 Глобальный масштаб инновационности предприятий по 
рейтингу Thomson Reuters (США) оценивается наличием в 
портфолио компании четырехсторонних патентов, включаю-
щих патентование в следующих международных ведомствах: 
Патентное ведомство Китая (the Chinese Patent Offi ce), Евро-
пейский патентный офис (the European PatentOffi ce), Японский 
Патентный офис (the Japanese Patent Offi ce), Офис патентов и 
торговых марок США (the United States Patent & Trademark 
Offi ce) [6, 8, 9].

13 Подробнее о реализации кооперации в области исследований 
и разработок в рамках реализации исследовательской и техноло-
гической политики в Европе за период 1970–2000 гг. [16]. 

в первом случае продолжительность жизни копании 
ВБ обеспечивается эффективностью системы ме-
неджмента, которая без затрат на технологические 
инновации является обреченной в краткосрочном пе-
риоде1014; во втором – когда массированные затраты на 
(технологические) инновации при наличии патентов, 
(определенного) бренда и отсутствии соответствую-
щей системы менеджмента, бизнес-модели, управле-
ния знаниями в организации приводит к банкротству 
предприятия1115. Оптимальным для функционирования 
предприятий высокотехнологичного бизнеса является 
пространство фигуры [Y1,Y2,X1] (рис. 6): управле-
ние стоимостью компании высокотехнологичного 
бизнеса осуществляется в долгосрочном периоде 
при увеличивающихся затратах на технологические 
инновации и усиливающихся показателях бизнеса1612. 
Дополнительным инструментом анализа управления 
предприятием высокотехнологичного бизнеса пред-
ложено использовать индекс высокотехнологичности 
предприятия высокотехнологичного бизнеса, высту-
пающего в виде совокупности трех соотношений в 
области управления предприятием высокотехноло-
гичного бизнеса (рис. 7):

Интерпретация анализа использования индекса 
высокотехнологичности следующая: 

I. На уровне трех показателей индекса высокотех-
нологичности: анализ данных и выявление причин 
стоимости компании за счет стоимости: объектов 
интеллектуальной собственности или материальных 
активов за период жизни компании.

II. На уровне показателей соотношения стоимо-
сти компании, стоимости объектов интеллектуаль-
ной собственности к продолжительности жизни 
компании:(а) в случае одинакового периода про-
должительности жизни анализируемых компаний 
более эффективной является компания с бóльшим 

14 Примером случая сокращения продолжительности жизни 
копании высокотехнологичнгого бизнеса является компания 
Г.Форда в длительный период выпуска стандартной T-модели 
автомобиля, приведшей при высокой системе менеджмента и 
незначительных затратах на инновации к потере конкурентного 
положения на рынке.

15 Примерами предприятия в данном случае за период 2000-
2014 гг. является ряд, в частности, татарстанских предприятий: 
ОАО «Тасма» (производство кино-, фоторентгенопленки); ОАО 
«Заря» (производство кондитерских изделий), ОАО «Хитон» 
(производство аэрозольной, лакокрасочной, гофро-продукции), 
ОАО «Ильдан» (производство швейной продукции, верхней 
одежды). 

16 Вопросы управления стоимостью компании исследованы 
в трудах: Киселева С.В., Крамина Т.В.. Церцеил Ю.С., Кононо-
вой Г.А., Циганова В.А.  [20, 21, 22].
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ВБ – высокотехнологичный бизнес; ТИ – технологические инновации;
H – показатели бизнеса, зависящие от вида экономической деятельности;
СTИ – затраты на ТИ к обороту предприятия (в %);
фигура [O,Y1,Y2] – критическое положение для предприятий 2-й группы ВБ;
фигура [O, X1, X2] – критическое положения для предприятий 1-й группы ВБ.

Рис. 6. Бизнес-модель предприятий высокотехнологичного бизнеса: затраты на ТИ, бизнес-показатели* 
(Fig. 6. Business model of high-tech businesses: expenses for innovations, business indicators)

* Источник: построено на основе [18, 19]. 
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17
; ПВБ – предприятие высокотехнологичного бизнеса; К – компания; МА – материальный актив; ОИС – объект интеллекту-

альной собственности; Ст – стоимость.

Рис. 7. Индекс высокотехнологичности предприятий: соотношение стоимости компании; 
объектов интеллектуальной собственности; материальных активов к продолжительности жизни компании*
(Fig.7. High-tech businesses indexes: correlation of the company value; intellectual property objects; capital assets 

to the company lifespan)

* Источник: составлено авторами.

17 Необходимо отметить, что создание бренда компании обычно наступает позже даты создании предприятия. Однако значи-
мым, на взгляд авторов, является дата создания компании.
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 значением индекса ПВБ; (б) в случае различных показа-
телей в области продолжительности жизни, стоимости 
компании необходимо определить среднее значение 
для предприятий, сформировав при этом группы с 
максимально близкими значениями.

Представим анализ использования индекса высо-
котехнологичности на примере футбольных клубов.

Научно-практическим применением теоретиче-
ских разработок авторов является анализ управления 
объектами интеллектуальной собственностью в фут-
больных клубах как предприятиях высокотехнологич-
ного бизнеса [5]. Исследование данного вида (код 92.6 
согласно ОКВЭД) «деятельность в области спорта», 
включенного только в расчетах расширенного по-
казателя «Доля продукции высокотехнологичных и 
наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте, 
сопоставимом с показателем, рекомендованным для 
стран-членов ОЭСР» на примере зарубежных и рос-
сийских футбольных клубов демонстрирует пример 
использования в менеджменте предприятия инстру-
ментов экономики знаний (зарубежные футбольные 
клубы) и их отсутствие/недостаток (российские 
футбольные клубы). 

Анализ индекса высокотехнологичности, со-
гласно авторской разработке данного показателя в 
российских и зарубежных российских футбольных 
клубах по состоянию на 2012 г., выявил две группы 

клубов с продолжительностью жизни компании от 
100 до 150 лет и от 50 до 100 лет. В первую группу 
компаний-«долгожителей» входят, в основном, за-
рубежные футбольные клубы: «Манчестер Юнай-
тед», «Бавария», «Реал», «Барселона». Во вторую 
группу – российские футбольные клубы: «Зенит», 
«Спартак», «Шахтер» (табл. 4, рис. 8).  Примем, что 
ОИС – объект интеллектуальной собственности; 
ФК – футбольный клуб; СтФК - стоимость фут-
больного клуба; СтОИС – стоимость объектов ин-
теллектуальной собственности; СтМА – стоимость 
материальных активов. 

На основе табл. 4, рис. 8 становится очевидным, 
что стоимость российских футбольных клубов за весь 
период функционирования есть стоимость их матери-
альных активов, то есть той материально-технической 
базы, лишенной знаниеемкой компоненты интел-
лектуальной экономики или экономики, основанной 
на знаниях. При управлении футбольным клубом 
исключительно как материальным активом необхо-
димо констатировать отсутствие бизнес-модели по 
управлению компанией как совокупности управления 
материальными и нематериальными активами, явля-
ющейся составной частью наукоемкого вида услуги – 
деятельности в области спорта согласно авторской 
классификации предприятий высокотехнологичного 
бизнеса; отсутствие учета тенденций рынка явного и 

Таблица 4
Индекс высокотехнологичности для футбольных клубов (по состоянию на 2012 г.)*

(High-tech businesses indexes of football clubs (2012))

ФК Дата создания Продолжительность 
жизни ФК

Стоимость 
ФК

Стоимость 
ОИС

Индекс ВБ1: соот-
ношение IV к III

Индекс ВБ2: 
соотношение 

V к III

Средние значения для 
группы соотношений 

ВБ1 ВБ2

I II III IV V VI VI Индекс ВБ1 Индекс ВБ2

Первая группа ФК с продолжительностью жизни компании от 100 до 150 лет

1. Манчестер Юнайтед 1878 134 2903 853 21,7 6,4

19,4 4,5

2. Бавария 1900 112 2042 786 18,2 7

3. Реал 1902 110 3013 600 27,3 5,5

4. Барселона 1899 113 2995 580 26,5 5,1

5. ЦСКА 1911 101 321 32 3,2 0,3

Вторая группа ФК с продолжительностью жизни компании от 50 до 100 лет

6. Зенит 1930 82 524 56 6,4 0,7

4,4 0,35
7. Спартак 1922 90 227 30 2,5 0,33

8. Шахтер 1936 76 385 23 5,1 0,3

9. Рубин 1958 54 201 17 3,7 0,06

Примечание: ВБ – высокотехнологичный бизнес; ОИС – объект интеллектуальной собственности; ФК – футбольный клуб; 
соотношение ВБ1 – стоимость футбольного клуба к продолжительности жизни клуба; соотношение ВБ2 – стоимость объектов 
интеллектуальной собственности к продолжительности жизни клуба.

* Источник: [25–32].
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неявного знания. Управление предприятием высоко-
технологичного бизнеса на основе тенденций рынка 
явного и неявного знания позволяет ввести параметр 
«продолжительность жизни компании» при условии 
увеличения стоимости компании как обязательный 
показателя ее бизнес-модели, отражающего созида-
тельную деятельность высококвалифицированных 
сотрудников по созданию и реализации на рынке яв-
ного и неявного знания в рамках системы управления 
знанием в данной организации, способствующего 
росту стоимости компании на рынке знания в долго-
срочном периоде. 

Выводы
В завершении исследования необходимо сделать 

следующие научно-теоретические и научно-практи-
ческие выводы:

1. В работе дифференцировано понятие «предпри-
ятие высокотехнологичного бизнеса» с выделением 
трех групп предприятий.

2. Предложена классификация предприятий высо-
котехнологичного бизнеса с учетом трех видов эко-
номической деятельности, позволяющая включить в 
процесс высокотехнологичного бизнеса предприятия 
с высокой стоимостью на рынке.

Рис. 8. Индекс высокотехнологичности на примере зарубежных и российских футбольных клубов 
(по состоянию на 2012 г.) 

(Fig. 8. High-tech businesses indexes of foreign and Russian football clubs (2012))

* Источник: [5, 25–32].

3. В рамках предложенной бизнес-модели взаи-
модействия предприятий, действующих на рынках 
высоко-, средне- и низкотехнологичной продукции 
показана возможность управления продолжительно-
стью хжизни компании на основе ее стоимости, затрат 
на технологические инновации, бизнес-показателей.

4. В качестве дискуссионных (либо требующих 
своего дальнейшего развития) видятся следующие 
вопросы: (а) минимальная рыночная стоимость 
предприятий второй и третьей группы в авторской 
классификации предприятий высокотехнологичного 
бизнеса, позволяющая предприятию, действующему в 
низко- и среднетехнологичных видах экономической 
деятельности, быть включенным в группу высоко-
технологичных; (б) показатель «индекс высокотехно-
логичности» представляется дискуссионным в силу 
новизны и требет дальнейшей разработки. 
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УДК 332.12:378(470.51)

Д. А. КАЙБИЯЙНЕН, 
аспирант

Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А. Н. Туполева, г. Казань, Россия

ВЛИЯНИЕ  УНИВЕРСИТЕТСКИХ  СЕТЕВЫХ  СТРУКТУР  
НА  ФОРМИРОВАНИЕ  СЕТЕВОЙ  СРЕДЫ  РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  

(на примере национальных исследовательских университетов 
Республики Татарстан)

Цель исследования: разработка теоретических и прикладных аспектов процесса формирования новой сете-
вой институциональной среды региональной экономики России под влиянием развивающихся интегрированных 
образовательных сетевых структур (на основе изучения опыта национальных исследовательских университетов 
Республики Татарстан). 

Методы исследования: в исследовании использованы общенаучные логические методы анализа и синтеза, ин-
дукции и дедукции, научной абстракции, а также метод системно-функционального анализа. 

Результаты: выявлены и проанализированы практические примеры внедрения новых сетевых интеграционных 
механизмов в деятельность национальных исследовательских университетов, имеющие реальный экономический 
эффект и оказывающие влияние на такие показатели развития региональной экономики, как рост занятости населе-
ния, снижение уровня безработицы и др. 

Научная новизна: проблемы развития сетевых структур в российском образовании не подвергались еще тща-
тельному и скрупулезному анализу. В статье проанализирован опыт, выделены и описаны некоторые методы и техно-
логии создания сетевых образовательных структур, применяемые в деятельности национальных исследовательских 
университетов Республики Татарстан. 

Практическая значимость: показана способность сетевых университетских структур не только играть значи-
тельную роль в процессе формирования новой сетевой институциональной среды региональной экономики, но и 
влиять на макро- и микроэкономические показатели развития региона и страны в целом. 

Ключевые слова: сетевая экономика; сетевые структуры; сетевая среда; образовательная сеть; информатизация 
образования; сетевой эффект; региональная экономическая политика; Российская Федерация. 

Введение
Для успешного экономического развития страны и 

ее перехода к инновационной экономике знаний необхо-
димо наличие выстроенной национальной системы под-
готовки высококвалифицированных кадров. Система 
высшего образования на современном этапе не может 
существовать в отрыве от экономической системы в 
целом, а образовательные институты все теснее инте-
грируются с научными и производственными, становясь 
полноценными субъектами рыночных отношений. 

В условиях глобализации мировой экономики жест-
кие иерархические структуры вытесняются гибкими 
сетевыми, а экономические системы приобретают 
кластерное строение. Горизонтальные сетевые связи 
в экономической и общественной жизни рассматрива-
ются как необходимый шаг к освоению новой модели 
инновационного роста. Соответственно, образова-
тельные структуры должны выстраивать свои модели 
успешного развития на основе тесного горизонталь-

ного и вертикального взаимодействия с заинтересо-
ванными игроками инновационной экономической 
среды для того, чтобы быть готовыми к вызовам новой 
сетевой экономической системы общества. 

Проблемы развития сетевой экономики рассма-
триваются в трудах многих российских и зарубежных 
ученых. Например, исследованию общетеоретиче-
ских вопросов сетевых структур посвящены работы 
В. Н. Бугорского [1]. Вопросами развития информаци-
онно-сетевой экономики России в условиях ее пере-
хода к новой инновационной экономике занимается 
О. Н. Коновалова [2]. Проблематика, связанная с 
содержанием сетевых отношений, их местом в инсти-
туциональной структуре национальной экономики, 
исследуется в работах С. В. Дегтяревой [3]. Некоторые 
вопросы, касающиеся связи сетевой экономики и об-
разования, освещаются в работах А. Е. Игнатьева и 
Н. А. Портнова [4]. В работах некоторых зарубежных 
ученых, таких как Дж. Пруетт и Н. Швеленбах [5], 
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исследуются вопросы влияния образовательных ин-
ститутов некоторых западных стран на становление 
новой экономики знаний. Однако проблемы развития 
сетевых структур в российском образовании и их не-
посредственного влияния на развитие региональной 
и национальной экономики, улучшение макро- и 
микроэкономических показателей не подвергались 
еще тщательному и скрупулезному анализу.

Результаты исследования
В современном обществе, основанном на экономи-

ке знаний, образовательные институты выстраивают 
собственные модели создания сетевых образователь-
ных структур, позволяющие легко адаптироваться к 
новым экономическим реалиям в условиях формиро-
вания сетевой экономической среды. 

В свою очередь, созданные университетские сете-
вые структуры способны играть значительную роль 
в процессе формирования новой сетевой институ-
циональной среды региональной экономики, влиять 
на улучшение ее макро- и микроэкономических 
показателей. 

Сегодня мировая и национальные экономиче-
ские системы переживают процесс трансформации 
индустриальных экономик в новые экономические 
структуры, в развитии которых все большую роль 
играют информация, связи и потоки знаний. Как 
утверждает Н. Е. Покровский, «если прежде знание, 
наука опирались на просветительскую картину мира 
и рассматривались в основном как абсолютная и 
безбрежная ценность, то отныне возобладало по-
нятие «полезного знания», т.е. знания, в принципе, 
ограниченного, сфокусированного на конкретике и 
нацеленного на результат, приносящий немедленную 
экономическую выгоду» [6].

Сетевое экономическое общество ориентировано 
на выстраивание взаимосвязи между узлами, в то 
время как традиционная экономика всегда была сосре-
доточена на самих узлах. Сетевая форма управления 
любой хозяйственной деятельностью, в том числе 
образовательной, характеризуется наличием прямых 
длительных связей между всеми участниками со-
вместной деятельности. Создание такого рода связей 
требует либо компактного географического располо-
жения участников, либо больших затрат ресурсов и 
времени на организацию информационных каналов и 
обеспечение взаимопонимания участников [3].

В современной экономике создание сетевых 
инновационных структур нацелено на реализацию 
инновационного сценария развития хозяйствующих 
субъектов, позволяющего последовательно реализо-

вывать все элементы их инновационной деятельности 
в соответствии с типом инноваций и видом пред-
приятия или образовательного института. В связи с 
этим проблема выбора методов и показателей оценки 
эффективности инноваций, особенно в рамках на-
учно-производственного кластера, является весьма 
актуальной и для России [7].

В рамках концепции сетевой организации и сетевого 
взаимодействия вопросы, связанные с традиционными 
фирменными основами экономики, становятся все бо-
лее актуальными. Аналогичные процессы происходят 
и в высшем образовании в рамках реализации эконо-
мической политики государства. При сетевой форме 
организации образовательного процесса в современных 
университетах можно отметить наличие всех основ-
ных черт сетевой экономики. Это касается высших 
учебных заведений, которые нацелены, в том числе, 
на преобразование экономической среды вокруг себя. 
В частности, учитывая собственные образовательные 
и коммерческие интересы, они могут непосредственно 
создавать рабочие места для региона или местности [5].

Основными факторами развития инновационной 
системы подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов для реального сектора экономики в вузах 
России являются, во-первых, создание новой техно-
логической и сетевой среды вокруг университетов, 
во-вторых, информатизация образования и исполь-
зование новых информационно-коммуникационных 
(ИК) технологий в обучении студентов. В эту новую 
технологическую среду вокруг университетов входят 
сети сотрудничества, образующиеся на всех уровнях 
взаимодействия промышленных предприятий, субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, образовательных 
учреждений начального и среднего звена. В свою 
очередь, использование ИК-технологий позволяет 
участникам образовательного процесса легко перешаг-
нуть через старые пространственные ограничения и 
начать совместную работу в составе проектных групп, 
включающих менеджеров, исследователей, препода-
вателей и студентов из разных регионов и стран мира. 

Возможность сетевого развития образовательных 
институтов заложена в Федеральном законе «Об об-
разовании» № 273-ФЗ от 21.12.20121, который опреде-
ляет сущность сетей в образовании: «Сетевая форма 
образовательных программ предоставляет студентам 
возможность развивать свои навыки, используя ресур-

1 Об образовании: Федеральный закон Российской Федера-
ции № 273-ФЗ от 21.12.2012. URL: http://www.rg.ru/2012/12/30/
obrazovanie-dok.html (дата обращения: 03.02.2015)
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сы нескольких организаций, занимающихся образова-
тельной деятельностью, в том числе иностранных» [8].

Организация всестороннего партнерства – это 
одна из важнейших задач экономической политики 
государства на современном этапе. Это означает так-
же развитие сетевого взаимодействия на различных 
уровнях образовательной системы. 

Под сетевым взаимодействием в образовании по-
нимается система горизонтальных и вертикальных 
связей, обеспечивающая доступность качественного 
образования для всех категорий граждан, вариатив-
ность образования, открытость образовательных 
организаций, повышение профессиональной компе-
тентности педагогов и использование современных 
ИК-технологий [9]. 

В настоящее время во всем мире развитие сетевого 
образования характеризуется бурным ростом систе-
мы дистанционного образования. Примерами этого 
процесса является создание открытых электронных 
университетов, «миграция» студентов и преподавате-
лей (возможность обучаться и работать одновременно 
в разных учебных заведениях). В образовательной 
сети происходит замещение физического контакта с 
преподавателем виртуальным общением, бумажных 
учебников – электронными и мультимедийными, при-
вычных аудиторий – виртуальными с использованием 
сети Интернет [10].

Сегодня сетевое взаимодействие является одним 
из мощных инструментов развития инновационного 
образования в регионах и стране в целом благодаря 
целому ряду причин. Во-первых, сеть – это дополни-
тельная возможность продвижения продуктов инно-
вационной деятельности на рынок образовательных 
услуг и, таким образом, получения дополнительного 
финансирования. Во-вторых, сетевое взаимодействие 
позволяет усиливать ресурс любого инновационного 
образовательного учреждения за счет ресурсов других 
учреждений. Сеть помогает перенять опыт других 
организаций, получить экспертную оценку своих на-
учных разработок, расширить перечень образователь-
ных услуг для студентов, в том числе, посредством 
реализации сетевых образовательных программ.

Образовательная сеть создается на доброволь-
ной основе, удерживается общей проблематикой и 
интересами всех членов сети. Она всегда является 
результатом проектного замысла, поскольку участ-
ники должны участвовать в едином целеполагании, 
согласовывать механизмы и схемы взаимодействия, 
договариваться о результатах деятельности [9].

С целью классификации участников системы сете-
вого взаимодействия в образовании можно выделить 

инновационные сети трех уровней, возникающие под 
влиянием всесторонней экономической политики Рос-
сии по развитию инновационной экономики знаний. 
Продвижение фундаментальных образовательных 
технологий наиболее эффективно осуществляется 
в глобальных сетях мирового образовательного со-
трудничества (сети первого уровня). Примером таких 
глобальных сетей может выступить создаваемый в 
Татарстане Университет Иннополис, Германо-рос-
сийский институт новых технологий, созданный на 
базе Казанского национального исследовательского 
технического университета им. А.Н. Туполева (далее – 
КНИТУ-КАИ), представляющий собой германский 
университет, работающий по немецким магистерским 
и аспирантским программам по всем современным ин-
женерным направлениям подготовки, но находящий-
ся внутри российского технического университета. 
В КНИТУ-КАИ студенты будут обучаться по немец-
ким программам инженерного образования ведущих 
университетов, после первых трех семестров у них 
будет возможность поехать в вуз-партнер в Германии. 

Сети второго уровня – это национальные сети 
исследовательских университетов и академических 
научных институтов, научно-образовательные центры 
(НОЦ), создаваемые при университетах для совмест-
ной работы над мега-грантами и конкурсными проек-
тами, поддерживаемыми государством. Это, например 
работа по комплексной научной теме исследователей 
из университетов разных городов России, приглашен-
ными профессорами из-за рубежа, научными подраз-
делениями промышленных корпораций, выполнение 
прикладных исследований научными коллективами 
университетов для предприятий (например, по пра-
вительственному постановлению № 218). 

Сети третьего уровня – это региональное сотруд-
ничество университетов при проведении конкретных 
научных исследований или разработке инновацион-
ных образовательных программ, имеющих важное 
значение для экономики региона. Возможности такого 
рода сетей демонстрирует сложившаяся в ряде реги-
онов России система кластерного взаимодействия 
«вуз-колледж-предприятие» в рамках научно-образо-
вательного кластера (как правило, на базе крупного 
регионального вуза). Именно кластерные сети в 
настоящее время служат примером всестороннего 
влияния сетевой экономической политики страны на 
образовательный процесс, поскольку современное 
общество нацелено на получение не просто качествен-
ного продукта, а продукта инновационного. 

Успешным примером кластерного развития в 
Республике Татарстан является работа машино-
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строительного научно-образовательного кластера 
КАМАЗ – КНИТУ (далее – КАИ). Это совместный 
образовательный проект ОАО «КАМАЗ», нацио-
нального исследовательского университета науко-
емкого машиностроения «Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. 
А. Н Туполева» (КАИ) и Набережночелнинского 
политехнического колледжа (далее – НПК) по подго-
товке технических специалистов для ОАО «КАМАЗ». 
В рамках данного проекта студенты обучаются по 
дуальной системе подготовки, что включает в себя 
интеграцию уровней образования (начального, про-
фессионального и высшего образования) в течение 
четырех лет обучения, а также интеграцию образо-
вания и производства (совмещение работы и учебы). 
Кроме стандартных лекций и семинаров, студенты 
обучаются с использованием современных, интерес-
ных форм обучения: обучение действием, тренинги, 
дистанционные, групповые формы. Студентам пред-
ставится возможность развивать свои творческие 
способности, реализовать себя в реальных проектах 
по улучшению производственных процессов. 

Примером кластерного взаимодействия в обра-
зовании может также служить опыт Казанского на-
ционального исследовательского технологического 
университета (далее – КНИТУ-КХТИ). В настоящий 
момент в КНИТУ реализуются проекты пяти инжи-
ниринговых компаний для обеспечения выполнения 
полного цикла работ. В создании этих центров прини-
мают участие как университет, так и промышленные 
и строительные компании для реализации крупных 
высокотехнологичных проектов. Сегодня КНИТУ ре-
ализует 17 коммерциализуемых проектов, для успеш-
ной деятельности которых создано более 30 малых 
инновационных предприятий. Их число постоянно 
растет, и к 2019 г. оно должно достичь 48. Студен-
ты и аспиранты в рамках таких проектов получают 
прямой доступ к современному производственному 
оборудованию лабораторий университета. При этом 
весь производственный цикл предприятия по работе 
такого проекта сосредоточен в самом университете, и 
студенты соответствующих направлений подготовки 
принимают участие в этом процессе. 

Подготовке высококвалифицированных специ-
алистов для инновационной экономики знаний спо-
собствует также реализуемая в университете модель 
проектно-деятельностного образования. Для этого 
формируются специальные группы целевого обучения 
студентов для крупных отраслевых российских компа-
ний. В 2013 г. в КНИТУ сформированы специальные 
группы для ОАО «Татнефть» (4 группы), ОАО «Газ-

пром», ОАО «Лукойл», ОАО «Чебоксарское ПО 
им. В. И. Чапаева», ОАО «Муромский приборострои-
тельный завод», ФПК «Авангард», ОАО ФНПЦ «НИИ 
прикладной химии», ОАО «Нижнекамскнефетхим». 

Создано 6 базовых кафедр на предприятиях ОАО 
«ФНПЦ «НИИПХ» (г. Казань), ЧПО им. В. И Чапа ева 
(г. Чебоксары), АО «Муромский приборостроитель-
ный завод» (г. Муром), ФКП «Авангард» (г. Стерли-
тамак), ОАО «Красноармейский НИИ механизации» 
(г. Красноармейск), ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова» 
(г. Дзержинск, Нижегородская область). 

На сегодняшний день в КНИТУ-КХТИ организа-
ционно и методически отработан алгоритм создания 
проектных групп на основе интересов заказчиков и 
вовлечения в проекты инновационно-активных пред-
ставителей студенчества и преподавательской среды. 
Поэтому количество проектных групп увеличилось 
(табл. 1).

Таблица 1
Динамика развития проектно-деятельностного 

образования КНИТУ-КХТИ*
(The dynamics of the design of the activity 

of education KNRTU-KCHTI)

Показатели
Год

2009 2010 2011 2012 2013

Количество действующих договоров 
с предприятиями РТ (нарастающим 
итогом)

9 12 15 17 20

Количество участвующих преподавате-
лей и научных работников 31 95 135 140 150

Количество студентов и аспирантов, за-
действованных в проектных группах 95 236 405 453 484

Объем привлеченных средств, млн руб. 6,1 8,0 10,4 12.0 14,5

* Источник: составлено автором.

В 2011 г. был создан научно-образовательный 
кластер ФГБОУ ВПО «КНИТУ», объединяющий уч-
реждения начального и среднего профессионального 
образования (далее – НПО и СПО), университет и 
профильные предприятия нефтехимической отрасли 
Республики Татарстан. Сегодня в составе кластера 
КНИТУ внедряется модель сетевого взаимодействия 
университета, учреждений НПО, СПО с базовыми 
предприятиями, в том числе дуальная (практикоори-
ентированная) система подготовки будущих инжене-
ров совместно с предприятиями [8]. 

Опыт развития взаимодействия «колледж – уни-
верситет – предприятие» в составе сетевых универ-
ситетских структур уже показывает реальное улуч-
шение таких экономических показателей, как рост 
занятости выпускников университета, попадающих 
на уже определенное рабочее место на предприятие 
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кластера и, соответственно, снижение уровня безра-
ботицы в регионе. Например, в 2013 г. только на три 
предприятия, входящих в состав кластера КНИТУ 
(ОАО «КАМАЗ», ОАО «Нижнекамскнефтехим», 
ОАО «Казаньоргсинтез») было распределено более 
500 выпускников КНИТУ. В основном это специали-
сты и бакалавры Института полимеров и Института 
нефти, химии и нанотехнологий. В целом за послед-
ние 3 года наблюдается рост трудоустройства выпуск-
ников на предприятия кластера. Например, по данным 
отдела трудоустройства выпускников КНИТУ-КХТИ, 
в 2010 г. процент выпускников КНИТУ-КХТИ по спе-
циальности «Технология производства и переработки 
пластических масс и эластомеров», трудоустроенных 
на ОАО «Казаньоргсинтез», составлял 35 %, а в 
2014 г. – уже 52 %. 

В 2013 г. от предприятий, организаций и учреж-
дений было получено заявок и писем на более чем 
2400 выпускников всех уровней высшего профес-
сионального образования. Таким образом, спрос на 
выпускников университета по-прежнему высок и 
даже превышает предложение (табл. 2).

Таблица 2
Итоги трудоустройства выпускников 
КНИТУ-КХТИ, динамика по годам*

(Results of graduate employment KNRTU-KCHTI, 
dynamics by years)

Показатели
Год

2010 2011 2012 2013

Количество выпускников, чел. 1 701 1 897 1 909 2 146

Направлено на работу, 
% от выпуска (ПНР) 95,8 95,9 96 96,2

Направлено на работу в РТ, 
% от выпуска 86 84 85 84

* Источник: составлено автором.

По данным территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Республике 
Татарстан, численность занятых в экономике работ-
ников, имеющих высшее профессиональное образова-
ние, с 2009 по 2013 гг. увеличилась с 27,6  до 32,0 %2. 
Это также подтверждает тот факт, что проводимые 
национальными исследовательскими университетами 
РТ, которые занимают одни из лидирующих позиций 
на рынке образовательных услуг РТ, проекты в об-
ласти образования увеличивают долю высококва-

2 Сайт Федеральной службы государственной статистики 
по Республике Татарстан. URL: http://www.tatstat.gks.ru (дата 
обращения: 03.02.2015)

лифицированной рабочей силы на промышленных 
предприятиях РТ. 

Лидирующие позиции КНИТУ-КХТИ на рынке 
образовательных услуг показывает то, что в 2015 г. в 
вузе будет сосредоточено 48 % бюджетного приема 
в магистратуру России по химической технологии и 
30 % – по биотехнологии, 70 % – по профилю «Хи-
мическая технология энергонасыщенных материалов 
и изделий». А это именно те приоритетные области 
науки и технологии РТ, которые определяют вектор 
развития всей промышленности региона. 

Наличие трех уровней сетевых структур предпо-
лагает наличие трех различных эффектов в экономи-
ческой системе. Каждый из типов сети отличается 
не только масштабом информационных и ресурсных 
потоков, но и специфическими формами обмена и 
самоорганизации, институциональными элементами, 
инфраструктурой и характером трансферта техноло-
гий [4]. При наличии сетей трех уровней экономика 
страны, региона становится инновационной – здесь 
формируется непрерывное пространство инновацион-
ных сетей. Таким образом, развитие экономических 
сетей одновременно идет и вглубь и вширь. Очевидно, 
что конкурентоспособность той или иной экономики 
можно определить по масштабности и плотности 
инновационной сети [11].

Выводы
Сетевая экономика и информационное общество 

представляет собой новую социальную, техническую 
и экономическую среду, в которой функционирует 
современный университет. Россия лишь недавно 
встала на путь сетевого образования, и о достижении 
сетевого эффекта сейчас говорить еще преждевре-
менно, однако образование не может не участвовать 
в процессе перехода государства и общества к новой 
инновационной экономике знаний, Соответственно, 
классическое образование должно подстраиваться 
под новую сетевую модель. Из элементарных частей 
образовательного процесса – отдельных учебных 
курсов и образовательных программ, изолированных 
рабочих мест преподавателей и студентов, современ-
ных систем управления учебным процессом и т. д. 
в результате сетевого объединения вырастает новое 
качество системы получения знаний [4]. Наглядным 
примером динамичного развития сетевого образования 
является система кластерного развития и сетевого 
взаимодействия образовательных учреждений, которая 
становится для России все более и более актуальной. 

Внедрение новых сетевых интеграционных меха-
низмов в деятельность национальных исследователь-
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ских университетов способно оказывать реальный 
экономический эффект, непосредственно влияя на 
такие показатели развития региональной экономики, 
как рост занятости населения, снижение уровня без-
работицы и другие показатели. 

Таким образом, созданные вокруг университе-
тов сетевые структуры способны не только играть 
значительную роль в процессе формирования новой 
сетевой институциональной среды региональной эко-
номики, но и влиять на макро и микроэкономические 
показатели развития региона и страны в целом. 
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ON  FORMING  THE  NETWORK  ENVIRONMENT  OF  REGIONAL  ECONOMY 

(on the example of national research universities of Tatarstan Republic)
Objective: to elaborate theoretical and applied aspects of the processes of forming the new network institutional environment of the Russian 

regional economy under the infl uence of the developing integral educational network structures (basing on the study of the experience of national 
research universities of Tatarstan Republic) 
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Results: the practical examples are revealed and analyzed of introducing the new network integral principles into the functioning of national 
research universities, which have a real economic effect and infl uencing such indicators of regional economy as the growth of employment, 
reduction of unemployment, etc. 

Scientifi c novelty: problems of network structures development in the Russian education have not been thoroughly studied yet. The article 
analyzes the experience, reveals and describes the methods and techniques of forming the network educational structures in the functioning of 
national research universities in Tatarstan Republic 

Practical value: the author shows the ability of network university structures not only to play a signifi cant role forming the new institutional 
environment of the regional economy, but also to infl uence the macro- and microeconomic indicators of development of the region and the country. 
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ПРОБЛЕМЫ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ОКАЗАНИЯ  
МЕДИЦИНСКИХ  УСЛУГ  В  СЕЛЬСКОЙ  МЕСТНОСТИ  РЕГИОНОВ  

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ
Цель: выявить проблемы оказания медицинских услуг в сельской местности регионов и разработать направления 

их решения.
Методы: в работе применялись описательный метод и метод экономико-статистического анализа.
Результаты: выявлены проблемы в оказании медицинских услугнаселению села. Раскрыты этапы оказания ме-

дицинских услуг населению в труднодоступных районах и сельской местности, которые состоят из трех уровней: 
3-й уровень – амбулаторно-поликлинические медицинские учреждения; 2-й уровень – межмуниципальные центры, 
оказывающие специализированную амбулаторную и стационарную медицинскую помощь; 1-й уровень – спе-
циализированная помощь в областных консультативно-диагностических центрах.

Научная новизна: раскрыты направления оптимизации оказания медицинских услуг сельскому населению 
региона. Составлена классификация факторов, определяющих различия в медицинском обслуживании сельского и 
городского населения. Разработан алгоритм оказания медицинских услуг жителям сельских населенных пунктов.

Практическая значимость: предложенный автором алгоритм оказания медицинских услуг населению в сель-
ской местности может быть применен на практике; создать возможность оказания медицинской помощи жителям 
маленьких поселений.

Ключевые слова: медицинские кадры; услуга; медицинская услуга; медицинская помощь; здравоохранение; 
здоровье; сельская местность; труднодоступные районы.

Введение
Медицинская помощь, оказываемая жителям 

сельской местности регионов Российской Федерации, 
основана на принципах охраны здоровья населения 
страны. Один из основополагающих принципов 
здравоохранения – соблюдение преемственности и 
единства в оказании медицинских услуг населению 
в сельской и городской местности. Так как этот 
принцип пока не соблюдается, то проблема оказания 
медицинских услуг в сельской местности региона 
является актуальной.

Основные направления деятельности, при которых 
система здравоохранения может снизить недопу-
стимый разрыв между стремлениями и реальными 
результатами в оказании медицинских услуг, осо-
бенно сельскому населению, отражены в докладе 
Всемирной организации здравоохранения1. К ним 
относятся: реформы, направленные на достижение 
социальнойсправедливостив отношении здоровья и 
устранению социальной изоляции, путем обеспечения 
всеобщего доступа и социальной защиты здоровья; 
реформы в сфере оказания услуг, предусматрива-

1 URL: http://www.who.int/ru(дата обращения: 01.02.2015)

ющие реорганизацию системы здравоохранения в 
соответствии с потребностями и ожиданиями людей, 
с тем чтобыповысить социальную направленность и 
значимость этих услуг; реформы государственной 
политики, проводимые путем объединения деятель-
ности в области общественного здравоохранения с 
первичной медицинской помощью2.

Некоторые страны в связи с невозможностью осу-
ществления развития системы оказания первичной 
медицинско-санитарной помощи жителям села во 
всех провинциях разом, придерживаются принципов 
постепенного ее внедрения.

Например, для становления первичной медицин-
ской помощи в районах правительством Исламской 
Республикой Иран было принято решение – каждый 
год сосредотачивать свои усилия на одной провин-
ции. В 1970-х гг. политика правительства Ирана 
была направлена главным образом на профилактику 
заболеваний сельского населения, т. е. на обеспече-
ние приоритета амбулаторной, а не больничной по-
мощи. Была создана сеть районных бригад, которые 
должны были руководить и осуществлять надзор за 

2 Там же.
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деятельностью почти 2 500 сельских центров здраво-
охранения. Каждый из сельских центров здравоохра-
нения контролировал работу 1–5 небольших пунктов 
медицинской помощи, названных домами здоровья. 
Благодаря созданию 17 000 таких домов здоровья, 
более 90 % сельского населения страны сейчас имеет 
возможность получения медико-санитарной помощи. 
Правительство, применяя стратегию эволюциониро-
вания первичной медицинской помощи, поступатель-
но охватывало поочередно в провинциях. С годами 
сеть пунктов первичной медико-санитарной помощи 
расширилась и в настоящее время она способна 
предоставлять услуги более 24 млн человек в малых 
городах и сельских поселениях3.

Для системы оказания медицинских услуг сель-
скому населению России характерна низкая эффек-
тивность медико-социальных и профилактических 
мероприятий и ограниченная доступность медицин-
ской помощи. Задача сближения уровней оказания 
медицинских услуг жителям села и города остается 
актуальной.

Количество обращений сельских жителей за 
медицинской помощью значительно меньше, чем 
городских на 25 %4. Чем дальше от медицинского 
учреждения находится населенный пункт, тем реже 
жители обращаются к медицинским работникам. 
Основной объем медицинской помощи оказывается 
врачами общей практики и фельдшерами. Сельский 
житель затрачивает на посещение медицинского уч-
реждения намного больше времени, чем городской. 
Оснащенность сельских медицинских учреждений 
значительно хуже, чем городских, квалификация 
персонала ниже, чем в среднем в здравоохранении.

Особенности оказания медицинских услуг жи-
телям села – значительная децентрализация амбу-
латорной помощи и выраженная централизация 
стационарной. Основной кадровый ресурс на селе – 
средние медицинские работники. Врачебный персо-
нал в большей степени сконцентрирован в районных 
больницах [1]. Он осуществляет прием населения по 
месту основной работы и при выезде в отдаленные 
сельские населенные пункты в составе специальных 
бригад по определенному плану.

3 URL: http://www.who.int/ru(дата обращения: 01.02.2015)
4  Доклад на комиссии Минздрава РФ по мониторингу 

достижения целевых показателей социально-экономического 
развития. URL: http://www.rosminzdrav.ru/news/minzdravrossii 
(дата обращения: 01.02.2015)

Результаты исследования
Оценивая организационные методы деятельности 

сельских медицинских учреждений с точки зрения 
реализации Федерального закона № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» от 21 ноября 2011 г. (ст. 5, п. 2)5, государство 
обеспечивает гражданам охрану здоровья независимо 
от места жительства и любых других обстоятельств. 
Соблюдение норм охраны здоровья включает:

– обеспечение прав граждан на охрану здоровья и 
связанных с ними государственных гарантий;

– преимущество интересов больного при оказании 
медицинской помощи; социальная защищенность при 
утрате трудоспособности;

– доступность и высокое качество медицинских 
услуг;

– неприемлемость отказа в оказании медицинских 
услуг.

На организационные методы работы сельских ме-
дицинских учреждений влияет множество факторов, 
определяющих различия в медицинском обслужи-
вании сельского и городского населения. Автором 
предлагается классифицировать их по следующим 
показателям:

1. Укомплектованность медицинскими кадрами.
2. Разбросанность и отдаленность сельских на-

селенных пунктов.
3. Плотность населения.
4. Сезонность работ, высокий процент ручного 

труда.
5. Жизненный уровень в селах.
6. Транспортная инфраструктура.
7. Социально-экономические проблемы прожива-

ния в сельской местности.
8. Информированность сельского населения оно-

вых информационных технологиях при оказании 
медицинских услуг.

9. Уровень компетентности медицинских кадров.
10. Материально-техническая оснащенность ме-

дицинских учреждений села.
11. Информатизация медицинских учреждений.
С 1991 по 2010 гг. основополагающей особенно-

стью организации медицинской помощи населению 
села стала этапность ее оказания. Условно выделены 
3 этапа оказания медицинских услуг населению [2].
Первый этап – сельский врачебный участок: 

участковая больница, фельдшерский пункт, фель-

5 URL: http://www.consultant.ru/popular/zdorovia_grazhdan/
(дата обращения: 01.02.2015)
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дшерско-акушерские пункты, медицинские пункты 
образовательных учреждений. На этом этапе жители 
сельских населенных пунктов получают доврачеб-
ную, первичную медико-санитарную помощь (педи-
атрическую,терапевтическую, стоматологическую, 
гинекологическую, хирургическую, акушерскую).
Второй этап – учреждения здравоохранения му-

ниципального района: центральные районные боль-
ницы и районные больницы, которые предоставляют 
специализированные медицинские услуги.
Третий этап – региональные учреждения здра-

воохранения: краевые (республиканские, окружные, 
областные) больницы (медицинские центры). На этом 
этапе оказывают высокотехнологичную, специализи-
рованную медицинскую помощь по всем основным 
специальностям.

Пункты оказания первичной медико-санитарной 
помощи организуют по территориально-участковому 
принципу (принципу близости проживания)6. В на-
стоящее время такой подход оказания медицинских 
услуг пересматривается. 

В ходе реализации программы модернизации 
здравоохранения необходимо выстраивать единую 
систему оказания медицинских услуг городскому и 
сельскому населению, которая будет состоять из трех 
уровней:

3-й уровень – амбулаторно-поликлинические ме-
дицинские учреждения; 

2-й уровень – межмуниципальные центры, ока-
зывающие специализированную амбулаторную и 
стационарную медицинскую помощь; 

1-й уровень – специализированная помощь в об-
ластных консультативно-диагностических центрах.

Действующая практика диагностики и лечения 
заболеваний населения, проживающих в отдаленных 
районах, затратна как для здравоохранения (как от-
расли экономики), так и для пациента. Это связано с 
отсутствием нужных специалистов в районных боль-
ницах. Алгоритм оказания медицинских услуг паци-
ентам из сельских населенных пунктов и отдаленных 
районов на соответствующих уровнях показан на рис. 
1 [3]. При обращении пациента в участковую район-
ную больницу врачом общей практики (терапевтом) 
проводится диагностики заболевания, по результатам 
которой формируется диагноз и разрабатывается 

6 О порядке осуществления  деятельности врача общей 
практики (семейного врача) на территории Хабаровского 
края: Постановление губернатора Хабаровского края № 83 
от 13.04.2005. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 
31.11.2014).

тактика лечения. В том случае, если необходимо уточ-
нить диагноз и тактику лечения при сложном, тяжело 
протекающем заболевании; подтвердить или скоррек-
тировать диагноз и тактику лечения, при сомнениях 
пациента, врач общей практики направляет пациента 
в межмуниципальный медицинский центр, где про-
водится дополнительная диагностика (лабораторные 
исследования, консультации узких специалистов) и 
формируется окончательный диагноз и тактика ле-
чения. Если необходима высокоспециализированная 
медицинская помощь, то пациента направляют в об-
ластные (краевые) консультативно-диагностические 
медицинские центры [4].

Необходимость направления пациента в областной 
(краевой) межмуниципальный медицинский центр 
объясняется тем, что в соответствии с рекомендуемы-
ми штатными нормативами медицинского персонала 
центральных районных и районных больниц сельских 
районов (приказ Министерства здравоохранения 
СССР от 26.09.1978 № 900 (ред. от 23.12.1986)7, долж-
ности узких специалистов там не предусмотрены. 

Алгоритм оказания медицинских услуг пациентам 
из отдаленных районов затрагивает средства обяза-
тельного медицинского страхования  (далее – ОМС) 
(средства расходуются на диагностику и лечение за-
болевания) и личные средства пациента, в том числе, 
используемые для оплаты транспортных расходов. 

Для получения специализированной медицинской 
услуги жителями сельских населенных пунктов зна-
чительные транспортные расходы и затраты времени 
часто являются препятствием. Возможность полу-
чения специализированной медицинской помощи по 
месту жительства затруднена и в связи с недостаточ-
ной укомплектованностью сельских муниципальных 
медицинских организаций такими специалистами, как 
рентгенолог, специалист ультразвуковой диагностики, 
а в ряде медицинских организаций по действующим 
нормативам не предусмотрены штаты врачей узких 
специальностей (кардиолог, окулист, дерматолог, эн-
докринолог). Вместе с тем потребность жителей села 
в специализированных медицинских услугах высока.

В сельской местности численность учреждений 
здравоохранения сокращается. По сравнению с 2000 г. 
на селе к 2013 г. число участковых районных больниц 
сократилось на 96 %, число поликлиник сократилось – 
на 65 %, число станций скорой помощи – на 11 %, 
число фельдшерско-акушерских пунктов – на 22 %, 

7 URL: http://www.base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req
=doc;base=LAW;n=107478(дата обращения: 01.02.2015)
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численность среднего медицинского персонала – на 9 %.
Снижение количества больничных медицинских учреж-
дений произошло за счет сокращения участковых боль-
ниц в связи с оптимизацией структуры сети районных 
учреждений здравоохранения, оказывающих помощь 
жителям сельских населенных пунктов Российской 
Федерации. Отмечен рост числа кабинетов врачей об-
щей практики, в 2013 г. их число составляло 4,8 тысяч8.

8 Регионы России. Социально экономические показате-
ли-2014: стат. сб. // Росстат. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
doc_1138623506156 (дата обращения: 01.02.2015).

Обеспеченность койками на 10 000 сельских жите-
лей составляет 40,9, что в 2,7 раза меньше, чем обеспе-
ченность больничными койками городского населения 
[1, с. 378]. Сокращение сети сельских медицинских 
учреждений привело к тому, что многим сельским 
жителям оказалась недоступна не только высокотех-
нологичная, но и первичная медицинская помощь. 
Создавшуюся проблему решают частично с помощью 
дистанционных форм медицинской помощи. В 2013 г. 
в медицинских организациях субъектов Российской 
Федерации использовалось 915 передвижных меди-
цинских комплексов, в том числе 204 комплекса для 
диспансеризации взрослых и детей. 

Рис. 1. Алгоритм оказания медицинских услуг пациентам из сельских населенных пунктов и отдаленных 
районов*

(Fig. 1. Algorithm of rendering medical aid to the patients from rural areas and remote regions)

* Источник: разработано автором.
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Во всех субъектах РФ в сельской местности от-
мечен дефицит медицинских кадров. На 1 января 
2013 г.(по сравнению с 2011 г.) в Хабаровском крае 
численность медицинских работников снизилась на 
3 %. Соотношение врачей и средних медицинских 
стабильное – 1:1,99.

Число учреждений, оказывающих медицинские 
услуги сельскому населению Хабаровского края, 
представлено в табл. 1. В 2013 г. медицинская по-
мощь сельскому населению Хабаровского края 
оказывалась в 13 центральных районных больницах, 
имеющих 1 364 коек и 7 районных больницах, име-
ющих 526 коек. За последние 6 лет в Хабаровском 
крае количество коек в центральных районных боль-
ницах увеличилось на 18,4 %, в районных больницах 
снизилось на 36,7 % в результате реструктуризации 
коечного фонда. 

Таблица 1
Число учреждений, оказывающих медицинские 
услуги сельскому населению Хабаровского края10

(The number of units rendering medical aid 
to the rural population of Khabarovsk region)

Показатели
Год

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Число центральных 
районных больниц 10 10 10 13 13 13

В них коек 1112 1101 1098 1598 1429 1364

Число районных 
больниц 11 11 11 11 11 7

В них коек 832 817 820 801 687 526

Первичная доврачебная медико-санитарная по-
мощь оказывается фельдшерами и акушерами в фель-
дшерско-акушерских пунктах и акушерских пунк тах. 
Фельдшерско-акушерские пункты организуют в 
сельской местности с числом жителей 700 человек и 
более при расстоянии до ближайшего медицинского 
учреждения более 2 км. Если это расстояние пре-
вышает 7 км, то фельдшерско-акушерские пункты 
организуют в населенном пункте с числом жителей 
до 700 человек. В 2013 г. в Российской Федерации 
действовали 34 772 фельшерско-акушерских пункта с 
устойчивой тенденцией сокращения сети (табл. 2). По 
сравнению с 1992 г. (46831 фельдшерско-акушерских 
пункта) их число сокращено на 25,7 %.11

9 Состояние здравоохранения в Хабаровском крае: стат. 
сб. // Хабаровскстат. Хабаровск, 2014. 84 с.

10 Там же.
11 Регионы России. Социально экономические показатели. 

2013: Стат. сб. / М.: Росстат, 2013.– 990 с. 

Проведя анализ обеспеченности населения Даль-
невосточного федерального округа (далее – ДФО) и 
его регионов фельдшерско-акушерскими пунктами 
и фельдшерскими пунктами за период с 1992 по 
2013 гг., можно отметить снижение их количества по 
ДФО на 29,7 %, в Республике Саха (Якутия) на 31 %, 
в Камчатском крае на 21 %, в Приморском крае на 
26,8 %, в Хабаровском крае на 22,5 %, в Амурской 
области на 24,6 %, в Магаданской области на 56,4 %, 
в Сахалинской области на 46,7 %, в Еврейской ав-
тономной области на 11%, в Чукотском автономном 
округе на 73,6 % в связи с оптимизацией расходов. 

Таблица 2
Число фельшерско–акушерских пунктов и 

фельдшерских пунктов в сельской местности 
Российской Федерации и Дальневосточного 

федерального округа12

(The number of fi rst-aid / obstetrics units in the rural 
areas of Russia and Far East Federal district)

Субъекты 
федерации

Число фельшерско-акушерских пунктов 
и фельдшерских пунктов

1992 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Российская Федерация 46 831 38 875 37 591 35 043 34 841 34 772

Дальневосточный 
федеральный округ 1 798 1 344 1 324 1 286 1 268 1 263

Республика Саха (Якутия) 305 219 213 211 209 210

Камчатский край 33 37 36 28 26 26

Приморский край 458 372 367 342 335 335

Хабаровский край 244 193 192 188 189 189

Амурская область 438 336 332 331 325 330

Магаданская область 39 17 16 16 16 17

Сахалинская область 137 91 89 89 86 73

Еврейская автономная 
область 72 64 64 64 64 64

Чукотский автономный 
округ 72 15 15 17 18 19

Обеспеченность сельских районов Хабаровского 
края фельшерско-акушерскими пунктами с 2008 по 
2013 гг. представлена в табл. 3. В 2013 г. в Хаба-
ровском крае насчитывалось 189 фельдшерско-аку-
шерских пунктов. В 2013 г. по сравнению с 2008 г. 
снижение количества фельдшерско-акушерских 
пунктов в Хабаровском крае составило 3,5 % за счет 
снижения в их количества в Бикинском на 14 %, Ком-

Регионы России. Социально экономические показа-
тели. 2014: Стат. сб. Росстат (http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
doc_1138623506156).

12 URL: http://cbsd.gks.ru/ (дата обращения: 01.02.2015)
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сомольском на 6 %, Ульчском на 9 %, Хабаровском на 
6,8 % районах и районе им. Лазо на 2,8 %. При этом 
организован ряд кабинетов врача общей практики в 
сельской местности.

Таблица 3
Число фельшерско-акушерских пунктов в сельской 

местности Хабаровского края13

(The number of fi rst-aid / obstetrics units 
in the rural areas of Khabarovsk region)

Наименование
городов и районов 
Хабаровского края

Год

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Всего по краю 196 193 192 188 189 189

В том числе:

г. Комсомольск-на-
Амуре 5 5 5 5 5 5

Советско-Гаванский 1 1 1 1 1 1

Николаевский 13 13 13 13 13 13

Амурский 9 9 9 9 9 9

Бикинский 7 6 6 6 6 6

Аяно-Майский 2 2 2 2 2 2

Ванинский 3 3 3 3 3 3

Верхнебуреинский 13 13 13 13 13 13

Вяземский 16 16 16 16 16 16

Комсомольский 16 16 16 15 15 15

им. Лазо 35 34 34 34 34 34

Нанайский 6 6 6 6 6 6

Охотский 6 5 5 5 5 5

им. П.Осипенко 6 6 6 6 6 6

Солнечный 5 5 5 5 6 6

Тугуро-Чумиканский 2 2 2 2 2 2

Ульчский 22 22 21 20 20 20

Хабаровский 29 29 29 27 27 27

Таким образом, территориально-участковый 
принцип оказания медицинских услуг обеспечивает 
непрерывный процесс охраны здоровья населения. 
Существующая система первичной медико-сани-
тарной помощи остается функционально перегру-
женной. С учетом длительного времени ожидания 
приема, неудобного графика работы муниципаль-
ных медицинских учреждений (преимущественно 
в будние дни) доступность первичной амбулатор-
но-поликлинической медицинской помощи для 
работающего населения оказывается низкой, что 
приводит к недостаточной эффективности ее работы 
в целом. Возникшая тенденция сокращения числа 
фельдшерско-акушерских пунктов, районных и 
сельских участковых больниц и увеличения числа 
центральных районных больниц обусловлена до-

13 Состояние здравоохранения в Хабаровском крае: стат. 
сб. // Хабаровскстат. г. Хабаровск, 2014. 84 с.

казанной экономической нецелесообразностью су-
ществования больничных медицинских учреждений 
малой коечной мощности. В крупных медицинских 
учреждениях (центральные районные, областные, 
краевые, окружные и республиканские больницы) 
расходуют меньше средств на одно койко-место, 
на общехозяйственные нужды, включая отопление, 
содержание обслуживающего персонала, питание, 
инженерно-техническое обслуживание. Кроме того, 
на их базе эффективно используется диагности-
ческое оборудование, более квалифицированный 
медицинский персонал, внедряются современные 
медицинские технологии и тем самым населению 
предоставляется более качественная квалифициро-
ванная медицинская помощь [5–11]. Поэтому в ряде 
районов Российской Федерации сельские участковые 
больницы закономерно перепрофилируют во врачеб-
ные амбулатории, центры общей врачебной практики.

Выводы
Проблема повышения доступности и качества 

медицинских услуг, оказываемых сельскому на-
селению, является весьма актуальной. Основными 
направлениями оптимизации оказания медицинских 
услуг сельскому населению региона, учитывающие 
их потребности, являются:

1. Совершенствование первичной медико-санитар-
ной помощи на основе территориально-участкового 
принципа оказания медицинских услуг на основе раз-
работанного алгоритма оказания медицинских услуг 
пациентам, проживающих в сельских населенных 
пунктах и отдаленных районах, на соответствующих 
уровнях. Разработка критериев доступности меди-
цинских услуг сельскому населению (минимальная 
обеспеченность медицинскими учреждениями, кой-
ками, врачами и средним медицинским персоналом).

2. Укомплектование учреждений амбулаторно-
поликлинического и стационарного уровня квали-
фицированными медицинскими кадрами (врачами 
и средним медицинским персоналом). Привлечение 
высококвалифицированных кадров для работы в 
сельской местности и повышения их квалификации 
с помощью дистанционных методов обучения.

3. Развитие телемедицинских технологий для 
проведения дистанционной консультативно-диагно-
стической деятельности на базе медицинских цен-
тров или высших учебных медицинских заведений, 
организация выездных бригад специализированными 
медицинскими центрами для отбора больных, кото-
рые нуждаются в оказании им высокотехнологичных 
видов медицинской помощи. 
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4. В районах, где население не имеет доступа к 
медицинским услугам, создание или восстановление-
базовой инфраструктуры первичной медицинской по-
мощи, с предоставлением материально-технического 
обеспечения, приглашением профессиональныхмеди-
цинских работников для осуществления комплекса 
мер по охране здоровья населения в сельской мест-
ности и внедрением системы первичной медицинской 
помощи в районе.

5. Организация вахтового метода (выезд высоко-
квалифицированных специалистов для оказания 
некоторых видов специализированной медицинской 
помощи населению на местах).

Список литературы
1. Стародубов В.И. Итоги и перспективы развития при-

оритетного национального проекта в сфере здравоохране-
ния // Менеджер здравоохранения. 2007. № 1. С. 49.

2. Коробкова О.К. Исторический аспект организации 
оказания медицинских услуг сельскому населению Рос-
сии // Актуальные вопросы экономических наук: cб. мат-ов 
XII Междунар. науч.-практ. конф.: в 2-х ч. Ч. 2 / под общ. 
ред. С.С. Чернова. Новосибирск: Издательство НГТУ, 2014. 
С. 106–110. 

3. Коробкова О.К., Воронина Н.В. Инновационные экс-
пертно-образовательные услуги // Вестник Росздравнадзора. 
2009. № 4. С. 74–76.

4. Коробкова О.К. Организационно-экономические ос-
новы системы здравоохранения. М.: Спутник+, 2010. 300 с. 

5. Общественное здоровье и здравоохранение. Нацио-
нальное руководство / под ред. В.И. Стародубова, О.П. Ще-
пина и др. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 624 с.

6.  URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156) 
(дата обращения: 01.02.2015).

7. URL: http://www.rosminzdrav.ru/news/minzdravrossii) 
(дата обращения: 01.02.2015).

8. URL: http://cbsd.gks.ru/ (дата обращения: 01.02.2015).
9. URL: http://www.who.int/ru (дата  обращения: 

01.02.2015).
10. URL: http://www.base.consultant.ru/cons/cgi/on-

line.cgi?req=doc;base=LAW;n=107478 (дата обращения: 
01.02.2015).

11. URL: http://www.consultant.ru/popular/zdorovia_grazh-
dan/ (дата обращения: 01.02.2015).

В редакцию материал поступил 29.12.14

© Коробкова О. К., 2015

Информация об авторе
Коробкова Оксана Константиновна, кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и контроля, 

Хабаровская государственная академия экономики и права 
Адрес: 680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 134, тел.:(4212) 37-49-65
E-mail: korobkova.ok@yandex.ru

Как цитировать статью: Коробкова О.К. Проблемы совершенствования оказания медицинских 
услуг в сельской местности регионов Российской Федерации // Актуальные проблемы экономики и 
права. 2015. № 1 (33). С. 179–186.

O. K. KOROBKOVA,
PhD (Economics), Associate Professor

Khabarovsk Academy of Economics and Law, Khabarovsk, Russia
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Objective: to reveal the problems in medical services rendering in the rural areas of the Russian regions and to elaborate the directions for 

their solutions.
Methods: descriptive method and economic-statistical method.
Results: problems in rendering medical aid to the patients from rural areas are revealed. Stages of rendering medical aid to the patients from 

rural and remote areas are shown, which consist of 3 levels: 3rd level – outpatient/polyclinic units; 2nd level – inter-municipal center rendering 
specialized outpatient and inpatient medical aid; 1st level – specialized aid in oblast consultative-diagnostic centers.

Scientifi c novelty: the directions are shown for optimization of rendering medical services to the rural population of the region. Factors are 
classifi ed, which determine the differences in medical services to the rural and urban population. An algorithm is elaborated of rendering medical 
aid to the patients from rural areas.

Practical signifi cance: the algorithm of rendering medical aid to the patients from rural areas, proposed by the author, can be used in practice, 
thus giving the opportunity for medical aid to dwellers of small settlements.
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ФОРМИРОВАНИЕ  КОРПОРАТИВНОЙ  СТРАТЕГИИ  УПРАВЛЕНИЯ  
СТОИМОСТЬЮ  ПРОМЫШЛЕННОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ

Цель: разработка и обоснование одного из механизмов формирования корпоративной стратегии управления 
стоимостью промышленного предприятия.

Методы: институциональный, стоимостной и системный подходы.
Результаты: в соответствии со структурой разработанной системы управления стоимостью использована уни-

версальная с точки зрения управления стоимостью классификация корпоративных стратегий: интеграция на уровне 
принятия управленческих решений; интеграция на уровне ключевых сфер компетенции; интеграция на уровне фак-
торов стоимости; интеграция на интегративно-стоимостном уровне. Каждый из вышеуказанных видов интеграции 
предполагает вертикальную и горизонтальную интеграцию.  

Научная новизна: в статье разработана классификация корпоративных стратегий предприятия в рамках системы 
управления ее стоимостью.

Практическая значимость: целостный, системный взгляд на классификацию корпоративных стратегий облегчает 
поиск, выбор и формирование оптимальной корпоративной стратегии для каждого конкретного бизнеса. Основным 
инструментом данного выбора является концепция управления стоимостью.

Ключевые слова: корпоративная стратегия; управление стоимостью; интеграция; конкурентные преимуще-
ства; стратегические хозяйственные единицы; трансакционные издержки; основная сфера компетенции; мега-ком-
петенция; командная компетенция; индивидуальная компетенция.

Введение
Центральным элементом системы управления 

стоимостью компании является ее корпоративная 
стратегия. Она, как и другие стратегии, должна форми-
роваться на принципах максимизации стоимости. На 
общекорпоративном уровне стратегия определяет на-
правление ведения бизнеса, усиление корпоративных 
конкурентных преимуществ, в частности, от совмест-
ной деятельности деловых единиц корпорации, и пре-
одоление недостатков. Использование классификации 
корпоративных стратегий повышает эффективность и 
оперативность процесса формирования корпоратив-
ной стратегии. Целью представленной статьи является 
разработка классификации корпоративных стратегий 
компании в рамках системы управления ее стоимостью 
в условиях институциональной экономики. 

Корпоративная стратегия обосновывает функцио-
нирование компании в нескольких сегментах рынка, 
а также методы и инструменты создания стоимости 
в результате владения отдельными предприятиями, а 
также характер конкуренции каждого из них. Корпо-
ративная стратегия связывает разные подразделения 

корпорации в единое целое для обеспечения макси-
мального прироста ее стоимости. Она дает ответ на 
вопрос, почему фирма конкурирует с другими ком-
паниями одновременно в нескольких видах деятель-
ности, какие потенциальные преимущества способна 
дать конкуренция одновременно в этих сферах дея-
тельности. Таким образом, разработка корпоративной 
стратегии представляет собой мощный инструмент 
управления стоимостью на общекорпоративном уров-
не, который основан на многовариантном сценарном 
анализе и оценке синергетического эффекта корпора-
тивной деятельности. Это обусловлено следующими 
причинами: во-первых, рост конкуренции делает мно-
гие из корпоративных стратегий бесперспективными; 
во-вторых, инновационный процесс на современном 
этапе экономического развития наиболее эффективен 
при сочетании подходов из существенно отличных 
между собой областей науки. Существует ряд при-
меров, в которых ученые и практики, работающие 
в междисциплинарном пространстве, достигли впе-
чатляющих результатов. В качестве примера можно 
отметить получение нобелевских премий учеными 
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в области неоинституционализма (изучение соци-
альных процессов экономическими методами) и в 
области теории опционов (применение аппарата ма-
тематической статистики в теории финансов). 

Результаты исследования
Большинство крупных компаний состоит из не-

скольких предприятий или нескольких существенно 
отличающихся подразделений, действующих в разных 
сферах. Разные сферы деятельности компании разби-
ваются на отдельные стратегические хозяйственные 
единицы (далее – СХЕ). На наш взгляд, наиболее 
точным и соответствующим концепции управления 
стоимостью определением стратегической хозяй-
ственной единицы является определение СХЕ, дан-
ное М. Скоттом: «СХЕ – это бизнес, имеющий четко 
выраженные отличия от других бизнесов в рамках 
корпорации по характеру потребительского спроса и 
по профессиональным навыкам или сферам компетен-
ции, необходимым для его успешного ведения» [1]. 
Такое дифференцирование более всего соответствует 
построенной в наших предыдущих работах [2, 3] 
системе управления стоимостью. Оно позволяет груп-
пировать СХЕ на втором и третьем уровне системы 
управления стоимостью (см. ниже). 

Выделение СХЕ – сегментация бизнеса, которая 
формируется на основе различий в способах создания 
стоимости, соответствующих каждой СХЕ. Различия 
можно определить по двум характеристикам [1]: 

1) по характеру потребительского спроса,
2) по необходимым фирме профессиональным 

ресурсам и навыкам для наиболее полного удовлет-
ворения этого спроса.

Изучение рыночных сегментов, в которых конку-
рирует фирма, необходимо для ранжирования их по 
степени важности для фирмы, подобно тому, как это 
делается в модели Value Explorer [4]. Этот подход 
позволяет аргументировать решение проблемы вы-
бора путей и средств управления группой СХЕ ради 
повышения доходов акционеров. Ранжирование чаще 
всего проводят по объему продаж как наиболее явно-
му показателю относительных размеров СХЕ. Кроме 
того, ранжирование СХЕ возможно по степени соз-
дания дополнительной ценности для потребителей, 
по потенциалу конкурентоспособности, потенциалу 
развития, долговечности и устойчивости. 

Важным инструментом ранжирования СХЕ яв-
ляется группировка сфер компетенции, в которой 
выделяют следующие 4 уровня [4]:

1) индивидуальная компетенция – компетенция 
отдельных работников компании;

2) командная компетенция – навыки и знания, не-
обходимые группе людей, работающих в одном отделе 
или над одним проектом;

3) основная сфера компетенции – знания и навыки, 
необходимые крупному подразделению компании или 
всей компании;

4) мега-компетенция – знания, навыки, стандарты 
качества, определяемые известной торговой маркой 
для всех компаний, использующих ее. 

Сгруппировав сегменты по объему продаж и дру-
гим признакам, можно определить их удельный вес в 
компании в целом. Кроме того, для каждого сегмента 
следует оценить величину прибыли от основной де-
ятельности, которая является главным фактором соз-
дания стоимости для акционеров. В качестве такого 
показателя обычно используется прибыль от основной 
деятельности или чистая прибыль компании, а также 
рентабельность продаж по операционной или чистой 
прибыли. 

При построении системы управления стоимо-
стью бизнеса большое значение имеет рассмотрение 
структурного и динамического аспекта сегментации 
бизнеса. Корпоративная стратегия должна обеспечи-
вать обоснованное и эффективное взаимодействие 
СХЕ, составляющих единую фирму. Если такое вза-
имодействие невозможно, то рассматриваемым СХЕ 
лучше функционировать в качестве самостоятельных 
компаний. Ответы на подобные вопросы находятся в 
результате сценарного анализа. 

Сегменты бизнеса фирмы также развиваются с 
течением времени. Поэтому динамика развития ры-
ночного сегмента каждой СХЕ также должна быть 
учтена при формировании стратегии. В сравнитель-
ном анализе различных сегментов фирмы обычно 
используют показатели, определяющие структуру и 
динамику финансовых результатов сегментов. Такими 
показателями, как правило, являются выручка, при-
быль, рентабельность продаж.

При разработке стратегии необходимо также учи-
тывать конкурентные преимущества, которые обе-
спечиваются данной стратегией и которые позволят 
предприятию создавать новую стоимость. Стратегия 
должна быть выбрана на основе анализа конкурентов, 
конъюнктуры рынка в целом и имеющихся материаль-
ных и нематериальных активов и профессиональных 
ресурсов. В стратегии должны присутствовать следу-
ющие элементы управления стоимостью:

1) формирование группы допущений о будущем 
развитии внешней и внутренней среды предприятия;

2) учет ограничений по финансовым, человеческим  
и производственным ресурсам, включая ограничения, 
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определяемые корпоративной социальной ответствен-
ностью, а также возможностей по смягчению этих 
ограничений; 

3) определение основных факторов стоимости, 
включая институциональные факторы;

4) выявление, учет и управление трансакционными 
издержками; 

5) определение ключевых сфер компетенции 
компании;

6) построение модели прогнозирования динами-
ки ключевых факторов стоимости при различных 
допущениях;

7) оценка стоимости бизнеса при выборе каждой 
стратегии с учетом альтернативных издержек;

8) сравнительный анализ альтернативных сцена-
риев с учетом рисков. 

Управление стоимостью фирмы должно быть на-
правлено на максимальное увеличение благосостоя-
ния акционеров с учетом ограничений корпоративной 
социальной ответственности бизнеса. Чаще всего дан-
ная цель отражена в миссии компании, определяющей 
его стратегическую цель. Корпоративная стратегия 
определяет способ, каким фирма может реализовать 
свою стратегическую цель. 

В отличие от традиционного представления о том, 
что корпоративная стратегия должна строиться на 
результатах анализа стратегий деловых единиц, раз-
работанная нами концепция управления стоимостью 
в институциональной экономике расширяет возмож-
ности стратегического корпоративного менеджмента. 
Центральным элементом этой системы управления 
стоимостью выступает интеллектуальный капитал 
(нематериальные активы) и его основная составля-
ющая – человеческий капитал. Такой ракурс изуче-
ния процесса управления стоимостью выдвигает на 
первый план знания и умения сотрудников компании 
и, главное, их способности принятия эффективных 
управленческих решений.

Система управления стоимостью, построенная 
на принципах институционализма, требует нового 
понимания корпоративной стратегии. Фактически ее 
формирование необходимо осуществить в институ-
циональной среде, влияние которой в эпоху развития 
экономики знаний постоянно возрастает. Эффектив-
ность институционального подхода в современных 
условиях объясняется ростом влияния социальных 
факторов на экономику, центральным из которых 
является человеческий фактор. 

В соответствии с теорией фирмы, разработанной 
Р. Коузом, фирму необходимо рассматривать не как 
неделимый субъект, а на уровне ее сотрудников – ин-

дивидов, то есть на уровне принятия управленческих 
решений. Одновременно все более актуальным в 
корпоративном управлении становится изучение и 
управление развитием внутрифирменной институ-
циональной среды. Успех многих управленческих 
решений, инициатив сотрудников зависит от предва-
рительной подготовки внутрифирменной институцио-
нальной среды, от взаимодействия вновь внедряемых 
институтов с уже существующими, а также от их 
последующего «культивирования» в рамках корпо-
ративной культуры. Эволюция внутрифирменных 
институтов является, таким образом, важнейшим 
фактором управления стоимостью. 

Классификация корпоративных стратегий стро-
ится в рамках системы управления стоимостью, раз-
работанной нами ранее [2] и основанной на четырех 
иерархических уровнях:

1) первый уровень принятия управленческих 
решений;

2) второй уровень ключевых сфер компетенции;
3) третий уровень факторов стоимости;
4) четвертый уровень интегративной стоимости.
В экономической литературе изучаются стратегии, 

в результате реализации которых возможно получить 
стоимость в процессе использования разнородных 
стратегических хозяйственных единиц. Особое 
 место в изучении данного вопроса занимает анализ 
форм корпоративной интеграции. Классификация 
форм интеграции бизнеса и ее анализ представлены 
Н. М. Якуповой, М. Ф. Тазетдиновым [5]. Авторы 
выделяют следующие классификационные при-
знаки интеграции: причинно-следственные аспекты 
интеграции (цели интеграции), объединяемые функ-
циональные сферы хозяйственной деятельности 
предприятий, экономико-правовые организационные 
формы интеграции. По их мнению, наиболее гибкой 
(универсальной) формой коммерческой интеграции 
является стратегический альянс. 

М. Скоттом рассмотрены четыре наиболее рас-
пространенные стратегии интеграции [1]:

– портфельная;
– финансового холдинга;
– вертикальной интеграции;
– горизонтальной интеграции.
В соответствии со структурой системы управления 

стоимостью, разработанной нами ранее [2], введем в 
рассмотрение универсальную с точки зрения управ-
ления стоимостью, классификацию корпоративных 
стратегий:

1) интеграция на уровне принятия управленческих 
решений, 
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2) интеграция на уровне ключевых сфер компе-
тенции,

3) интеграция на уровне факторов стоимости,
4) интеграция на интегративно-стоимостном (кри-

териально-стоимостном) уровне. 
Каждый из вышеуказанных видов интеграции 

предполагает вертикальную и горизонтальную 
интеграцию.

Корпоративная стратегия бизнеса, основанная 
на интеграции на уровне принятия управленческих 
решений, аналогично включает вертикальную и гори-
зонтальную интеграцию. Горизонтальная интеграция 
на уровне управленческих решений имеет место при 
наличии неединственного собственника бизнеса 
(коллективные управленческие решения на уровне 
собраний акционеров, участников бизнеса), совета ди-
ректоров, межфункциональной команды менеджеров. 
Вертикальная интеграция в принятии управленческих 
решений имеет место в рамках агентских отношений, 
а также в случаях развития филиальных и дилерских 
сетей. Из сказанного выше следует, что интеграция 
на уровне управленческих решений осуществляется в 
институциональном поле, при использовании теории 
агентских отношений, контрактного подхода к иссле-
дованию институциональных соглашений (например, 
при расщеплении пучка прав собственности в случае 
множественного акционера), теории трансакционных 
издержек, имеющих место в процессе корпоративного 
управления (например, в случае оппортунистического 
поведения акционеров и менеджеров).

Интеграция на уровне ключевых сфер компетен-
ций также делится на два подвида: одновременное 
использование ранних и усовершенствованных 
(взаимозаменяющих) ключевых сфер компетенции 
(вертикальная интеграция), одновременное исполь-
зование взаимодополняющих сфер компетенции 
(горизонтальная интеграция).

К наиболее распространенным корпоративным стра-
тегиям на основе интеграции на уровне ключевых сфер 
компетенции относится портфельная стратегия, основой 
которой является внутреннее реинвестирование между 
стратегическими хозяйственными единицами, находя-
щимися на разных стадиях своего жизненного цикла. 

Как правило, в компании, использующей порт-
фельную стратегию, крупные высокорентабельные 
СХЕ используются для финансирования новых 
перспективных, но требующих инвестиций, направ-
лений. Такую стратегию скорее можно отнести к 
вертикальной интеграции второго уровня. Портфель-
ный подход, таким образом, создает дополнительные 
конкурентные преимущества, выраженные в способ-

ности компании наиболее рационально распоряжаться 
заработанными средствами «дойных коров» для 
финансирования производства товаров «звезд».

Дополнительным основанием использования порт-
фельного подхода (как правило, в случае горизонталь-
ной интеграции) служит необходимость управления 
рисками с целью снижения общего риска портфеля. 
Различные сегменты бизнеса имеют разные риски. 
В первую очередь, речь идет о различиях в колебаниях 
доходности разных СХЕ. Кроме того, портфельная 
стратегия помогает достигнуть определенного целе-
вого уровня общекорпоративного риска.

Широко распространены корпоративные стратегии 
на уровне факторов стоимости. Большинство видов 
деятельности, относящихся к промышленному произ-
водству, и некоторые виды деятельности в сфере услуг 
формируются из нескольких взаимосвязанных цепочек 
создания стоимости. Обычно вертикальная интеграция 
обосновывается тем, что она доставляет фирме кон-
курентные преимущества на основе контроля более 
длинной цепочки создания стоимости. Несмотря на 
привлекательность вертикальной интеграции, раз-
витие рыночных отношений и переход от экономики 
услуг к экономике знаний усиливает преимущества 
корпоративных стратегий второго уровня, основанных 
на интеграции и специализации в области ключевых 
сфер компетенций. Вертикально интегрированные 
компании зачастую не обеспечивают рационального со-
четания и эффективного взаимного дополнения своих 
ключевых сфер компетенции. Приобретение многих 
сфер компетенции, необходимых для осуществления 
вертикальной интеграции, является дорогостоящим и, 
следовательно, неприемлемым в условиях растущей 
конкуренции. В эпоху экономики знаний многих пре-
имуществ интеграции можно достичь посредством раз-
вития нематериальных активов компании, выраженных 
в развитии инфраструктуры бизнеса (взаимосвязей с 
поставщиками, дистрибьюторских сетей). Ключевую 
роль при решении этой задачи играет изучение и оп-
тимальное использование институциональной среды, 
в первую очередь, при построении эффективной ин-
формационной системы взаимодействия с партнерами.

В последнее время все более актуальной стано-
вится кооперация на уровне сфер компетенции, а 
не на уровне видов деятельности. Такая кооперация 
необходима ее участникам для расширения своих воз-
можностей в области производства и продажи това-
ров. Ее эффективность напрямую зависит от степени 
развития институциональной среды.

Горизонтальная интеграция в корпоративной стра-
тегии третьего уровня – это интеграция СХЕ на одном 
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отрезке создания стоимости, при которой совместно 
используются каналы поставки и дистрибьюции, про-
изводственные мощности или технологии. 

Наиболее распространенное преимущество дан-
ной кооперации – эффект масштаба. Большинство 
сделок слияний и поглощений, заключенных в по-
следнее время основано на стратегии горизонтальной 
интеграции корпоративной стратегии третьего уровня.

Самым высоким уровнем корпоративной стратегии 
является интегративно-стоимостная корпоративная 
стратегия, которая абстрагируется от всех более низ-
ких уровней корпоративных стратегий (уровни управ-
ленческих решений, ключевых сфер компетенции, 
факторов стоимости). Интеграция в данном случае 
определяется по критериям управления (и максими-
зации) стоимостью. Основой такой стратегии явля-
ется приобретение недооцененных компаний для их 
реорганизации, совершенствования для последующей 
выгодной продажи или слияния с другими компания-
ми. Основным преимуществом менеджмента является 
в данном случае высокая эффективность работы на 
рынках капитала за счет оптимизации структуры 
капитала, налогового планирования, использования 
недорогих инструментов финансирования бизнеса, 
финансового риск-менеджмента. 

Выводы
Корпоративная стратегия четвертого уровня, в 

большей мере, относительно стратегий других уров-
ней, основывается на необходимости оценивать не 
только существующее положение дел в компании, 
но и ее потенциал и, прежде всего, потенциал его ин-
теллектуального капитала (нематериальных активов). 
Затем возникает необходимость реализации этого по-
тенциала путем максимизации стоимости компании.

При выборе и оценке интеграции высшего уровня, 
также как и для других уровней, эффективен инсти-
туциональный подход. Операции на рынке капиталов 
сопровождаются трансакционными издержками, 
связанными с асимметричностью информации от-

носительно объектов купли-продажи. Таким образом, 
интенсивность и параметры сделок на рынке капитала 
определяются его информационной эффективностью, 
которая зависит, в свою очередь, от уровня развития 
институциональной среды. 

Кроме того, совершенствование внутренней инсти-
туциональной среды, корпоративной культуры, повы-
шение открытости и прозрачности деятельности ком-
пании снижает уровень рисков и неопределенности ее 
будущего развития, делает ее более привлекательной 
для инвесторов и, следовательно, более ценной. Этот 
инструмент также эффективно используется при кри-
териально-стоимостной интеграции.

Заканчивая характеристику видов корпоративных 
стратегий, необходимо отметить их тесное перепле-
тение на практике. Целостный, системный взгляд на 
классификацию корпоративных стратегий облегчает 
поиск, выбор и формирование оптимальной корпора-
тивной стратегии для каждого конкретного бизнеса. 
Основным инструментом данного выбора является 
концепция управления стоимостью.
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FORMING  THE  CORPORATE  STRATEGY  OF  COST  MANAGEMENT  OF  AN  INDUSTRIAL  ENTERPRISE
Objective: to develop and substantiate one of the mechanisms of corporate strategy formation of an industrial enterprise cost management.
Methods: institutional, cost and systemic approaches.
Results: in the article the classifi cation of corporate strategies is elaborated in the framework of the cost management system. In accordance 

with the structure of the cost management system, the classifi cation of corporate strategy is used, which is universal from the point of view of cost 
management: integration at the level of managerial decision-making; integration at the level of key competencies; integration at the level of cost 
factors; integration at integrative-cost level. Each of these types of integration involves vertical and horizontal integration.

Scientifi c novelty: in the article the corporate strategies classifi cation is elaborated, in the framework of the cost management system.
Practical value: a holistic, systemic approach to the corporate strategy classifi cation facilitates the search, selection and forming of optimal 

corporate strategy for each specifi c business. The main tool of this choice is the concept of cost management.
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УДК 338.46:338.24
А. В. МОРЯКОВА, 

кандидат экономических наук, доцент
Поволжский государственный университет сервиса, г. о. Тольятти, Россия 

РЕАЛИЗАЦИЯ  УПРАВЛЕНЧЕСКОГО  ПОТЕНЦИАЛА  
В  ОБЛАСТИ  ПОВЫШЕНИЯ  КАЧЕСТВА  УСЛУГ:  

РАНЖИРОВАНИЕ  ПРИОРИТЕТНОСТИ  НАПРАВЛЕНИЙ
Цель: освещение теоретических и разработка методических основ исследования и ранжирования приоритетно-

сти направлений повышения качества услуг посредством оценки управленческого потенциала предприятия сферы 
сервиса для достижения наиболее полной его реализации. 

Методы: общенаучные методы (метод аналогий, метод сравнительных оценок, комплексный подход к анализу 
проблемы исследования), методы фундаментальных наук (метод эмпирического обобщения, метод исследования 
причинно-следственных связей) и методы, обеспечивающие разработку направлений повышения качества услуг и 
экономической результативности управления процессом предоставления услуг, на основе оценки уровня реализации 
управленческого потенциала исследуемого предприятия (метод выбора альтернатив, методы рейтинговой оценки, 
метод структуризации, метод измерения, метод группировки, метод экспертной оценки). 

Результаты: Ранжирование направлений повышения качества предоставляемых услуг на исследуемом пред-
приятии и выявление уровня реализации управленческого потенциала в области обеспечения высокого качества 
услуг на основе использования экспертной оценки с целью повышения экономической эффективности управления 
процессом предоставления услуг. 

Научная новизна: ранжирование приоритетности направлений реализации управленческого потенциала в це-
лях повышения качества услуг, позволяющих комплексно исследовать альтернативные пути роста экономической 
результативности управления процессом предоставления услуг на предприятиях сферы сервиса.

Практическая значимость: предложенная в работе методика вносит определенный вклад в разработку направле-
ний повышения результативности управленческой деятельности на предприятиях сферы сервиса и мер по наиболее 
рациональному и полному использованию их управленческого потенциала. Область применения результатов работы 
определена возможностью использования материала для дальнейших научных и методических разработок в сфере 
управления процессом предоставления услуг. Ранжирование приоритетности направлений реализации управленче-
ского потенциала в целях повышения качества услуг позволяет комплексно исследовать альтернативные пути роста 
экономической результативности управления процессом предоставления услуг на предприятиях сферы сервиса. 

Ключевые слова: услуга; качество услуги; процесс предоставления услуг; управленческий потенциал; эксперт-
ная оценка; предприятие сферы сервиса; организационная культура; экономическая эффективность.

Введение
Оценка качества предоставления услуг является 

важнейшим элементом управления процессом предо-
ставления услуг на предприятиях сферы сервиса. Она 
не только позволяет проводить контроль качества 
обслуживания, предоставляет базу для анализа и при-
нятия управленческих решений, но и обеспечивает 
обратную связь, необходимую для любого, способ-
ного к развитию объекта. Качество услуги – это мера 
того, насколько точно уровень совокупности свойств и 
характеристик предоставляемых услуг соответствует 
ожиданиям и запросам клиента, его обусловленным 
или предполагаемым потребностям. Следовательно, 
удовлетворенность потребителей напрямую зависит 
от качества услуги. В то же время особенно важным 
становится состояние удовлетворенности для произ-
водителей услуг, так как оно способствует не только 

большей стабильности и высокой экономической ре-
зультативности, но и является важнейшим фактором в 
создании качественной услуги. Только производители 
услуг, удовлетворенные важнейшими составляющими 
своей работы, смогут проявлять отзывчивость, уве-
ренность и сопереживание при контакте с клиентами, 
а это основные элементы качественной услуги [1, 2, 3]. 

Результаты исследования
На экономическую результативность управления 

предприятием, предоставляющим услуги, влияет в 
значительной мере качество предоставляемых услуг и 
степень удовлетворенности потребителей, что, в свою 
очередь, зависит от уровня удовлетворенности произ-
водителей услуг условиями труда. Все перечисленные 
направления образуют систему целей управления 
процессом предоставления услуг (рис. 1).
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Повышение 
экономической 
результативности 

управления 
процессом 

предоставления 

Удовлетворенность 
потребителей услуг  

Рост 
качества 
услуг  

Удовлетворенность 
производителей услуг  

Удовлетворенность 
процессом 

предоставления услуг 

Рис. 1. Система целей управления процессом 
предоставления услуг* 

(Fig. 1. System of objectives of service provision 
management)

*Источник: составлено автором на основе анализа целей 
управления процессом предоставления услуг [4, 5].

Управление качеством услуг на предприятиях 
является неотъемлемым элементом управления про-
цессом предоставления услуг. В настоящее время 
существует множество путей совершенствования 
качества услуг. Все их целесообразнее объединить в 
четыре направления, представленные в табл. 1.

Таблица 1
Направления и пути повышения качества услуг*

(Directions and ways to improve the quality of services)

Направления 
повышения 

качества услуг

Конкретизированные пути повышения 
качества услуг

Технические Использование современного оборудования и его об-
новление.
Совершенствование технической базы транспортирования 
и хранения материалов, необходимых для реализации про-
цесса предоставления услуг

Технологические Применение технологий, обеспечивающих высокое ка-
чество услуг.
Улучшение качества применяемых ресурсов

Организационные Сокращение цикла предоставления услуг. 
Совершенствование организации труда с целью роста 
качества услуг.
Разработка и внедрение организационно-технических 
мероприятий по улучшению качества услуг

Социально-
экономические

Мотивация роста качества предоставляемых услуг. 
Мотивация к повышению производительности труда.
Мотивация к повышению профессионализма в области 
предоставляемых услуг

*Источник: составлено автором на основе анализа направ-
лений повышения качества услуг [6, 7, 8]

Разработанная методика ранжирования приори-
тетности направлений реализации управленческого 
потенциала в области повышения качества услуг, 

направленная на исследование наиболее узких мест 
в управлении процессом предоставления услуг, осно-
вана на экспертной оценке важности первостепенных 
факторов, оказывающих влияние на экономическую 
результативность управления процессом предостав-
ления услуг и повышение качества предоставляемых 
услуг. Аргументированный выбор направлений, 
требующих совершенствования, в конечном итоге, 
приводит к повышению качества услуг.

Для оценки возможностей роста качества услуг 
необходимо определить перечень основных групп 
факторов, отражающих состояние управленческого 
потенциала предприятия, и входящих в их состав 
направлений, комплексно раскрывающих сущность 
каждой группы [9, 10, 11, 12, 13].

Функциональный подход к управлению процес-
сом предоставления услуг на предприятиях сферы 
сервиса предполагает возможность выбора путей 
повышения качества услуг на основе анализа управ-
ленческого потенциала, раскрываемого различными 
показателями, сгруппированным по определенным 
направлениям. Показатели, входящие в каждую из 
представленных групп, отражены в табл. 2 [14, 15, 
16, 17, 18].

Таблица 2
Группировка параметров оценки направлений 
повышения качества услуг на основе анализа 

управленческого потенциала*
(Grouping valuation parameters 

of improving the quality of services based 
on the analysis of management potential)

Показатель Содержательные направления оценки

Группа 1: показатели, харак-
теризующие эффективность 
обеспечивающих элемен-
тов управления процессом 
предоставления услуг

Кадровый состав руководителей и специалистов 
по квалификации, профессиональной подготов-
ленности и стажу лет.
Стабильность кадров, их продвижение.
Уровень организации целевой учебы, повышения 
квалификации и переподготовки производителей 
услуг.
Полнота, непрерывность, прямоточность и ин-
тенсивность информационных потоков.
Экстенсивное и интенсивное использование 
информационных массивов.
Уровень технической оснащенности труда руко-
водителей и специалистов.
Обеспеченность основных видов работ по управ-
лению мощностью техники.
Возможность финансирования из собственных 
средств и уровень обеспеченности ими

Группа 2: показатели, ха-
рактеризующие техноло-
гию управления процессом 
предоставления услуг

Плотность управленческих циклов.
Прямоточность управленческих воздействий.
Пропорциональность и ритмичность загрузки 
отдельных подразделений аппарата управления.
Политика привлечения новых технологических 
разработок.
Скорость и источники обновления услуг.
Опыт работы в отрасли.
Автоматизация технологии управленческих про-
цессов по всем функциям
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Показатель Содержательные направления оценки

Группа 3: показатели, ха-
рактеризующие организа-
ционную культуру и струк-
туру управления процессом 
предоставления услуг

Уровень централизации функций управления.
Развитость и устойчивость межфункциональных 
связей.
Полнота реализации функций управления.
Удобство конфигурации организационной 
структуры.
Разделение прав и ответственности.
Организационный климат.
Развитость коммуникационной системы.
Соблюдение принципов трудовой этики

Группа 4: показатели, ха-
рактеризующие экономиче-
ский механизм управления 
процессом предоставления 
услуг

Непрерывность и стабильность планов.
Дифференцированность форм организации за-
работной платы.
Состояние прогнозирования тенденций развития 
предприятия.
Действенность системы мотивации и симули-
рования труда.
Платежеспособность предприятия.
Мониторинг рыночной ситуации.
Результативность маркетинговых исследований.
Эффективность рекламы и средств стимулиро-
вания сбыта

Группа 5: показатели эко-
номической результативно-
сти управления процессом 
предоставления услуг

Экономичность организации управления.
Результативность отдельных функциональных 
подразделений.
 Результативность деятельности линейных 
руководителей.
Рыночная ориентация руководства.
Время реализации проекта по внедрению органи-
зационно-технических мероприятий.
Способность решать проблемы в форс-мажорных 
обстоятельствах.
Разработка направлений минимизации предпри-
нимательского и коммерческого риска

*Источник: составлено автором на основе исследования и 
анализа теоретического и эмпирического материала в области 
управления процессом предоставления услуг.

Следующим методическим шагом является фор-
мирование экспертной группы для оценки важности 
параметров, используемых при анализе управлен-
ческого потенциала предприятий сферы сервиса, от 
уровня реализации которого зависит качество услуг и, 
в конечном итоге, экономическая результативность де-
ятельности конкретного предприятия сферы сервиса, 
их предоставляющего. С целью оценки групп параме-
тров, определяющих состояние управленческого по-
тенциала исследуемого предприятия, сформирована 
экспертная группа общей численностью 24 человека, 
имеющих высшее образование. Распределение членов 
экспертной группы по стажу лет и сфере деятельности 
представлено в табл. 3. 

Оценку важности критериев экспертной группой 
необходимо произвести с помощью метода анализа 
иерархий (МАИ) Т. Саати с использованием шкалы, 
представленной в табл. 4. 

На основе сравнительной экспертной оценки 
параметров, характеризующей уровень реализации 
управленческого потенциала предприятия сферы сер-
виса и определяющей выбор направлений повышения 

Продолжение табл. 2 качества услуг, строятся матрицы парных сравнений 
[19; 20]. В табл. 5 представлены средние оценки 
парного сравнения параметров, характеризующих 
уровень реализации управленческого потенциала в 
области повышения качества предоставляемых иссле-
дуемым предприятием услуг, проводимые экспертной 
группой. Данные оценки позволяют определить вес 
каждого элемента в конкретной группе параметров. 

Таблица 3
Состав экспертной группы*

(Expert group)

Категории экспертов 

Ч
ис
ле
нн

ос
ть

, ч
ел

.

В том числе

образо-
вание стаж, лет сфера 

деятельности

В
ы
сш

ее

до
 3

3–
10

бо
ле
е 

10

О
пт
ов
ая

 и
 р
оз
ни

чн
ая

 т
ор
го
вл
я 

П
ер
со
на
ль
ны

е 
ус
лу
ги

К
он
са
лт
ин

го
вы

е 
ус
лу
ги

О
бр
аз
ов
ат
ел
ьн
ы
е 
ус
лу
ги

Научные работники 4 4 1 1 2 - 1 2 1

Руководители предприятий 7 7 2 3 2 1 5 1 -

Специалисты экономических 
отделов 3 3 - 1 2 1 2 - -

Менеджеры высшего звена 8 8 2 6 - 3 4 1 -

Менеджеры госуправления 2 2 - - 2 1 - 1 -

Итого 24 24 5 11 8 6 12 5 1

*Источник: сформировано автором на основе изучения 
эмпирического материала и специфики деятельности предпри-
ятий сферы сервиса.

Таблица 4
Шкала отношений МАИ*

(Scale of relations of the hierarchy analysis)

Баллы Значение Пояснение 

1 Одинаковая значи-
мость

Два действия вносят одинаковый вклад в 
достижение цели

3 Некоторое преоб-
ладание значимости 
одного направления 
над другим

Опыт и суждение дают легкое предпочте-
ние одного направления над другим

5 Существенная или 
сильная значимость

Опыт и суждение дают сильное предпо-
чтение одного направления над другим

7 Очень сильная или 
очевидная значимость

Предпочтение одного направления над 
другими очень сильное, его превосходство 
явное

9 Абсолютная значи-
мость 

Свидетельство одного действия над дру-
гим в высшей степени убедительно

2, 4, 6, 8 Промежуточные 
значения

Необходимо компромиссное решение 

*Источник: распределение отношений на основе шкалы 
МАИ Т. Саати.
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Таблица 5
Матрица парных сравнений для определения значений весовых коэффициентов, 

характеризующих уровень реализации управленческого потенциала в области повышения качества услуг 
исследуемого предприятия*

(Matrix of paired comparisons to determine the coeffi cient values of characterizing the level of implementation 
of the management potential to improve the quality of services of the enterprises under research)

Группа 1. Определение весовых значений параметров, характеризующих эффективность обеспечивающих элементов управления процессом 
предоставления услуг Итого 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
1.1 1 2,418 2, 702 1, 698 2, 116 2, 058 2, 403 2, 314
1.2 2, 134 1 2, 106 2, 054 2, 623 2, 774 2,561 2, 653
1.3 2, 104 2, 801 1 1, 965 2, 296 2, 584 1, 970 2, 945
1.4 2,972 2, 817 2, 120 1 2, 814 1, 870 2, 058 2, 468
1.5 2,190 2,108 1, 986 1,952 1 2, 674 2, 436 2, 588
1.6 2, 412 2, 118 2, 258 2, 274 2, 105 1 2, 186 2, 765
1.7 2, 128 2, 415 2, 038 1, 986 2, 054 1, 943 1 2,644
1.8 2, 502 2, 176 1, 647 2, 263 2, 341 2, 004 2, 176 1

Сумма 17,442 17,853 15,857 15,192 17,349 16,907 16,790 18,377 135,767
Коэффициент 0,128 0,131 0,117 0,112 0,128 0,125 0,124 0,135 1

Группа 2. Определение весовых значений параметров, характеризующих технологию управления процессом предоставления услуг 
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Итого 

2.1 1 2, 462 2, 056 2, 386 2, 120 2, 754 2, 468
2.2 1, 975 1 2, 587 2, 434 2, 206 2, 548 2, 641
2.3 2, 128 1, 980 1 1, 894 2, 115 2, 456 2, 396
2.4 1, 868 2, 126 2, 284 1 1, 873 2, 385 1, 988
2.5 1, 704 1, 989 2,357 2, 411 1 2, 648 2, 439
2.6 2, 201 2, 012 2, 053 2, 512 2, 207 1 2, 472
2.7 2, 242 1, 964 2, 137 2, 439 2, 058 2, 118 1

Сумма 13,118 13,533 14,474 15,076 13,579 15,909 15,404 101,093
Коэффициент 0,130 0,134 0,143 0,149 0,135 0,157 0,152 1

Группа 3. Определение весовых значений параметров, характеризующих организационную культуру и структуру управления процессом 
предоставления услуг 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 Итого 
3.1 1 2,315 2, 486 2, 658 2, 358 2, 238 2, 756 2, 439
3.2 2, 108 1 2, 644 2, 028 2, 756 2, 246 2, 156 1, 947
3.3 1, 985 1, 806 1 1, 918 2, 126 2, 046 1, 896 1, 823
3.4 2, 269 2, 673 2, 756 1 2, 568 2, 276 2, 648 1, 986
3.5 2, 056 2, 004 2, 564 2, 206 1 1, 874 2, 584 2, 234
3.6 1, 974 1, 952 2, 486 2, 439 2, 487 1 2, 452 2, 386
3.7 2, 184 1, 800 2, 228 2, 317 2, 296 2, 108 1 2, 438
3.8 2, 394 2, 435 2, 594 2, 274 2, 198 2, 248 2, 112 1

Сумма 15,970 15, 985 18,758 16,840 17,789 16,036 17,604 16,253 135,235
Коэффициент 0,118 0,118 0,139 0,124 0,132 0,119 0,130 0,120 1

Группа 4. Определение весовых значений параметров, характеризующих экономический механизм управления процессом предоставления услуг 
4.1 .4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 Итого 

4.1 1 2, 012 1, 806 1, 984 2, 548 2, 642 2, 756 2,452
4.2 2, 764 1 2,458 2, 346 2, 674 2, 572 2, 591 2, 233
4.3 2, 568 2,364 1 1, 865 2,764 2,644 2,648 2,664
4.4 2, 432 2, 104 2,437 1 2,649 2,456 2,654 2,692
4.5 2, 463 2, 205 2,112 2,132 1 2, 476 1,986 1,876
4.6 2, 340 2, 116 2,218 2,206 2,318 1 1,904 1,892
4.7 2, 108 2,241 2, 004 2,118 2,746 2,564 1 2,186
4.8 2,343 2, 164 1,994 2,002 2,674 2,578 2,624 1

Сумма 15,555 16,206 16,029 15,653 19,373 18,932 18,163 16,995 136,906
Коэффициент 0,114 0,118 0,117 0,114 0,142 0,138 0,133 0,124 1

Группа 5. Определение весовых значений показателей, характеризующих экономическую результативность управления процессом предоставления услуг 
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Итого

5.1 1 2,348 2,456 1,908 2,422 2,458 2,452
5.2 2,106 1 2,026 1,868 1,994 2,349 2,178
5.3 2,094 2,394 1 1,918 2,015 2,474 2,296
5.4 2,452 2,564 2,266 1 2,654 2,264 2,246
5.5 2,138 2,492 2,362 2,104 1 2,452 2,058
5.6 2,124 2,008 2,056 2,076 2,186 1 2,234
5.7 2,236 2,312 2,504 2,448 2,491 2,028 1

Сумма 14,150 15,118 14,670 13,322 14,762 15,025 14,464 101,511
Коэффициент 0,139 0,149 0,145 0,131 0,145 0,148 0,143 1

*Источник: рассчитано автором на основе сравнительной экспертной оценки, полученной при использовании шкалы МАИ Т. Саати.
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Согласно проведенной экспертной оценке, на уровень 
реализации управленческого потенциала в области по-
вышения качества услуг, предоставляемых исследуемым 
предприятием, влияют в значительной степени все груп-
пы выявленных показателей. Их роли в порядке умень-
шения значимости распределились следующим образом:

1) показатели, характеризующие эффективность 
обеспечивающих элементов управления процессом 
предоставления услуг;

2) показатели, характеризующие экономический ме-
ханизм управления процессом предоставления услуг;

3) показатели, характеризующие организационную 
культуру и структуру управления процессом предо-
ставления услуг;

4) показатели экономической результативности 
управления процессом предоставления услуг;

5) показатели, характеризующие технологию 
управления процессом предоставления услуг.

Выводы
Методика ранжирования приоритетности на-

правлений реализации управленческого потенциала 
в области повышения качества услуг позволяет иден-
тифицировать пути роста экономической эффектив-
ности управления процессом предоставления услуг 
на предприятиях сферы сервиса посредством его 
комплексной оценки. 

Предложенная методика определения направлений 
повышения качества услуг на основе оценки уровня ре-
ализации управленческого потенциала во многом облег-
чает работу руководителя, ускоряет процесс принятия 
решений, снижает риск за счет коллективной работы 
специалистов конкретного предприятия и экспертов. 

Таким образом, применение методики ранжи-
рования приоритетности направлений реализации 
управленческого потенциала в области повышения 
качества услуг способствует максимальной рациона-
лизации использования управленческого потенциала 
предприятий сферы сервиса.
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IMPLEMENTATION  OF  THE  MANAGEMENT  POTENTIAL  IN  IMPROVING  THE  QUALITY   
OF  SERVICES:  RANKING  OF  PRIORITY  AREAS

Objective: to cover the theoretical and to develop methodological bases for research and rankings of priority directions of services quality 
improvement by means of assessment of an enterprise management potential to achieve its complete implementation. 

Methods: general scientifi c methods (analog method, the method of comparative assessments, integrated approach to the analysis of research 
problem), methods of fundamental sciences (method of empirical generalizations, method of causality investigation) and methods to ensure the 
development of means to increase the services quality and cost-effectiveness on the basis of assessing the level of implementation of the man-
agement potential of the investigated enterprise (method of alternatives, methods of rating, structuring method, measurement method, grouping 
method, method of peer review). 

Results: the ranking was carried out of the directions for improving services quality; the level was determined of management potential 
realization in the fi eld of high quality services, based on the expert evaluation in order to enhance the economic effi ciency of management in 
providing services. 

Scientifi c novelty: ranking of priority directions of management potential implementation to improve the quality of services, which will allow 
to explore alternative means economic productivity growth of services provision management at service enterprises.

Practical value: the methodology proposed in the work makes certain contribution to the development of directions for increasing the pro-
ductivity of management in service enterprises and enhancing measures for the most rational and complete implementation of their management 
potential. The area of application of work results is defi ned by the possibility to use the materials for the further scientifi c and methodological 
developments in the sphere of service management. Ranking of priority directions of management potential implementation to improve the quality 
of services allows to explore alternative means economic productivity growth of services provision management at service enterprises. 

Key words: service; quality of service; provision of services; management potential; expert evaluation; service enterprise; organizational 
culture; economic effi ciency.
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ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

УДК 338.4(575.2):330.322:338.27

Т. В. ПАЛАГИНА,
аспирант

Кыргызско-Российский славянский университет, г. Бишкек, Кыргызская Республика

ПОСТРОЕНИЕ  ПРОГНОЗА  ОБЪЕМОВ  ИНВЕСТИЦИЙ  
В  ОСНОВНОЙ  КАПИТАЛ  В  ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
Цель: определить потребность и построить прогноз требуемых объемов инвестиций в основной капитал про-

мышленного сектора экономики Кыргызской Республики.
Результаты: проанализирована динамика обновления основного капитала в промышленном секторе экономики 

Кыргызстана за предшествующие 10 лет. На основе анализа динамики и состояния основного капитала отрасли по-
строен прогноз объемов инвестиций в основной капитал с учетом гипотезы о сохранении сложившихся тенденций 
обновления основных фондов. Выявлена зависимость уровня износа основных фондов от величины инвестиций, 
выраженной как отношение объема инвестиций к объемам производства. Определено, что достижение прогнозиру-
емых значений объемов инвестиций позволит сохранить уровень изношенности не выше 43 %.

Научная новизна: в статье впервые построен прогноз объемов инвестиций на основе балансовой модели и при-
менения экстраполяции средних значений обновления и выбытия основного капитала за предшествующие 10 лет 
(2003–2012 гг.), выявлена зависимость между уровнем износа и нормой инвестирования в основной капитал.

Практическая значимость: основные выводы статьи могут быть использованы в научной и педагогической 
деятельности, при практических расчетах и планировании капитальных вложений.

Ключевые слова: основной капитал; инвестиции в основной капитал; уровень износа; балансовая модель ос-
новных фондов; прогноз инвестиций.

Введение
Постановка проблемы. Дефицит инвестиционных 

ресурсов в трансформационном периоде оказал нега-
тивное влияние на все отрасли экономики Кыргызской 
Республики, но наиболее болезненно он проявил себя 
в промышленном секторе. Резкий спад инвестиций об-
условил нарастание физического и морального износа 
основного капитала, что продолжает отрицательно 
сказываться на уровне конкурентоспособности и эф-
фективности промышленного сектора страны. Задачи 
обновления основного капитала актуальны не только 
для экономики Кыргызстана, но и для большинства 
стран постсоветского пространства, что ставит данную 
проблему в ряд наиболее исследуемых и дискуссион-
ных, а поиск ее решения находится в центре внимания 
многих ученых экономистов. Среди российских ис-
следователей стоит отметить труды В. С. Барда [1], 
А. Аганбегяна [2], Д. В. Розова [3], которые внесли 
вклад в теоретический и практический аспекты раз-

работки данной проблематики. Моделированию и про-
гнозированию объемов инвестиций посвящены работы 
Е. Б. Мицек [4], Т. А. Соколовой [5], М. И. Каменецкого, 
С. И. Максимцовой, Е. А. Рутковской [6] и др. 

Отдельным вопросам активизации инвестицион-
ных процессов в Кыргызской Республике посвящены 
работы ряда  ученых экономистов. Т. К. Койчуевым 
исследованы закономерности инвестиций в переход-
ном периоде и перспективы дальнейшего развития 
инвестиционной сферы [7]; Д. Ч. Бектеновой  ис-
следуются проблемы финансового механизма обе-
спечения инвестиций в экономике республики [8], 
анализ и прог ноз инвестиционных возможностей 
традиционных и потенциальных источников фи-
нанс ирования инвестиций проводится в работах 
Ы. К. Омурканова [9], им также изучаются вопросы 
построения региональной инвестиционной политики, 
Д. А. Сулеева исследует отраслевые потребности в 
инвестициях, а также перспективные направления 
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совершенствования инвестиционных механизмов 
развития экономики – лизинг, венчурное финансиро-
вание [10]. Исследованию инвестиционного развития 
экономики на инновационных началах посвящены 
работы доктора экономических наук, профессора 
Ш. М. Мусакожоева [11].

Актуальность проводимого исследования заклю-
чается в необходимости изучения закономерностей 
обновления основного капитала, определения требуе-
мых объемов инвестиций с целью модернизации про-
изводственного аппарата отраслей промышленности.

Для изучения поставленной проблемы автором 
применяются методы количественного анализа, ба-
лансовый метод, регрессионный анализ.

Результаты исследования
Особенностью экономики Кыргызской Республики 

в период перехода к рыночной экономике явилось рез-
кое снижение доли реального сектора в ВВП, особенно 

Рис. 1. Доля промышленности в ВВП Киргизской Республики, %*
(Fig. 1. Share of industry in GDP of Kyrgyz Republic, %)

* Источник: составлено автором по данным4. 

промышленного производства, вплоть до деинду-
стриализации страны. По мнению Ш. Мусакожоева, 
за последние 20 лет резко снизился промышленный 
потенциал страны. Если в 1990 г. на промышленный 
сектор приходилось около 30 % ВВП, то к 2007 г. 
доля промышленности в структуре ВВП сократи-
лась до рекордно низких цифр – 13%1. В последние 
годы доля промышленности в структуре ВВП стала 
повышаться и составила 20,7 % в 2010–2011 гг. В 
2013 г. доля промышленности в ВВП составила 
16,8 %2 (рис. 1). 

При этом доля предприятий по разработке золо-
тоносного месторождения «Кумтор» в производстве 
всей промышленной продукции республики состав-
ляет свыше 40 %3. По мнению Т. Койчуева, сложилась 
народнохозяйственная отраслевая структура, которая 
яв ляется далеко несовершенной. Многие структу-
рообразующие4 предприятия, – ориенти рованные на 
производство потребительских товаров, 

1 Доля промышленности в ВВП Киргизии в 2010 г. 
ниже показателя 30-х гг. XX в.// Информационное агентство 
REGNUM. URL: http://regnum.ru/news/economy/1348037.html 
(дата обращения: 11.12.2014 г.)

2  Бюллетень Национального банка Кыргызской Республи-
ки: 12 (203) 2012. Бишкек, 2013. 163 с.

3 Промышленность Кыргызской Республики в 2008–2012 
гг. Национальный статистический комитет КР. Бишкек, 2013. 
310 с.

4 Там же.
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За 2003–2011 гг. доля промышленности в сово-
купных инвестициях в основной капитал не имеет 
устойчивой динамики и колеблется в среднем от 25 до 
40 %6 (рис. 2). В 2012 г. происходит резкое  увеличение 
удельного веса инвестиций, направленных в промыш-
ленность, что связано с осуществлением крупных ин-
вестиционных проектов в горнодобывающем секторе. 

Показатель среднегодовой стоимости фондов про-
мышленности Кыргызстана демонстрирует положи-
тельную динамику, увеличиваясь в среднем на 11 % 
в год. За 10 лет стоимость основных фондов отрасли 
увеличилась в 2,5 раза, в том числе в горнодобыче – в 
4,75 раз, в обрабатывающей промышленности – в 1,5 
раз, в производстве и распределении электроэнергии, 
газа и воды – в 1,4 раза7 (рис. 3).

6 Инвестиции в Кыргызской Республике в 2008–2012 гг. 
Национальный статистический комитет КР. Бишкек, 2013. 
115 с.

7 Инвестиции в Кыргызской Республике 2008-2012.  На-
циональный статистический комитет КР. Бишкек, 2013. 115 с.

Рис. 2. Доля промышленности в инвестициях в основной капитал в Киргизской Республике, %*
(Fig. 2. Share of industry in investment into capital assets in Kyrgyz Republic, %)

* Источник: составлено автором по данным7.

Годы

выпуск сложнейшей техники, приборов и обору-
дования, простаивают либо переориентирова ны на 
производство простейших изделий. Добываемое в 
республике сы рье, особенно сельскохозяйственное, 
вывозится за пределы Кыргызстана или потребляется 
на внутреннем рынке в не переработанном виде, в то 
время как многие предприятия пищевой, мясомолоч-
ной, легкой промыш ленности либо простаивают, либо 
используют созданные производствен ные мощности 
на 5–10 %5 .

Проанализировать сложившуюся инвестицион-
ную активность в секторе промышленности мож-
но, проведя оценку доли данного сектора в общих 
объемах осуществляемых инвестиций в основной 
капитал в экономике. 

5 Кыргызстан-2025. Стратегии и сценарии развития: сб. ст. 
и материалов. Бишкек, 2005. С. 112–125.
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За исключением8 резкого роста коэффициентов 
обновления и выбытия в 2010–2012 гг. уровень об-
новления основного капитала в промышленности 
Кыргызской Республики составлял не более 15 % в 
год, в то время как уровень выбытия – не выше 10 %.

Положительно следует оценить рост обновления 
основного капитала в 2010–2012 гг., происходивший 
в обрабатывающих производствах, где коэффициент 
обновления в 2012 г. составил 35,4 %. Этот рост был 
связан со значительным объемом вводов основных 
фондов в следующих отраслях: металлургическое 
производство (44,7 %), производство транспортных 
средств и оборудования (40,9 %), а также пищевая 
промышленность (22,8 %).

Низкие показатели уровня обновления фондов 
наблюдаются в таких отраслях, как: производство 
электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования, производство кожи, изделий из кожи 
и обуви, текстильное и швейное производство, обра-
ботка древесины и производство изделий из дерева, 
где коэффициент обновления не превышает 8 %, при 

8 Промышленность Кыргызской Республики в 2008–2012 
гг. Национальный статистический комитет КР. Бишкек, 2013. 
310 с.

Рис. 3. Динамика среднегодовой стоимости, коэффициентов обновления и выбытия по промышленности 
Киргизской Республики*

(Fig. 3. Dynamics of mean yearly costs, renewal coeffi cients and retirement of industry in Kyrgyz Republic)

* Источник: составлено автором по данным8.
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этом коэффициент выбытия также держится на низком 
уровне (3–6 %).

Сопоставляя данные по динамике ввода и выбытия 
фондов можно отметить, что для экономики Кыргыз-
стана характерны более высокие значения уровня 
обновления по сравнению с другими странами СНГ. 
К примеру, в промышленности России коэффициент 
обновления в последнее десятилетие не превышает 
5–7 %9, в промышленном секторе экономики Казах-
стана – 10 %10.

Динамика обновления и выбытия является опре-
деляющим фактором уровня технического состояния 
основных фондов. Достигнутый в последние годы 
объем инвестиций в основной капитал экономики 
Кыргызстана все еще мал для того, чтобы переломить 
сложившуюся на протяжении многих лет устойчивую 
тенденцию физического и морального устаревания 
основных средств производства, о чем свидетель-
ствует сохранение высоких значений изношенно-

9 Федеральная служба государственной статистики РФ. 
URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/
ru/statistics/enterprise/fund/# (дата обращения: 26.12.2014)

10 Основные фонды Республики Казахстан за 2013 г. Комитет 
по статистике Республики Казахстан. URL: http://www.stat.gov.
kz/getImg?id=WC16200033495 (дата обращения: 26.12.2014)
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сти основных фондов. К сожалению, официальная 
статистика основных фондов промышленности не 
содержит сведений о возрастной разбивке действую-
щих фондов (группировки по срокам использования 
техники). Анализ таких данных позволил бы более 
объективно оценить техническое состояние основных 
фондов, рассчитать средний возраст используемого 
основного капитала в отраслях, выявить те из них, 
которые наиболее остро нуждаются в модернизации 
основных фондов. 

В 2005–2011 гг. в горнодобывающем секторе 
уровень износа нарастал, составив на конец 2011 г. 
47,9 %. В 2012 г. значительные объемы ввода новых 
мощностей и предшествующее ему выбытие фондов, 
привело к снижению коэффициента износа до 29,8 %. 

Динамика уровня износа показывает, что самые вы-
сокие показатели коэффициента износа сохраняются 
в обрабатывающей промышленности. С 2004 г., когда 
уровень износа составил 58,2 % в среднем по данной 
группе отраслей, показатель износа сокращался, со-
ставив в 2010 г. 46,4 %. Однако недостаточность инве-
стиций в обрабатывающих производствах повлекла за 
собой ухудшение этого показателя – до 53,1% в 2012 г. 

Среднее по промышленному сектору значение 
коэффициента износа за последние 9 лет существенно 
не меняется, составляя 45–46 %. Можно отметить, что 
сохраняются крайне высокие уровни изношенности 
основного капитала: в производстве нефтепродуктов 
2012 г. коэффициент износа составил 63,7 %, в метал-
лургическом производстве – 63,9 %, в производстве 
электрооборудования – 54,5 %.

Проблемы активизации обновления основного 
капитала и снижения уровня изношенности являются 
актуальными для многих развивающихся стран. С 
инвестиционным «голодом», вызванным рядом не-
гативных экономических явлений при построении 
основ рыночной экономики, столкнулись все страны 
постсоветского пространства. Итогом стало устарева-
ние и нарастание уровня изношенности используемых 
основных фондов. Так, в РФ степень износа фондов 
в обрабатывающей промышленности в 2012–2013 
гг. составила 46,8 %, в промышленности Казахста-
на – 47,3 %11, в экономике Беларуси средний уровень 
износа в 2012 г. составил 41,4 %12.

11 Основные фонды Республики Казахстан за 2013 г. Комитет 
по статистике Республики Казахстан. URL: http://www.stat.gov.kz/
getImg?id=WC16200033495 (дата обращения: 26.12.2014)

12 Национальный Статистический Комитет Республики 
Беларусь. URL: http://www.belstat.gov.by/ofi tsialnaya-statistika/
otrasli-statistiki/finansy/osnovnye-pokazateli-za-period-s-__-

В то же время средний уровень износа по Кыр-
гызской Республике все еще остается на довольно 
высоком уровне, являясь серьезным фактором, сдер-
живающим экономический рост. Промышленного 
роста и повышения конкурентоспособности про-
дукции невозможно достичь без должного внимания 
модернизации основного капитала, поэтому для 
экономики Кыргызстана крайне важно не только со-
хранение сложившихся в последние годы тенденций 
роста инвестиций в промышленном секторе, но и их 
дальнейшее ускорение и эффективное использование. 

По нашему мнению, для выхода промышленности 
Кыргызской Республики из кризисного состояния, 
для наращивания объемов производства продукции, 
способной конкурировать как на внутреннем рынке 
с большим объемом импортных товаров, так и об-
ладающей конкурентоспособным экспортным по-
тенциалом, необходимо достижение и поддержание 
среднего уровня износа не выше 30 %. Если взять 
в качестве точки отсчета уровень износа в 30%, то 
промышленности республики необходимо обновить 
порядка 70 % действующих фондов, на что потре-
буется свыше 78 млрд сомов (для сравнения, общий 
размер инвестиций в промышленный сектор в 2012 г. 
составил около 39,5 млрд, или вполовину меньше). 
Данная оценка является одномоментной и достаточно 
приближенной, к тому же, достижение таких объемов 
инвестиций является маловероятным.

Так как тенденции воспроизводственных про-
цессов, как правило, носят устойчивый характер, 
возможно использование сложившихся тенденций 
обновления основного капитала в качестве отправной 
точки для построения прогнозов. 

Объемы ввода и выбытия будем определять, ис-
ходя из усредненных значений обновления и выбытия 
основного капитала, то есть экстраполировав суще-
ствующие тенденции воспроизводства. В качестве 
параметров в балансовой модели зададим значения 
коэффициентов ввода и выбытия основных фондов, 
рассчитав их с использованием сглаживания времен-
ного ряда данных за предшествующие 10 лет методом 
скользящей средней, чтобы элиминировать резкие 
скачки данных коэффициентов в отдельные периоды.

Предположим сохранение следующих тенденций 
(средних значений) ввода и выбытия в разрезе отрас-
лей промышленного производства на последующие 
5 лет:

po-____gody_11/osnovnye-sredstva-respubliki-belarus/ (дата об-
ращения: 26.12.2014)
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– для обрабатывающих производств: коэффициент 
обновления – 17 %, уровень выбытия – 9 %;

– для горнодобывающей отрасли: коэффициент 
обновления – 20 %, уровень выбытия – 12 %;

– для производства, распределения электроэнер-
гии, газа и воды: коэффициент обновления – 17 %, 
уровень выбытия около 11 %.

Объемы ввода основных фондов на каждый год 
рассчитаем как произведение стоимости основных 
фондов на начало года и коэффициента обновления. 
Стоимость выбывших основных фондов определим 
как произведение коэффициента выбытия и стоимо-
сти основных фондов на конец года. 

Для расчета прогнозных значений объемов инве-
стиций воспользуемся балансовой моделью основных 
фондов:

       
 , ОФОФОФОФ выбввед,1  tt       . (1)

где – ОФt , ОФt-1 – объемы основных фондов соответ-
ственно на конец текущего года и на конец предыду-
щего года; OФ введ – объемы ввода основных фондов; 
OФ выб – объемы выбывших фондов.

Проведенный расчет позволил определить объемы 
инвестиций в основной капитал в разрезе групп от-
раслей на ближайшие пять лет (табл. 1). 

Таблица 1
Прогноз объемов инвестиций в основной капитал 

в разрезе групп отраслей промышленности 
Кыргызской Республики на основе 

балансовой модели (в текущих ценах)*
(Predicting the volume of investments into capital assets 

by the industry sectors in Kyrgyz Republic, 
basing on balance model (in current prices))
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2013 23 958,77 1 998,24 9 956,39 35 913,40 91 
2014 25 823,61 2 139,69 10 523,41 38 486,72 97 107 
2015 27 833,55 2 291,56 11 123,62 41 248,73 104 107 
2016 29 999,67 2 454,32 11 758,42 44 212,42 112 107 
2017 32 334,67 2 628,57 12 429,48 47 392,71 120 107 
2018 34 851,51 2 815,00 13 137,87 50 804,38 129 107 

* Источник: рассчитано автором.

В расчетах мы исходили из предпосылки, что весь 
объем инвестиций превращается в объемы ввода ос-
новных фондов. На практике же всегда имеется опре-
деленный лаг между объемом вложений в основной 
капитал и непосредственным вводом фондов в экс-
плуатацию. Данный лаг называют инвестиционным, 

или строительным (поскольку он имеет место именно 
в отношении строительных объектов, планов рекон-
струкции и т. п.). Отметим, что наличие строительного 
лага предполагает, что требуемый объем инвестиро-
вания в определенный период должен быть несколько 
выше, чем представленный в наших расчетах.

Немаловажное значение имеет не только постро-
ение прогнозов инвестиций, но и оценка их влияния 
на техническое состояние используемого основного 
капитала. Согласно логике воспроизводственного 
процесса, рост инвестиций подразумевает обновление 
основного капитала, ввод новой, более производитель-
ной техники, что влечет за собой снижение уровня 
износа и улучшение возрастной структуры основного 
капитала. В то же время средние показатели уровня 
износа основных фондов в промышленности Кыргыз-
стана в последние годы характеризуются некоторой 
инерционностью, что связано с неравномерностью ин-
вестиционных процессов, т. е. происходит реновация 
и снижение изношенности в ряде отраслей, в то время 
как в прочих отраслях износ продолжает нарастать. 

Предпринимая попытку отследить взаимосвязь 
между износом и объемами инвестиций в основной 
капитал, мы получили следующее уравнение парной 
регрессии: 

           0777,52948,0  NIKI ,      (2)
где в качестве зависимой переменной выступает 
изменение уровня износа (KI), рассчитанное как 
разница между коэффициентами износа в текущем 
и предыдущем годах, а в качестве объясняющей 
переменной – норма инвестирования (NI), которая 
рассчитывалась как отношение объемов инвестиций 
к объемам выпуска продукции текущего года.

Полученная модель позволяет рассчитать необхо-
димую норму инвестиций для достижения опреде-
ленного уровня износа. Так, чтобы сохранить уровень 
износа неизменным, требуемая норма инвестирования 
должна составлять около 17 %. Значения нормы ин-
вестирования ниже 17 % будут увеличивать уровень 
износа (табл. 2).

Используя полученные прогнозные расчеты объе-
мов инвестиций по балансовой модели, предположим 
далее достижение прогнозных значений реального 
прироста объемов производства промышленной про-
дукции на 2014-2018 гг. в соответствии с прогнозами 
Министерства экономики Кыргызской Республики 13, 
и рассчитаем норму инвестирования (табл. 3 ).

13 Прогноз социально-экономического развития Кыргызской 
Республики на 2014 г. и 2015–2016 гг.: Утвержден Постановле-
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Таблица 2
Расчет изменения уровня износа в зависимости 

от нормы инвестирования*
(Calculation of changes in deterioration levels 

depending on investment norm)

Норма инвестирования, % Изменение уровня износа, %

5 3,53

10 2,06

15 0,59

17 0,00

20 -0,89

25 -2,36

30 -3,84

35 -5,31

40 -6,79

45 -8,26

50 -9,73

* Источник: рассчитано автором.

Таблица 3 
Расчет нормы инвестирования и изменения уровня 

износа в 2014-2018 гг.*
(Calculating the investment norm and changes 

in deterioration level in 2014–2018)

Год

Прогнозные 
значения 
объемов 

инвестиций, 
млн сомов

Прогноз 
объема 

производства, 
млн сомов

Норма 
инвестирования, 

%

Изменение 
коэффициента 
износа, %

2014 38486,72 190 710,11 20,18 -0,94

2015 41248,73 205 966,92 20,03 -0,90

2016 44212,42 220 590,57 20,04 -0,90

2017 47392,71 228 090,65 20,78 -1,12

2018 50804,38 235 845,73 21,54 -1,34

* Источник: рассчитано автором.

Отметим, что в рамках данного исследования были 
использованы только данные по предполагаемым объ-
емам производства из прогноза Министерства экономи-
ки в разрезе групп отраслей промышленности. Чтобы 
рассчитать норму инвестиций и определить прогнозное 
значение уровня износа основного капитала отрасли, в 
качестве будущих объемов инвестиций были использо-
ваны прогнозные величины, рассчитанные нами ранее 
(табл. 1) на основе экстраполяции тенденций обнов-
ления основных фондов. В прогнозе министерства, 
к сожалению, не представлена подробная отраслевая 
разбивка по предполагаемым в ближайшие 5 лет инве-
стициям в основной капитал, поэтому нет возможности 
сопоставить его с полученными нами прогнозами.

нием Правительства Кыргызской Республики № 408 от 12 июля 
2013 г. 

Выводы
Результатом проведенного исследования является 

построение прогноза объемов инвестиций в основ-
ной капитал в промышленном секторе экономики 
Кыргызской Республики на основе экстраполяции 
сложившихся тенденций воспроизводства. Исходя из 
предположения о сохранении трендов обновления и 
выбытия предшествующих 5 лет строится прогноз 
динамики воспроизводства основного капитала. 
Кроме того, важной задачей является определение 
изменения технического состояния основных фондов, 
как одного из ведущих факторов, определяющих эф-
фективность производства. В работе была предложена 
модель зависимости уровня износа основных фондов 
от нормы инвестиций в отрасль, определяемой в про-
центном соотношении к объемам выпуска продукции. 
Практическая значимость результатов исследования 
заключается в возможности их применения в качестве 
инструмента прогнозирования инвестиций в основ-
ной капитал, в том числе в более детальном разрезе, 
для отдельно взятых отраслей с тем, чтобы учесть их 
отраслевую специфику. Модель зависимости степени 
износа от нормы инвестирования позволяет оценивать 
предполагаемое изменение уровня износа при привле-
чении в отрасль определенных объемов инвестиций. 
Задавая целевой показатель степени износа, можно 
определить требуемый объем инвестиций.

Полученные прогнозы объемов инвестирования в 
промышленности Кыргызской Республики позволят, 
по нашим расчетам, сохранить среднюю величину 
степени износа основных фондов в отрасли на бли-
жайшие 5 лет примерно на уровне в 40–43 %. Для 
этого потребуется общий объем ресурсов в 222 млрд 
сомов. Ежегодный прирост инвестиций в основной 
капитал должен сохраняться на уровне в 7 %. Для того 
чтобы обеспечить модернизацию основных фондов 
и постепенное снижение степени их изношенности, 
рассчитанное нами минимальное значение нормы ин-
вестирования в промышленности республики должно 
составлять не менее 17%.

Отметим, что реализация представленных про-
гнозных значений инвестиций возможна лишь при 
сохранении экономической стабильности в стране, 
отсутствии инфляционных шоков. Существует ряд 
альтернативных прогнозов, которые предполагают 
спад экономической активности и замедление дина-
мики ВВП в республике,например, из-за проявления 
следующих неблагоприятных факторов:

– возможный рост цен (вследствие повышения 
ставок таможенных пошлин до единого тарифа 
 Таможенного союза);
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– спад производства в некоторых отраслях (в ре-
зультате их низкой конкурентоспособности, а также 
удорожания импортных сырьевых ресурсов);

– рост цен на горюче-смазочные материалы и новая 
тарифная политика в отношении электроэнергии, что 
повысит себестоимость продукции, усилит инфляци-
онное давление;

– волатильность мировых цен на золото; 
– возможные осложнения общественно-полити-

ческой ситуации и риск оттока капитала и трудовых 
ресурсов из страны; 

– сокращение торговой активности оптовых рын-
ков, челночной торговли за счет влияния условий ТС, 
которое, в свою очередь, в краткосрочном периоде 
окажет существенное влияние на занятость.

Проявление вышеуказанных факторов окажет не-
гативное влияние на уровень инвестиций, что лишь 
усилит кризисное состояние промышленной отрасли 
и будет способствовать нарастанию уровня изношен-
ности и понижению эффективности производства и 
конкурентоспособности продукции.
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PREDICTING  THE  VOLUME  OF  INVESTMENTS  INTO  CAPITAL  ASSETS  
IN  THE  INDUSTRY  OF  KYRGYZ  REPUBLIC 

Objective: to defi ne the demand and predict the required volume of investments into capital assets of industrial sector of economy in Kyrgyz 
Republic

Results: the article analyzes the dynamics of renewing the capital assets in the industrial sector of economy in Kyrgyzstan in the recent 
decade. Basing on the analysis of dynamics and actual condition of capital assets, the author predicts the volume of investments into the capital 
assets, taking into account the hypothesis on preserving the existing trends of renewing the capital assets.  The infl uence is revealed of the level of 
deterioration of capital assets on the amount of investments, expressed as the ratio of investment volume to the production volume. It is defi ned 
that reaching the predicted volumes of investment will keep the deterioration level at not more than 43%.

Scientifi c novelty: for the fi rst time the article predicts the investment volume basing on the balance model and extrapolation of mean values 
of renewal and retirement of capital assets in the recent decade (2003-2012), reveals the dependence of the deterioration level and capital assets 
investment norm.

Practical value: the main conclusions of the article can be used in scientifi c and educational activity, in practical calculations and planning 
capital investments.

Key words: capital assets; investments into capital assets; level of deterioration; balance model of capital assets; predicting investments.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  И  ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ  
МЕТОДЫ  ЭКОНОМИКИ

 УДК 339.13:519:338.27

В. С. СПИРИНА, 
аспирант,

А. О. АЛЕКСЕЕВ,
кандидат экономических наук, докторант

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г. Пермь, Россия

МОДЕЛИРОВАНИЕ  И  ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  ПОСЕЩАЕМОСТИ  
КОММЕРЧЕСКОЙ  НЕДВИЖИМОСТИ  НА  ОСНОВЕ  ОЦЕНКИ  

ЕЕ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ  ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  
(на примере торгово-развлекательных комплексов)1

Цель: разработка и исследование экономико-математической модели прогнозирования посещаемости объектов 
коммерческой недвижимости на примере торгово-развлекательных комплексов на основе оценки их потребительской 
привлекательности.

Методы: методическую и теоретическую основу данной работы составили правила и методы разработки квали-
метрических и матричных механизмов комплексной оценки, необходимых для оценивания и агрегирования факторов, 
влияющих на выбор определенной группы потребителей из множества альтернативных объектов недвижимости.

Результаты: разработаны два механизма комплексного оценивания качества объектов коммерческой недвижи-
мости, оценки которых необходимы для определения их потребительской привлекательности и прогнозирования 
посещаемости. На примере двух крупных торгово-развлекательных комплексов (ТРК), расположенных в г. Перми 
(Россия), показано, что применение обоих механизмов в экономико-математической модели посещаемости объектов 
коммерческой недвижимости повышает точность их прогнозирования (по сравнению с традиционно используемой 
для этих целей моделью Хаффа). Достоверность результатов подтверждается совпадением результатов вычисли-
тельного эксперимента с реальными опросными данными о посещаемости ТРК.

Научная новизна: разработана многофакторная модель потребительской привлекательности объектов коммерческой 
недвижимости на примере торгово-развлекательных комплексов и определены параметры механизмов комплексного 
оценивания восьми характеристик, влияющих на выбор того или иного ТРК потребителями для посещения. Данная 
модель отличается от известной модели Хаффа количеством учитываемых факторов, влияющих на выбор потребителями 
того или иного объекта коммерческой недвижимости, и более высокой точностью прогнозирования его посещаемости.

Практическая значимость: экономико-математические модели, способные прогнозировать посещаемость объектов 
коммерческой недвижимости, могут применяться для эффективного планирования мероприятий по привлечению допол-
нительного числа посетителей с целью сохранения и развития конкурентных преимуществ коммерческой недвижимости. 

Ключевые слова: коммерческая недвижимость; потребительская привлекательность коммерческой недвижи-
мости; определение качества коммерческой недвижимости; квалиметрические модели; механизм комплексного 
оценивания (МКО); социологический опрос.

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехни-
ческий университет».

Введение
Постановка проблемы. В условиях активного 

строительства объектов коммерческой недвижимости 
у руководства компаний, управляющих как суще-

ствующими объектами коммерческой недвижимости, 
так и новыми, появляется необходимость прогнози-
рования их посещаемости в первом случае с целью 
сохранения имеющейся доли рынка и выявления 
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конкурентных преимуществ для арендаторов перед 
новыми объектами, во втором случае – для опреде-
ления потенциальной доли и емкости рынка, а также 
необходимых условий для привлечения арендаторов 
и потребителей. Решение задачи прогнозирования 
потоков посетителей объектов коммерческой не-
движимости может быть основано на оценке их по-
требительской привлекательности. В качестве метода 
оценки привлекательности торговой недвижимости 
широкое распространение получила модель Хаффа, 
предложенная ученым в 1963 г., что определило пред-
мет данного исследования и цель.

Необходимость проведения исследования. Дэви-
дом Л. Хаффом в своих работах [1, 2] была описана 
модель определения привлекательности торгового 
объекта, в которой представлены соотношения, 
благодаря которым можно вычислить: вероятность 
привлечения покупателей в торговый объект; общие 
расходы потребителей на определенную продуктовую 
категорию в торговой точке; долю рынка изучаемо-
го торгового объекта в исследуемой продуктовой 
категории. 

Данная модель получила распространение при 
решении задачи выбора местоположения строитель-
ства торговой недвижимости. Предложенная Хаффом 
модель определения местоположения торгового 
объекта, оптимального с точки зрения получения 
прибыли, с успехом применяется и по сей день. 
Подвергавшаяся критике и не лишенная недостатков 
модель Хаффа привлекает исследователей своей про-
стотой и универсальностью. В статье [3] Хафф рас-
сматривает возможность пересмотра модели, ранее 
предложенной им для определения привлекатель-
ности торгового объекта, в связи с ее некорректным 
представлением.

Методы исследования. Механизмы комплекс-
ного оценивания: квалиметрические модели, где 
результатом комплексного оценивания становится 
средневзвешенная оценка; матричный механизм ком-
плексного оценивания, основанный на деревьях целей 
(критериев) и бинарных матриц свертки частных 
критериев, функциональные возможности которых 
расширены благодаря методу нечеткого комплексного 
оценивания.

Результаты исследования
Для решения задачи прогнозирования посещае-

мости объектов коммерческой недвижимости необ-
ходимо построить математическую модель, опреде-
ляющую вероятность выбора отдельной группой по-
требителей исследуемого объекта. В рамках теории 

полезности и теории принятия решений вероятность 
выбора лицом, принимающим решение действия 
a  A из набора альтернатив A (от англ. аlternative – 
альтернатива) может быть определено как отношение 
полезности U (от англ. utility – полезность) данного 
действия к сумме полезностей всех альтернатив: 
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Применительно к исследованию коммерческой 
недвижимости в качестве меры полезности в 1963 г. 
Дэвидом Хаффом [4] было предложено  использовать 
привлекательность коммерческой недвижимости 
Aij (от англ. attractiveness – привлекательность), ко-
торая для покупателя i прямо пропорциональна раз-
меру объекта Sj (от англ. square– площадь, квадрат) и 
обратно пропорциональна времени, затрачиваемому 
покупателем на посещение объекта Tij (от англ. 
time – время):
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где λ – параметр, отражающий эффект влияния раз-
ных типов объектов на воспринимаемые временные 
затраты (данный параметр вычисляется эмпири-
чески) [5].

Вычислив привлекательность исследуемого объ-
екта коммерческой недвижимости j, а также привле-
кательности других объектов 1, ..., j – 1, j + 1, ..., J, 
можно определить вероятность того, что покупатель i 
может быть в него привлечен (3):
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Модель, предложенная Д. Хаффом в 1963 г. и 
получившая его имя, применяется на практике и по 
сей день. Отчасти такая популярность объясняется 
ее простотой. Трудности возникают с определением 
параметра λ. Например, эмпирическому определе-
нию параметра λ посвящена работа [6], в которой в 
зависимости от зоны проживания потребителей реко-
мендованы значения λ для прикладных исследований. 
Так, для автомобилистов получены: λ1max= 0; λ2maх= 0,5; 
λ3max= 1; для пешеходов: λ1max= 0; λ2max= 0,4; λ3max= 1. 
Однако данный подход не учитывает человеческий 
фактор. Это возможно определить лишь косвенно, 
через эмпирическое определение λ (опрос потреби-
телей) и время корреспонденции, которое затрачивает 
потребитель до ТРК.
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Безусловно, существуют другие подходы к опре-
делению полезности (привлекательности) объектов 
коммерческой недвижимости, например, модель 
Рэйли [7]. Кроме того, осуществлялись попытки мо-
дификации модели Хаффа. 

Авторами данного исследования в работах [8, 9] 
получена актуализированная для нашего времени вер-
сия модели Хаффа, построенная (4) на основе ее ана-
логии с термодинамическим балансовым уравнением, 
описывающим соотношение давления, температуры 
и объема. В качестве аналогов при модификации мо-
дели Хаффа использовалась триада: время, качество 
и привлекательность. 
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Формальным отличием, определяющим новизну 
предложенной в [8, 9] модели (4), является то, что 
привлекательность объекта коммерческой недви-
жимости A прямо пропорциональна параметру Q 
(от англ. quality – качество), а в модели Хаффа в этой 
роли выступала лишь площадь S. С содержатель-
ной же точки зрения главным отличием модели (4) 
является ее универсальность по отношению к типу 
коммерческой недвижимости. Введенный авторами 
параметр Q, описывающий качество объекта ком-
мерческой недвижимости является функцией многих 
переменных, набор которых индивидуален для каж-
дого типа коммерческой недвижимости. В данном 
случае модель Хаффа (2) является лишь частным 
случаем (4). 

Таким образом, нахождение вероятности посеще-
ния объекта коммерческой недвижимости и последу-
ющее прогнозирование его посещаемости сводится к 
определению качества объекта коммерческой недви-
жимости и его потребительской привлекательности с 
помощью модели (4). Неизвестные λ и α, являющиеся 
параметрами этой модели, могут быть найдены экс-
периментальным путем. Авторы предполагают, что 
параметр λ должен принадлежать интервалу [0; 1], а 
параметр α характеризует тип коммерческой недвижи-
мости. Ниже авторами будет принят ряд допущений 
при выполнении расчетов.

Представленные выше значения λ были найдены 
авторами для оригинальной формулы Хаффа (2). Их 
применение для модифицированной модели (4), в ко-
торой на привлекательность торговой недвижимости 
влияет не площадь, а качество объекта – не корректно.

Качество объекта недвижимости Q зависит от 
множества характеристик xi, являющихся гетеро-
генными по отношению друг другу, в связи с чем 
оценка параметра Q (x1,… , xn) возможна только с 

использованием механизмов комплексного оцени-
вания. Для этого необходим выбор математического 
аппарата, на основе которого будет построена модель 
комплексного оценивания объекта коммерческой 
недвижимости.

В практике комплексного оценивания получили 
широкое распространение квалиметрические модели 
[10, 11], в которых результатом комплексного оцени-
вания становится средневзвешенная оценка. При-
менение квалиметрии для проведения экспертизы и 
оценки объектов недвижимости описано в работе [12]. 
Более того, данные методы разрабатывались специ-
ально для количественного оценивания качества, что 
и требуется в данном исследовании.

В работе [11] приводится ряд таких оценок с реко-
мендациями их прикладного использования. В данном 
исследовании применялась геометрическая модель:
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i

iQQ
1

,
       

  (5)

где qi – это взвешенные коэффициенты, сумма кото-
рых должна быть равна единице, Qi – это значение i-й 
характеристики в относительной шкале [0; 1].

Данную модель рекомендуется использовать при 
объединении неоднородных показателей,  имею-
щих большой разброс, что удовлетворяет условиям 
задачи.

Адекватность моделей, описывающих Q, зави-
сит от правильности выбора областей определения 
частных характеристик [ximin, ximax] и определения 
взвешенных коэффициентов qi. Для их определения 
в рамках данного исследования был проведен социо-
логический опрос среди жителей г. Перми2. Для этого 
респондентам предлагалось оценить по 10-балльной 
шкале по восьми предложенным критериям 2 крупных 
торговых центра г. Перми – «Семья» и «Колизей», 
а также дать оценку того, насколько для них важен 
каждый из параметров торгового центра. После прове-
дения опроса набор полученных оценок подвергался 
статистическому анализу и респонденты, чьи оценки 
не попадали в третий доверительный интервал, ис-
ключались. Оставшиеся оценки респондентов были 
усреднены и представлены в табл. 13. 

Для применения квалиметрической модели полу-
ченные данные были приведены к шкале [0; 1]. С 
использованием модели (5) было определено непо-
средственно качество каждого торгового центра Q.

2 Форма опроса доступна на [13].
3 Результаты опроса доступны на [14].
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Таблица 1
Результаты опроса*

(Poll results)

i Параметр Qi («Семья») Qi («Колизей») qi

1 Площадь 9,47 7,40 7,22
2 Ассортимент товаров 8,53 6,48 9,41
3 Транспортная доступность 8,51 8,87 9,22
4 Эстетический параметр 8,61 8,42 7,60
5 Акции, скидки 6,60 5,16 6,59
6 Качество товаров 7,89 7,59 9,50
7 Наличие брендов 8,84 7,48 7,50
8 Мероприятия, концерты 6,81 6,05 4,80

*Источник: составлено авторами на основе результатов 
опроса [14].

Для построения модели комплексного оценива-
ния качества объекта коммерческой недвижимости 
на примере торгово-развлекательных комплексов 
(ТРК) были выбраны 8 частных критериев: площадь; 
эстетический вид; транспортная доступность; ак-
ции и скидки; мероприятия; ассортимент; наличие 
брендов; качество товаров. Выбор данных критериев 
был сделан на основе социологического опроса, где 
респондентам было  предложено назвать факторы, 
влияющие на их выбор в пользу посещения ТРК.

Для определения привлекательности ТРК (A) были 
приняты следующие допущения:

1. Будем считать, что никакого воздействия на 
привлекательность коммерческой недвижимости не 
происходит, т. е.можно принять, что параметр α равен 
единице. 

2. Рассмотрим категорию потребителей, прожива-
ющих в первой пешеходно-транспортной зоне [6],что 
было бы эквивалентно случаю, когда рассматривае-
мые ТРК являются объектами шаговой доступности. 
Будем считать, что параметр времени не будет иметь 
влияния для потребителя при выборе торгового цен-
тра, то есть параметр λ равен нулю. 

Данные допущения позволяют оценить привлека-
тельность торговых центров A и вероятность посеще-
ния P потребителями исследуемых ТРК с помощью 
формул (4) и (3) соответственно (табл. 2).

Таблица 2
Полученные значения качества и вероятности 

посещения ТРК потребителями*
(Obtained values of the quality and probability 
of shopping mall attendance by the consumers)

Параметр «Семья» «Колизей»
Качество ТРК (Q) 0,82 0,72
Привлекательность ТРК (A) 0,82 0,72
Вероятность того, что потребители посетят ТРК (P) 0,53 0,47

*Источник: составлено авторами.

В качестве альтернативных подходов к решению 
задачи комплексного оценивания могут выступать 
методы, разработанные в теории важности крите-
риев [15], или известный в теории активных систем 
[16] механизм комплексного оценивания, осно-
ванный на деревьях целей (критериев) и бинарных 
матриц свертки частных критериев, подробно опи-
санный в работах [17, 18].

На базе матричных механизмов комплексного 
оценивания были разработаны и прошли государ-
ственную регистрацию программные комплексы [19], 
образующие класс программных продуктов «ДЕКОН» 
(«Деревья комплексного оценивания объектов недви-
жимости»), которые использованы в данной работе 
для оценки качества объекта недвижимости (рис. 1). 
Преимущество матричных механизмов комплексного 
оценивания заключается в возможности формализа-
ции логических правил, по которым осуществляется 
свертка набора частных критериев в комплексную 
оценку, с использованием мнения потребителей.

При построении матричных моделей комплексного 
оценивания важным аспектом является непротиворе-
чивость интерпретации промежуточных результатов 
свертки для того, чтобы носитель предпочтений (по-
требитель) мог сформулировать свое отношение в 
виде составного правила вывода.

Приведем возможную интерпретацию сворачи-
ваемых критериев и структуру дерева (рис. 1), по-
строенного путем объединения частных критериев 
по общим признакам. Так, критерии «Площадь», 
«Эстетический вид» и «Транспортная доступность» 
относятся к факторам, описывающим ТРК как объект 
недвижимости. Критерии «Ассортимент», «Наличие 
брендов» и «Качество товаров» образуют группу 
критериев, описывающих привлекательность това-
ра. Критерии «Акции и скидки» и «Мероприятия» 
являются факторами, усиливающими привлечение 
потребителей в ТРК для совершения покупки.

Структуру модели комплексного оценивания це-
лесообразно делать бинарной, поскольку следующим 
этапом разработки модели комплексного оценивания 
является конструирование логических матриц сверт-
ки. Носителю предпочтений сложно конструировать 
матрицы свертки более двух критериев. В связи с 
этим в первой группе критериев («Площадь», «Эсте-
тический вид» и «Транспортная доступность») не-
обходимо выбрать последовательность их свертки. 
Критерий «Транспортная доступность» относится 
к внешнему окружению объекта недвижимости, 
поэтому целесообразно вначале свернуть критерии 
«Площадь» и «Эстетический вид», описывающие 
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непосредственно здание ТРК, а затем свернуть 
критерий «Транспортная доступность». Во второй 
группе критериев (Ассортимент», «Наличие брендов» 
и «Качество товаров») критерии «Ассортимент» и 
«Наличие брендов» формируют у потребителя пред-
ставление о качестве предложения в ТРК, в связи 
с чем целесообразно критерий «Качество товаров» 
сворачивать после свертки указанной пары. Допол-
нительным аргументом в пользу отдельной свертки 
с критерием «Качество товаров» является тот факт, 
что «Наличие брендов» не обязательно гарантирует 
«Качество товара», и в таком случае свертка критериев 
«Ассортимент» с «Качеством товара» и последующим 
добавлением критерия «Наличие брендов» не могло 
бы выступать как общее правило вывода. Оставшаяся 
пара критериев, усиливающих привлекательность 
ТРК, сворачивается в обобщенный критерий с соот-
ветствующей интерпретацией. 

Результаты свертки второй и третьей группы кри-
териев также могут быть свернуты вместе, поскольку 
описывают привлекательность ТРК для совершения 

покупки. И последующая свертка с результатом 
первой группы критериев образует интегральную 
комплексную оценку, которую предлагается интер-
претировать как «Качество ТРК».

Следующим шагом является описание входных 
критериев в шкале комплексного оценивания. Как 
отмечено выше, в данном случае предлагается исполь-
зовать шкалу {1; 2; 3; 4}. Это позволит потребителю 
(носителю предпочтений) выстроить логические вы-
сказывания «…если, то…». Базовой интерпретацией 
является стандартная балльная шкала: 1 – «неудовлет-
ворительное», 2 – «удовлетворительное», 3 – «хоро-
шее» и 4 – «отличное» состояние критерия. Свертки 
так же должны быть описаны в данной шкале.

Последним шагом разработки модели комплексно-
го оценивания является этап формализации логиче-
ских отношений между сворачиваемыми критериями 
и сверткой в виде матриц (рис. 2), которые должны 
заполняться носителями предпочтений или эксперта-
ми в допущении о разумном поведении потребителей. 
В работе принято следующее правило – строки ма-

Рис. 1. Структура модели комплексного оценивания качества ТРК*
(Fig. 1. Structure of the complex estimation model of the shopping mall quality)

*Источник: составлено авторами в программном комплексе «Бизнес-Декон»4.1

4 Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2014660537 Автоматизированная система оперативного 
исследования моделей комплексного оценивания объектов с возможностью выбора нечеткой процедуры  свертки в соответствии 
со степенью неопределенности экспертной информации о параметрах их состояния: заявка № 2014618056 от 12.08.2014 РФ / 
А.О. Алексеев, В.А. Харитонов, Р.Ф. Шайдулин, М.И. Мелехин (РФ). Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 09.10.2014.
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трицы свертки соответствуют дискретным оценкам, 
описывающим состояние лево-входящего критерия, 
столбцы – право-входящего. Начало координат рас-
положено в нижнем правом углу матрицы свертки. 
На рис. 2 представлены экспертно определенные 
матрицы сверток, отражающие мнение специалистов 
рынка недвижимости о важности частных критериев 
для потребителей и влиянии их на результирующую 
оценку. 

С помощью данной модели комплексного оцени-
вания были получены значения качества для исследу-
емых торгово-развлекательных комплексов (табл. 3).

Для расчета привлекательности А были приняты 
те же допущения, что и в случае квалиметрической 
модели. Привлекательность торгово-развлекательных 

Таблица 3
Полученные значения качества и вероятности посещения ТРК потребителями*

(Obtained values of the quality and probability of shopping mall attendance by the consumers)

Параметр ТРК «Семья» ТРК «Колизей»

Качество ТРК (Q) 3,10 2,73

Привлекательность ТРК (A) 3,10 2,73

Вероятность того, что придут в ТРК (P) 0,53 0,47

*Источник: составлено авторами.

Рис. 2. Матричная модель комплексного оценивания качества ТРК*
(Fig. 2. Matrix complex estimation model of the shopping mall quality)

*Источник: составлено авторами.

комплексов и вероятность их посещения потребите-
лями были рассчитаны аналогично по формулам (4) 
и (3), соответственно. 

Таким образом, были получены вероятности по-
сещения потребителями торгово-развлекательных 
комплексов «Семья» и «Колизей» с помощью двух 
моделей – квалиметрической (см. табл. 2) и матричной 
модели комплексного оценивания (см. табл. 3). Для 
определения точности моделей сравним полученные 
результаты вычислительного эксперимента с данны-
ми реальных посещений торгово-развлекательных 
центров, определенными из опроса посетителей5.4

Полученные вероятности и будут сравниваться с 
вероятностями, посчитанными с помощью моделей 
(табл. 4).

5 Форма опроса и результаты доступны на [19].
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Таблица 4
Сравнение вероятностей посещения ТРК, полученных с помощью квалиметрической модели 

и модели комплексного оценивания с реальными данными*
(Comparison of probabilities of shopping mall attendance by the consumers, obtained by qualimetry model 

and complex estimation model, with the actual data)

Вероятность (Р) ТРК «Семья» ТРК «Колизей»
Квалиметрическая модель 0,53 0,47
Модель комплексного оценивания (МКО) 0,53 0,47
Оригинальная модель Хаффа 0,65 0,35
Реальные опросные данные 0,53 0,47

*Источник: составлено автором.

Как видно из табл. 4 точность обеих моделей пре-
вышает точность прогнозирования оригинальной 
модели Хаффа, что определяет практическую зна-
чимость исследования. Достоверность результатов 
подтверждается совпадением результатов вычис-
лительного эксперимента с реальными опросными 
данными посещаемости ТРК. 

Таким образом, можно судить о том, что обе моде-
ли адекватны и подходят для решения поставленной 
задачи. Однако необходимо отметить, что для опре-
деления параметров Qi и qi пришлось провести ряд 
социологических опросов, что является довольно 
трудоемким процессом. В этом смысле определение 
параметра качества с помощью метода комплексного 
оценивания, а именно с использованием программно-
го комплекса «Декон», является менее трудоемким. 

Выводы
В данной статье была рассмотрена задача про-

гнозирования потоков посетителей на основе оцен-
ки потребительской привлекательности  объектов 
коммерческой недвижимости с использованием мо-
дифицированной модели Хаффа, принципиальным 
отличием которой является введенный параметр 
Q, описывающий качество объекта коммерческой 
недвижимости. Целью данного исследования было 
сравнение методов оценивания качества объектов ком-
мерческой недвижимости на примере двух крупных 
торгово-развлекательных комплексов города Перми. 
Для этого авторами были определены восемь параме-
тров, характерных для данного типа коммерческой не-
движимости, построены модели оценивания качества 
с использованием двух подходов: с использованием 
квалиметрических моделей и матричных моделей 
комплексного оценивания. При сравнении результатов 
вычислительного эксперимента с данными опроса по-
сетителей было показано, что обе модели адекватны. 

Перспективными направлениями продолжения 
работы можно считать определение параметра α для 
модифицированной модели Хаффа, который предпо-

ложительно указывает на тип объекта недвижимости. 
Также необходимо уточнить степенной параметр λ
для полученной актуализированной модели.
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MODELLING  AND  PREDICTING  OF  COMMERCIAL  PROPERTY  ATTENDANCE  BASING  
ON  THE ESTIMATION OF  ITS  ATTRACTION  FOR  CONSUMERS  (by example of shopping malls)65

Objective: to research and elaborate an economic-mathematical model of predicting of commercial property attendance by the example of 
shopping malls, based on the estimation of its attraction for consumers.

Methods: the methodological and theoretical basis for the work was composed of the rules and techniques of elaborating the qualimetry and 
matrix mechanisms of complex estimation, necessary for the estimation and aggregation of factors infl uencing the choice of a consumers’ group 
among many alternative property venues.

Results: two mechanisms are elaborated for the complex estimation of commercial property, which is necessary to evaluate their attraction for 
consumers and to predict attendance. By the example of two large shopping malls in Perm (Russia), it is shown that using both mechanisms in the 
economic-mathematical model of commercial property attendance increases the accuracy of its predictions (compared to the traditional Huff model). 
The reliability of the results is confi rmed by the coincidence of the results of calculation and the actual poll data on the shopping malls attendance. 

Scientifi c novelty: a multi-factor model of commercial property attraction for consumers was elaborated by the example of shopping malls, 
parameters of complex estimation mechanisms are defi ned, namely, eight parameters infl uencing the choice of a shopping mall by consumers. 
The model differs from the traditional Huff model by the number of factors infl uencing the choice of a shopping mall by consumers, and by the 
higher accuracy of predicting its attendance.

6 The article was prepared with fi nancial support of Perm National Research Polytechnic University.
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Practical signifi cance: the economic-mathematical models, able to predict commercial property attendance, can be used for effi cient planning 
of measures to attract consumers to preserve and develop competitive advantages of commercial property. 

Key words: commercial property; attraction of commercial property for consumers; evaluating the quality of commercial property; qualimetry 
models; mechanism of complex estimation (MCE); sociological poll.
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RUSSIAN  CRIMINAL  POLITICAL  VICTIMOLOGY:  NOTION,  OBJECT  
AND  PROSPECTS  OF  DEVELOPMENT

Objective: to describe and explain the structure of the modern Russian criminological political victimology as a special 
inter-sectoral criminological theory.

Methods: the research is based on the universal dialectic method of cognition of social reality.
Results: basing on the normative legal acts, scientifi c literature and law enforcement practice, the author proposes a 

concept of the structure of the modern Russian criminological political victimology as a special sphere of the Russian politi-
cal criminology.

Scientifi c novelty: for the fi rst time in the world victimology, the author proposes a new prospective scientifi c direction, 
studying the victims of political crimes and power abuses, comprising several special victimological theories in its structure.

Practical value: the author’s provisions allow to elaborate the complex system of measures for victimological rehabilita-
tion and victimological prevention of crimes in the political sphere of social life.

Key words: victimology; victim; juridical person; victimity; victimological prevention; victimological rehabilitation; 
criminological political victimology; political fraudsters; lawless; political crimes; victimogenity.

Introduction
The modern Russian criminological science, which 

began to actively develop at the end of the 20th century 
due to the increased breadth of criminality and broadening 
of the spheres of criminal affect, reacted with the rapid 
growth criminological, sociological and other research of 
the criminality and its various types. Such reaction of the 
society was expressed in descriptions and explanation of 
criminal behaviour not only in traditional spheres of life 
(economy, family, armed forces, penitentiary establish-
ments, etc.), but also in the sphere which used to be closed 
for the Russian criminologists – the sphere of political 
activity. With time, the revealed actual state of affairs in 
this sphere allowed the criminologists to assert that this 
sphere is less criminalized than others [1, p. 107–121; 
2, p. 112–114; 3, p. 5; 4, p. 98–110]. To study the actual 
state of affairs with criminality in political sphere the 
Russian specialists proposed to create a new research 
fi eld in criminology – political criminology, to research 
the interconnection and interdependence of politics 
and criminality [5, p. 9], including political criminality 
[6, p. 242–243; 7, p. 26–27]. Investigating the political 
criminality within the frameworks of the forming Rus-
sian political criminology, the Russian specialists made 

a logical conclusion that it is necessary to study not only 
political crimes and political criminality, their reasons and 
conditions (factors, determinant), and personal charac-
teristics of political criminals, but also their victims. For 
that purpose we proposed to create a new scientifi c fi eld, 
called political victimology and studying the victims of 
political crimes [8, p. 71, 9, p. 367]. The proposal was 
accepted as reasonable by the Russian specialists, and was 
supported in scientifi c world as being actual, constructive 
and prospective [10, p. 54–57; 11, p. 394].

According to the modern views in the Russian crimi-
nology, political victimology is a specifi c scientifi c fi eld 
(criminicologal theory) of the Russian political crimi-
nology [12, p. 22]. This view was previously supported 
by the author of the present work [13, p. 17; 14, p. 31]. 
At the same time there is another opinion on its subject 
pertinence. According to the rightful opinion of T.V. Ma-
karova, the criminal political victimology is at the joint of 
two fi elds of the Russian criminological science – crimi-
nal victimology and political criminology, and therefore 
pertains to both fi elds equally [15, p. 41]. In our opinion, 
the second approach is not only better grounded, but also 
more rational, as the cross-disciplinary criminological 
research develop each of the adjacent scientifi c fi elds, 
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fi lling them with new scientifi c ideas (data) and tools 
(methods and means) of cognition.

Undoubtedly, the Russian criminal political victimol-
ogy is “a child” of two parents – political criminology and 
criminal victimology, having the common object of scien-
tifi c cognition – the victims of political crimes and non-
criminalized abuses of political power [16, p. 159–163], 
and no one of them possesses a monopoly for it. That is 
why the criminal political victimology should develop 
as a cross-disciplinary fi eld of criminological knowledge 
(specifi c criminological theory) viewing the most general 
theoretical issues connected with the victims of political 
crimes and political power abuses.

It goes without saying that the main object of the mod-
ern should be the victims of crimes committed in political 
sphere, including the victims of political power abuse. 
Due to the specifi c features of the criminal political vic-
timology these victims have to be purposefully searched 
for, identifi ed, described, classifi ed and systematized, and 
distributed into various groups within the scientifi c fi eld.

Research results 
Besides this main object of the Russian criminal po-

litical victimology – the victims of political crimes and 
the non-criminalized political power abuse, the forming 
cross-disciplinary scientifi c fi eld of the Russian criminol-
ogy should view several essential theoretical issues.

Undoubtedly the object of the criminal political vic-
timology is victimity, that is the objective possibility or 
ability (“liability”) of any person, including juridical one, 
to become a victim of political crime or lawless, though not 
yet criminalized, political power abuse, which can be regu-
lated by various means in order to neutralize or eliminate 
the factors (circumstances) which promote or reproduce it.

The modern Russian criminal victimology views two 
large types of victimity: the individual and mass ones 
[17, p. 181–186]. Individual victimity suggests the ability 
of a person to become a victim of a crime, including a 
political ones, due to certain subjective qualities intrinsic 
to the individual1 [18, p. 156; 19, p. 80], which refl ect the 
psychological features of a personality (interests, motives, 
character, etc.). Mass victimity is a battery of individual 
and situational factors which are formed into a certain 
unity, a new quantitative complex, which is expressed 
in various types [20, p. 10]. They usually include group 

1 On restoration of legal rights of the Russian citizens – former 
Soviet prisoners of war and civil persons repatriated during the Great 
Patriotic War and after the war: Decree of the President of the Russian 
Federation no. 63 of January 24, 1995. Collection of legislative acts 
of the Russian Federation.

victimity (victimity of certain groups of population, 
categories of people similar in victimity parameters); 
object-generic victimity (victimity as a prerequisite and 
consequence of various types of crimes); subjective-
generic victimity (victimity as a prerequisite and conse-
quence of crimes committed by various types of criminals) 
[21, p. 156]. In the Russian criminological literature one 
can fi nd the notions of corporate victimity as a narrower 
level of group victimity depending on the organizational 
structure of the group and generic victimity, that is, the 
relative liability of defi nite people to become victims of 
certain crimes [22, p. 131]. However, in our opinion, the 
term “corporate victimity” has a different content, refer-
ring to the characteristics of a victim – juridical person. 
We are certain that corporate victimity is a possibility 
and/or ability (potential or actual) of a certain juridical 
person to become a crime victim [23, p. 30], including a 
political crime. This is proved by foreign research view-
ing the features of juridical persons’ victimity, fi rst of all, 
business entities and economic crimes [24, p. 67–82; 25, 
p. 311–322; 26, p. 67–82].

It becomes obvious that, despite the variety of ap-
proaches to the viewed defi nitions, the mentioned ele-
ments of the object of the Russian criminal victimology 
should be viewed by the Russian criminal political victi-
mology as well, taking into account the specifi c features of 
its object, functions, objectives, short-term and long-term 
prospects of its further development.

We are certain that mass victimity as an object of 
the Russian criminal political victimology is actively 
and vividly displayed during the modern regional and 
municipal election processes, when certain, as a rule the 
least well-off strata of population “sell their votes” [27] 
for a small fee to political fraudsters, then becoming their 
victims. Such offi cials, thus “elected” into legislative or 
representative bodies, as a rule, make incompetent deci-
sions and/or legal acts, aimed at satisfying personal, group, 
crony or corporate needs and interests. These offi cials do 
not take into account the needs of their electorate when 
making important political or legal decisions, considering 
that the authority “obtained” by them should “pay for” the 
signifi cant fi nancial expenditures which were spent for the 
election campaign, and must obligatory bring extra income 
or socially signifi cant non-material benefi ts or status advan-
tages, for example, the parliamentary (deputy) immunity.

Traditionally, when viewing the issues of victimology, 
the scientifi c and academic Russian criminological litera-
ture states such an important and complex issue, as victim-
ization. Usually victimization is interpreted as a process of 
becoming a victim of a crime or power abuse, that is the 
process of realization of a potential victimity into physi-
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cal, material or moral harm, which is for objective reasons 
inseparably connected with crime [20, p. 97; 28, p. 155; 29, 
p. 21; 30, p. 11–21], including political crime. In this case 
victimization is a constituent of a more general negative 
social process – criminalization of social relations, deter-
mining it as its regular consequence. As soon as victims 
of crimes or power abuse are taken out of criminalization 
process, it starts loosing its content – the injuriousness. 
Obviously, injuriousness as a process of becoming a victim 
of a crime or power abuse should be included into the object 
of the Russian criminal political victimology and start to 
research it , actively applying the models of political vic-
timization and using the existing criminological methods 
of cognition, including modeling [31, p. 17–18].

We suppose that alongside with victimity one more 
component of victimization should be distinguished – 
victimogenity, that is, the ability of people, communities, 
juridical persons, the state and its bodies, phenomena and 
processes to harmfully infl uence a person, increasing vic-
timity. Thus, Prof. G.N. Gorshenkov, viewing victimogen-
ity of mass media, states that victimogenity is an ability of 
a mass media body, a source (technical means) and/or an 
act of mass communication to harmfully infl uence a person, 
inducing moral, physical suffering or increasing either pri-
marily forming anthropological and/or social victimity, as 
well as the ability of a member of mass media organization 
to undergo harm caused by an offence or other deeds con-
tradicting the conventional norms of social life. Viewing 
the elements of victimogenity of mass media, the researcher 
writes that “in one case a person can become a victim of 
direct impact of a mass media, while in another – a person 
acquires a quality of increased vulnerability to various 
encroachments, including penalized, which are stimulated 
by mass media, in still others – can undergo harm from 
illegal actions or inactions of mass media representatives, 
in still others – the mass media representative themselves 
can become a victim of encroachment, which motivation 
can be caused (one can conditionally say, invoked) by 
professional activity” [32, p. 156]. 

In our opinion, within the frameworks of the Russian 
criminal political victimology we should research the 
victimogenity of political activity and/or certain political 
phenomena or processes, for example, political lobbyism 
or political protectionism (favoritism), federal, regional 
and/or municipal elective campaigns and referendums.

Undoubtedly, one of the main elements of the object of 
the Russian criminal political victimology should be the 
victimological or victimogenic factors of political crime, 
which are an entity of circumstances generating a crime 
victim and promoting their victimization [33, p. 10]. In 
our opinion, we should actively and thoroughly study 

the victimological factors (determinants) of political 
criminality as a holistic interactive system promoting or 
determining the certain political crime (non-criminalized 
abuse of political power) or the certain type or form of 
display of political criminality (criminal political extrem-
ism of criminal political fraud or their variants).

The main issues of the Russian criminal political 
victimology characterizing its main object, should, un-
doubtedly, include the general social and special measures 
aimed at reducing the victimity of potential victims of 
political crimes and abuses of political power (victimo-
logical prevention). 

Undoubtedly, the object of the Russian criminal 
political victimology should include elaboration and 
implementation of adequate measures for victimological 
protection of the victims of political crimes and political 
power abuses, as well as special measures for their vic-
timological rehabilitation and resocialization. In general 
these important directions of the modern criminal political 
victimology can be conventionally called “the victimo-
logical direction of preventive impact on political crime”.

Actually, in the recent decades the Russian state power 
bodies actively implement the legal, social, organization-
al-managerial, economic and other measures for assisting 
the victims of political terrorism2, political repressions3 
and international political crime4, which are completely 

2 On the order of implementation of the social rehabilitation of 
persons injured during terrorists attack: Decree of the government 
of the Russian Federation no. 90 of February 6, 2001. Collection of 
legislative acts of the Russian Federation;

On delivering assistance to the persons becoming victims of 
terrorist attack in Budyonovsk town of Stavropol region: Decree of 
the government of the Russian Federation of June 19, 1995. Col-
lection of legislative acts of the Russian Federation; On delivering 
assistance to the persons becoming victims of terrorist attack in 
Dagestan republic in January 1996: Decree of the government of 
the Russian Federation no. 58 of January 23, 1996. Collection of 
legislative acts of the Russian Federation;  On confi rming the Rules 
of rehabilitation of persons injured as a result of terrorist attack, as 
well as persons participating in struggle with terrorism: Decree of 
the government of the Russian Federation no. 6 of January 12, 2007. 
Collection of legislative acts of the Russian Federation.

3 On the order of monetary compensation and granting prefer-
ences to the persons rehabilitated in accordance to the Law of RSFSR 
“On rehabilitation of the victims of political repressions” Decree 
of the government of the Russian Federation of March 16, 1992. ; 
On rehabilitation of the victims of political repressions: Law of the 
Russian Federation no. 1761-1 of October 18, 1991. Journal of SND 
and Armed Forces of RF.

4 On restoration of legal rights of the Russian citizens – former 
Soviet prisoners of war and civil persons repatriated during the 
Great Patriotic War and after the war: Decree of the President of 
the Russian Federation no. 63 of January 24, 1995. Collection of 
legislative acts of the Russian Federation; On granting preferences 
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enough described, analyzed, systematized and explained 
in the Russian political criminology [34, p. 59–62; 35, 
p. 66–70; 36, p. 134–153]. 

The victimological direction of preventive impact 
on political crime as a theoretical direction of criminal 
political victimology states the following most important 
theoretical and applied tasks for the nearest future: 

a) elaboration of the adequate and at the same time 
suffi cient general-social (victimological prevention) and 
special measures and mechanisms aimed at minimization 
of harmful social consequences of political crimes and 
political power abuse; 

b) elaboration and legislative confi rmation of the 
legal bases for accordance and delivering suffi cient and 
proper social and other assistance to the victims of politi-
cal crimes and political power abuse, as well as the legal 
mechanisms regulating victimological protection (safety) 
to this category of victims;

c) research and graduate implementation of mecha-
nisms of victimological rehabilitation of victims of politi-
cal crimes and political power abuse.

We suppose that within the limits of the modern Rus-
sian criminal political victimology a number of other com-
plex and interesting theoretical issues should be viewed.

In our opinion, in the nearest future the specialists 
should investigate the following: 

a) methodology and technique of cognition of the 
victims of political crimes and political power abuse; 

b) typology, classifi cation and systematization of vic-
timogenic (victimological) factors of political criminality 
and certain types or groups of political crimes; 

c) mechanism of interaction of a political criminal 
and a victim; 

to the former juvenile prisoners of concentration camps, ghettos and 
other places of detention created by the fascists and their allies during 
the World War II: Decree of the President of the Russian Federation 
no. 1235 of October 15, 1992. Collection of acts of the President 
and government of the Russian Federation; On partial utilization of 
the remaining sum of the Fund of Understanding and Conciliation 
for additional assistance to persons injured by fascists’ persecution: 
Decree of the government of the Russian Federation no. 579 of Janu-
ary 8, 1998. Collection of legislative acts of the Russian Federation; 
On confi rming a decree on conditions and or 34der of payments of 
compensation to the persons exposed to Nazis persecution: Decree 
of the government of the Russian Federation no. 899 of August 2, 
1994. Collection of legislative acts of the Russian Federation;

On confi rming the Rules of paying of additional monthly material 
provision to some categories of citizens of the Russian Federation 
in connection with the 60-th anniversary of the Victory in the Great 
Patriotic War of 1941–1945: Decree of the government of the Rus-
sian Federation no. 273 of April 30, 2005. Collection of legislative 
acts of the Russian Federation.

d) features of mechanisms of delivering social and 
other assistance to the victims of political crime in for-
eign countries (foreign criminal political victimology) 
and many others.

Undoubtedly, within the frameworks of the Russian 
criminal political victimology we should study the theo-
retical issues of victimology of certain types and forms 
of political criminality revelations. We consider that in 
the nearest future we should begin to form such scientifi c 
directions within criminal political victimology as: victi-
mology of criminal political extremism, victimology of 
criminal political fraud. Within these large victimological 
directions one should additionally allocate smaller direc-
tions – the specifi c victimological thories. They should 
include: victimology of political terror, which we have 
called victimology of totalitarianism [37, p. 52–55] and 
victimology of terrorism; victimology of riot crime; vic-
timology of international crime; victimology of political 
corruption; victimology of political banditry; victimology 
of criminal political racketeering; victimology of criminal 
political vandalism; victimology of mass-communication 
political crime; victimology of electoral crime, and others. 
Undoubtedly, the development of these specifi c scientifi c 
directions will determine the future of the Russian crimi-
nal political victimology.

Conclusions
The foresaid allows us to make some conclusions, 

namely – to formulate our own defi nition of criminal 
political victimology and to outline the circle of issues 
included into its object. In our opinion, the criminal 
political victimology is an interdisciplinary direction of 
criminological knowledge, studying the victims of crimes 
and non-criminalized abuse of political power, committed 
in the political sphere of life to achieve political targets. 
This defi nition is not ideal and universal; it is probably 
the most general (essential) defi nition which can be used 
in criminal victimology and political criminology.

We suppose that the main issues, included into the 
object of this interdisciplinary scientifi c direction of the 
modern Russian criminology, are: victims of crimes and 
non-criminalized abuse of political power, committed in 
the political sphere of life to achieve political targets; vic-
timity (mass, group, corporate, individual); victimization; 
victimogenity; victimological factors of political crime and 
victimological direction of preventive impact on political 
crime, including victimological prevebtion, victimologi-
cal protection (safety) and victimological rehabilitation.

Undoubtedly, in the nearest future the Russian 
criminologists will raise the issue of the structure of the 
criminal political victiimology, scientifi c description and 
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explanation of each element of its object (political-victi-
mological taxonomy), its objectives and tasks, functions 
and nearest prospects. However, that is the next stage of 
its institutionalization as a specifi c interdisciplinary crimi-
nological theory. We hope this stage will come true soon.

Concluding the foresaid material, we clearly real-
ize that in this work we have not marked and described 
all political-criminological and victimological aspects 
connected with the presented defi nition of the modern 
Russian criminal political victimology, establishing 
the boundaries of its object fi eld, tasks and prospects 
of its nearest development. That is why we hope that 
their creative search, description and explanation will 
give fruitful ground for our successor to complete new 
political-criminological research of the victims of political 
crimes and non-criminalized abuses of political power in 
the Russian society and outside it.
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Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, г. Нижний Новгород, Россия

РОССИЙСКАЯ  КРИМИНАЛЬНАЯ  ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ВИКТИМОЛОГИЯ:  
ПОНЯТИЕ,  ПРЕДМЕТ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ

Цель исследования: описать и объяснить структуру современной российской криминальной политической виктимологии как частной 
межотраслевой криминологической теории.

Методы: в основе проведенного исследования лежит универсальный диалектический метод познания социальной реальности.
Результаты исследования: на основе нормативных правовых актов,  литературных источников и правоприменительной практики 

предложена авторская концепция структуры современной российской криминальной политической виктимологии как самостоятельного 
направления российской политической криминологии.

Научная новизна: проведенного исследования заключается в том, что автором впервые в мировой виктимологической науке 
предложено новое перспективное научное направление, изучающее жертв политических преступлений и злоупотреблений властью, 
имеющее в своей структуре несколько частных виктимологических теорий.

Практическая значимость: заключается в том, что с использованием положений автора можно разработать целостную систему 
мер по виктимологической реабилитации и виктимологической профилактике преступлений в политической сфере жизни общества.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ  ОПЫТ  ПОВЫШЕНИЯ  УРОВНЯ  
АНТИКОРРУПЦИОННОГО  ПРАВОСОЗНАНИЯ  ГРАЖДАН

Цель: описание инструментов и механизмов формирования антикоррупционного правосознания, используемых 
в некоторых зарубежных государствах, с целью выработки рекомендаций для последующей имплементации в рос-
сийское законодательство и правоприменительную практику.

Методы: диалектический материализм и основанные на нем методы сравнения и анализа.
Результаты: описаны основные механизмы и инструменты формирования антикоррупционного правосознания 

в ряде зарубежных государств Азии, Европы, Австралии и Америки, которые могут быть использованы в антикор-
рупционной деятельности в России.

Научная новизна: заключается в том, что автором впервые в российской юридической литературе описаны основ-
ные механизмы и инструменты формирования антикоррупционного правосознания в отдельных зарубежных странах.

Практическая значимость проведенного исследования заключается в возможностях использования субъектами 
государственной политики противодействия коррупции; формирования антикоррупционного правосознания инстру-
ментами и механизмами, используемыми за рубежом.

Ключевые слова: коррупция; противодействие коррупции; антикоррупционная политика; антикоррупционное 
правосознание; зарубежный опыт; Российская Федерация; правоохранительные органы; государственные служа-
щие; граждане.

Введение
Практика развития современных национальных 

правовых систем демонстрирует, что одной из значи-
мых угроз для национальной безопасности является 
высокий уровень коррупционных проявлений. Мно-
гими российскими и зарубежными исследователями 
эта угроза воспринимается в качестве «социальной 
беды», возникающей на уровне правосознания от-
дельных индивидов, распространяющейся впослед-
ствии внутри социальных групп и, в конечном счете, 
заражающей многие как публичные, так и частные 
сферы жизни общества и государства.

Следует отметить, что на современном этапе в 
Российской Федерации в целом уже сформирована 
многоуровневая правовая база в сфере противодей-
ствия коррупции, реализован комплекс практических 
правовых, экономических, организационных, поли-
тических, информационных и иных мер. Введены и 
успешно применяются соответствующие антикорруп-
ционные стандарты, включающие систему запретов, 
ограничений и дозволений, обеспечивающих пред-
упреждение коррупции [1; 2, c. 73–75; 3; 4, c. 200–229].

Однако, несмотря на осуществленные государ-
ством действия, коренного перелома в ситуации с 
коррупцией в России пока не произошло. Одной из 
причин этого является то, что нормы права, в том 

числе антикоррупционной направленности, способны 
действовать эффективно лишь в условиях сложившей-
ся и устоявшейся системы морально-нравственных 
принципов. К сожалению, нравственная атмосфера в 
государственном аппарате, в других властных струк-
турах, как и в обществе в целом, пока еще не способ-
ствует тому, чтобы коррумпированная личность стала 
исключением из правил.

Президент Российской Федерации В. В. Путин 
в Послании Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 12 декабря 2012 г. отметил, что в 
результате негативных процессов, происходивших 
в стране в предыдущие 15–20 лет, были утрачены 
многие нравственные ориентиры. «Сегодня это 
проявляется в равнодушии к общественным делам, 
часто в готовности мириться с коррупцией, с наглым 
стяжательством, с проявлениями экстремизма и оскор-
бительного поведения. И все это порой приобретает 
безобразные, агрессивные, вызывающие формы, … 
создает долгосрочные угрозы обществу, безопасно-
сти, да и целостности России» – подчеркнул глава 
государства [5]. 

В этих условиях особую актуальность приобретает 
научное осмысление накопленного международным 
сообществом опыта противодействия коррупции 
с точки зрения совершенствования нравственной 
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ориентации и формирования антикоррупционного 
правосознания граждан. Практика показывает, что 
многие зарубежные страны посредством комплекс-
ного и последовательного принятия подобных мер 
смогли добиться значительных успехов по снижению 
коррупционной составляющей в системе государ-
ственного управления. Об этом пишут и современ-
ные российские исследователи феномена коррупции 
[6, c. 57–59; 7, c. 965–972]. В целях более подробного 
освещения вопросов формирования антикорруп-
ционного правосознания в некоторых зарубежных 
государствах с использованием специальных антикор-
рупционных средств и механизмов нами проведено 
исследование содержания сайтов органов публичной 
власти отдельных государств, размещенных в сети 
Интернет (52 единицы), проанализированы отдель-
ные работы отечественных и иностранных авторов 
по данной проблематике, которых оказалось немного 
[8, c. 94–98; 9, c. 124–126; 10, c. 46–57; 11, c. 23–25; 
12, c. 286–290].

Результаты исследования
Анализ зарубежной литературы и специальных ин-

формационных материалов позволяет сделать вывод о 
том, что антикоррупционное правосознание реализует-
ся через антикоррупционные средства: антикоррупци-
онное просвещение, антикоррупционное образование, 
антикоррупционную пропаганду и антикоррупционное 
воспитание, а также внедрение стандартов (правил) 
нравственно-этического воспитания, которые направ-
лены, в первую очередь, на следующие группы населе-
ния: 1) сотрудников правоохранительных органов (пре-
жде всего – полиции); 2) служащих государственных 
учреждений различного уровня; 3) предпринимателей 
и сотрудников частных компаний.

Эксперты международных организаций (в том чис-
ле эксперты ООН в Руководстве по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию, представ-
ленному 8-му Конгрессу ООН в 1990 г.) отмечали, 
что многодисциплинарные программы подготовки и 
обучения кадров чиновников могут разрабатываться 
на международном, региональном и субрегиональном 
уровнях, чтобы объединить опыт и ресурсы различ-
ных государств.

Однако практика показывает, что меры формирова-
ния антикоррупционного правосознания на постоян-
ной основе в той или иной степени распространяются 
не только на государственных служащих, но и на все 
население страны. Здесь наиболее часто формируются 
и распространяются антикоррупционные стандарты 
поведения среди значительной группы потребителей 

государственных услуг и самих государственных 
служащих.

В зарубежных публикациях не встречается опре-
деления понятия «антикоррупционные стандарты 
поведения». В то же время в проекте Рамочной кон-
венции о коррупции Междисциплинарной группы 
Совета Европы по проблемам коррупции содержится 
раздел «Нормы поведения», в котором отмечается, что 
нормы поведения должностных лиц могут называться 
по-разному: «нормами этики», «нормами деловой 
практики» или «административными правилами».

Нормы поведения могут распространяться на 
различных должностных лиц, например, на госу-
дарственных служащих, судей, прокуроров, биз-
несменов, на чиновников органов государственной 
власти различных уровней и членов правительства 
и т. д. [13, c. 40–42]. Нормы поведения, связанные 
с ограничением коррупционных возможностей, мо-
гут быть достаточно детализированными. При их 
разработке рекомендуется принимать во внимание 
особенности административно-правового статуса тех 
или иных государственных служащих с учетом того, 
что эти нормы должны действовать с наибольшей 
эффективностью.

Особое внимание за рубежом обращается на 
соблюдение законности в деятельности государ-
ственных должностных лиц, в особенности той их 
категории, которая работает в непосредственном 
контакте с населением. Естественно, что в отношении 
полицейских и иных сотрудников правоохранитель-
ных органов речь идет не о повышении их правовой 
грамотности, поскольку характер полицейской работы 
предполагает наличие таковой, а об антикоррупцион-
ных стандартах их профессиональной деятельности.

Как свидетельствуют зарубежные авторы, глав-
ным средством поддержания антикоррупционного 
поведения полицейских являются различные ведом-
ственные документы, устанавливающие требования к 
морально-этическим аспектам деятельности полиции. 
В связи с этим отметим, что в зарубежных государ-
ствах действуют различные кодексы этического, 
нравственного, правового поведения госслужащих, 
в том числе полицейских. Например, в США, Вели-
кобритании, Франции действуют кодексы поведения 
полицейского, в которых содержатся требования 
соблюдения определенных этических и професси-
ональных норм в служебной деятельности. В этих 
документах пропагандируется поведение, основанное 
на общепринятых традиционных нормах морали и 
нравственности. Наиболее ярким примером в этом 
отношении является Япония, где действует этиче-
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ский кодекс полицейского, в положениях которого 
использованы традиционные представления самураев 
о чести и служении родине.

В ФРГ в соответствии с «Директивой федерального 
правительства о борьбе с коррупцией в федеральных 
органах управления» от 1998 г. предусматривается 
обучение и повышение квалификации чиновников 
в плане неприятия ими действий, указывающих на 
коррупцию. Одновременно были разработаны реко-
мендации по внедрению в практику антикоррупци-
онной деятельности положений директивы. В этих 
рекомендациях подчеркивается необходимость со-
блюдения «Кодекса антикоррупционного поведения», 
предназначенного для сотрудников государственных 
учреждений.

Согласно рекомендациям ООН по вопросам борь-
бы с коррупцией, обучение вопросам этики поведения 
должно проводиться не только для правительствен-
ных, но и любых государственных служащих. Они 
должны проходить периодическую переподготовку по 
вопросам соблюдения этических обязательств, кото-
рые налагаются на них государственной службой [14].

Для чиновников и должностных лиц средством 
формирования антикоррупционного поведения слу-
жат нормы (стандарты) поведения, препятствующие 
возникновению в сфере их непосредственной деятель-
ности коррупционных отношений.

В вопросах антикоррупционного поведения чи-
новников любого ведомства и ранга немаловажную 
роль играет моральный климат в коллективе. Поэтому, 
считают эксперты, пропагандистской поддержке по-
ложительного климата в коллективе следует уделять 
пристальное внимание, поскольку позитивная обста-
новка и отношения внутри коллектива способствуют 
укреплению профессиональных этических норм и 
созданию антикоррупционной атмосферы.

По мнению зарубежных правоведов [15, 16, 17], 
одной из важных составляющих противодействия 
коррупции является взаимодействие правоохрани-
тельных органов и государственных служащих с 
гражданами в целях контроля за текущим положением 
дел, выявления фактов коррупционных проявлений, 
проведения консультаций по вопросам обеспечения 
общей безопасности и правопорядка. Отмечается, 
что подобное взаимодействие требует формирования 
у граждан определенного уровня правовых знаний и 
стандартов (норм) поведения в повседневной жиз-
ни. Зарубежные исследователи проблем коррупции 
считают, что для повышения эффективности такого 
взаимодействия требуется антикоррупционное про-
свещение. Оно необходимо для формирования такой 

общественной позиции, которая отличается негатив-
ным отношением граждан к коррупционной практике.

Для повышения антикоррупционного правосозна-
ния чиновников муниципального уровня и обычных 
граждан также используется значительный арсенал 
методов и средств. В их числе: антикоррупционное 
образование (программы обучения, переподготов-
ка); кодексы этики и поведения; антикоррупционная 
пропаганда (пропаганда нравственности и морали), а 
также новые возможности, предоставляемые сетями 
Интернет и электронной почтой. В арсенале средств 
и методов формирования антикоррупционного право-
сознания и, как следствие, антикоррупционного 
поведения за рубежом в последнее время наиболее 
эффективно используются: 

Различные программы обучения. Они осущест-
вляются во многих странах на уровне администра-
тивно-территориальных образований. Например, в 
провинции Новый Южный Уэльс (Австралия) уже в 
первой половине 90-х гг. прошлого столетия действо-
вали образовательные программы по обучению со-
трудников местных органов власти и представителей 
общин населения по вопросам противодействия не-
гативному воздействию коррупции на общественные 
отношения и положительной роли в этом противо-
стоянии этических принципов [14, c. 4].

В последние годы все популярнее стали тесты/
викторины в сети Интернет, которые могут стиму-
лировать государственных служащих добровольно 
проверить свое знание и понимание этических и 
правовых норм и правил антикоррупционного пове-
дения. Они могут стать также частью обязательного 
тестирования, позволяющего руководителями раз-
личного уровня проверить понимание материала их 
сотрудниками, усвоенного в процессе обучения на 
курсах антикоррупционной направленности.

Например, в Гонконге (Китай) используются тесты 
на осознание рисков коррупции, которые представ-
ляют собой серии видеоматериалов в сети, сопрово-
ждающиеся вопросами, в которых участники должны 
выявить коррупционные моменты [18]. Более того, 
там широко используется антикоррупционное об-
разование с использованием мобильного Интернета 
[19, c. 94–98], а также разрабатываются новые более 
эффективные методы совершенствования системы 
антикоррупционного образования [20, c. 17–28] с 
учетом зарубежного опыта [21, c. 36–42], а также 
собственных научных разработок, поощряемых го-
сударством [22, c. 21–29].

В Сингапуре на веб-сайте Совета по расследова-
нию коррупционной практики можно проверить свои 
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профессиональные знания, связанные с коррупцией 
и мерами противодействия ей. Также достаточно по-
пулярно стало проведение тематических кампаний. 
Объявление какого-либо дня, недели или месяца 
«днем борьбы с коррупцией» или «неделей этики» 
является эффективным способом привлечения вни-
мания к борьбе с коррупцией и формирования анти-
коррупционной этической культуры и антикоррупци-
онного поведения. Такие тематические дни, недели 
или месяцы могут быть связаны с рядом инициатив, 
направленных на стимулирование чиновников и на-
селения для участия в них.

В Японии, например, Национальный совет по эти-
ке государственной службы каждый декабрь проводит 
«неделю этики» в сотрудничестве с различными ми-
нистерствами и ведомствами. В ходе «недели этики» 
совет проводит конкурс коротких стихотворений на 
темы этики и побуждает высокопоставленных руко-
водителей вести антикоррупционную воспитательную 
работу среди сотрудников посредством личного обще-
ния или по электронной почте.

В качестве важного средства формирования анти-
коррупционного правосознания является антикор-
рупционное просвещение в форме консультирования 
чиновников по вопросам антикоррупционного пове-
дения, именуемое отечественными специалистами 
антикоррупционным информированием [23, c. 44].

В США в рамках такого консультирования Меж-
ведомственный совет по вопросам этики оказывает 
поддержку юристам и другим федеральным прави-
тельственным служащим, работающим в области 
правил поведения правительственных служащих. На 
официальном сайте данной организации имеются све-
дения об организациях, занимающихся проблемами 
коррупции, в том числе об Управлении по правитель-
ственной этике (далее – ОСЕ), а также сводки ново-
стей и другие ресурсы, включая учебные материалы, 
подготовленные членами Межведомственного совета 
по этике. Само Управление по правительственной 
этике еще более 20 лет назад приступило к реализации 
программы по обеспечению канала связи и службы 
поддержки для отделов корпоративной этики в орга-
нах и ведомствах исполнительной власти. Программы 
представителей ОСЕ касаются специалистов по пра-
вительственной этике, которые являются первичными 
контактными пунктами для программ корпоративной 
этики.

В Новой Зеландии государственный сектор имеет 
на своих страницах в сети Интернет несколько ак-
тивных правительственных «сообществ», включая 
рабочее пространство по этике и правилам поведения. 

Эти сообщества обмениваются успешными практи-
ками, которые они могут рекомендовать друг другу 
как целесообразные или полезные, а также видеома-
териалами, учебными презентациями и т. д.

Значительную роль в формировании антикор-
рупционного правосознания традиционно играют 
образовательные учреждения (учебные заведения).

В Малайзии создана Академия борьбы с коррупци-
ей (МАСА), которая является региональным центром 
борьбы с коррупцией и развития потенциала в этой 
области, распространяющим успешные практики 
расследований, мониторинга и правоприменения, а 
также разрабатывающим новые направления противо-
действия: судебную бухгалтерию и криминалисти-
ческую технику. Действующий в рамках академии 
специальный центр – Центр развития корпоративной 
добросовестности (СГОС) – занимается разработкой 
учебного модуля «Курс для сертифицированных 
уполномоченных сотрудников по добросовестности». 
Курс для 30 сотрудников читается с августа 2010 г. 
Он длится 5–6 месяцев с частичным отрывом слу-
шателей от работы. Обучение проводится в МАСА 
и включает 5 модулей, которые слушатели должны 
пройти до получения аккредитации и сертификации 
в Совете по аккредитации, члены которого представ-
ляют ключевые в данной области ведомства. Только 
после того как слушатели выполнят все необходимые 
требования, им будут выданы удостоверения сер-
тифицированных уполномоченных сотрудников по 
добросовестности (СеЮ).

Зарубежный опыт показывает успешное исполь-
зование при формировании антикоррупционного 
правосознания средств антикоррупционной пропаган-
ды, чаще всего с использованием средств массовой 
информации. Средства массовой информации могут 
использоваться для разъяснения широкой обществен-
ности особенностей реализации антикоррупционных 
законов и необходимости соответствия высоким стан-
дартам поведения, а также убеждать, что добросовест-
ность государственных служащих и эффективность 
государственного управления являются важными 
приоритетами работы правительства и важнейшим 
направлением обеспечения благополучия граждан 
[24, c. 58–79; 25, c. 81–86].

Согласно мнению зарубежных экспертов, средства 
массовой информации играют полезную роль в повы-
шении антикоррупционного правосознания граждан, 
воспитании в обществе негативного восприятия 
коррупционной практики и в то же время являются 
трансляторами сигналов об угрозе наказания в адрес 
потенциальных коррупционеров.
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Так, например, независимая комиссия Гонконга 
по борьбе с коррупцией с 1974 г. выпускает на теле-
видении ряд телепрограмм.

В Корейской Республике был выпущен семисерий-
ный документальный фильм о борьбе с коррупцией 
в Финляндии и Корее. Кроме примеров, взятых из 
финской практики, в фильме также рассказывается о 
корейских инициативах – работа Школы исследова-
ний проблем служебной добросовестности, созданной 
Комиссией по борьбе с коррупцией и гражданских 
прав, деятельности студентов колледжей, участвую-
щих в Университетской кампании за чистую Корею.

В Мексике создают «Киноминуты» – короткоме-
тражные фильмы, посвященные коррупции и при-
зывающие зрителей к честности при возникновении 
этических дилемм. «Киноминуты» показывают в 
кинотеатрах (перед фильмами), по телевидению, их 
можно также просмотреть на веб-сайте Гражданского 
секретариата.

Подобным образом используется и радио. В Гон-
конге независимая комиссия по борьбе с коррупцией 
создала на радио 8 постановок на кантонском диа-
лекте, которые можно также найти на ее веб-сайте.

В Корейской Республике комиссия по борьбе с 
коррупцией и гражданским правам транслирует в 
прайм-тайм радиопередачи, разъясняющие важность 
борьбы с коррупцией и добросовестности. 

Малайзийская комиссия по борьбе с корруп-
цией использует радиопередачи как часть своей 
пропагандистской кампании в средствах массовой 
информации.

На Филиппинах радиопрограммы омбудсмена пере-
даются по средам с 10:00 до 11:00 на частоте 738 кГц. 
В них включены интервью с должностными лицами, 
новости за неделю и открытые диалоги с ответами на 
телефонные звонки, текстовые сообщения и письма слу-
шателей, имеющих отношение к проблемам коррупции.

Пресса является важным источником формирования 
антикоррупционного правосознания при осуществле-
нии антикоррупционной пропаганды. Так, на Филип-
пинах омбудсмен ведет колонку обозревателя, которая 
публикуется каждую пятницу в ежедневной многоти-
ражной общенациональной газете «Бизнес Миррор».

В Сингапуре издана цветная 120-страничная книга, 
в которой описывается сороколетняя история борьбы 
с коррупцией, проводившаяся с момента получения 
самоуправления в 1959 г. В 18 главах излагается 
концепция правительства по борьбе с коррупцией, 
системы и процедуры, используемые Комитетом по 
расследованию коррупционной практики и история 
его борьбы с коррупцией.

В ряде стран активно используется уличная анти-
коррупционная реклама [26, c. 87–96]. В работе по 
повышению уровня антикоррупционного правосо-
знания, правовой грамотности и пропаганде законо-
послушного поведения граждан, включая антикор-
рупционные правила поведения, активно участвует 
и сама полиция. В пропагандистской работе, прежде 
всего, руководство полицейских подразделений в 
США, Великобритании, Германии старается демон-
стрировать общественности непримиримую позицию 
по отношению к коррупции.

Зарубежные специалисты также отмечают, что 
хотя традиционные СМИ и социальные сети могут 
одновременно обращаться к большому количеству 
людей, ничто не может заменить личного человече-
ского общения.

Независимая комиссия провинции Новый Южный 
Уэллс по борьбе с коррупцией (Австралия) ежегодно 
организует два выезда в рамках программы работы 
в сельской местности. Такие выезды, проводимые с 
2001 г., преследуют цель активизировать работу по 
предотвращению коррупции на периферии провин-
ции. Каждый выезд включает учебные семинары по 
вопросам противодействия коррупции для менедже-
ров и контролеров государственного сектора, завтрак 
с местным руководством и инструктивное совещание.

В Гонконге по субботам, воскресеньям и в празд-
ничные дни работает передвижная выставка гонконг-
ской Независимой комиссии по борьбе с коррупцией. 
Выставка включает мультимедийное оборудование, 
рассказы о наиболее крупных коррупционных делах, 
расследуемых комиссией и форум для сообщений об 
известных случаях коррупции.

Выводы
Следует отметить, что средства, инструменты и 

механизмы, используемые в зарубежных странах в 
рамках формирования антикоррупционного правосо-
знания, выходят далеко за пределы тех мер, которые 
были представлены в данной статье. Представляется, 
что именно их применение в комплексе с правовыми, 
политическими, экономическими и другими средства-
ми привело к тому, что, несмотря на то, что коррупция 
в государствах сохраняется, она носит достаточно 
прогнозируемый и стабильно низкий характер. Все 
это свидетельствует о том, что представители рос-
сийской юридической науки должны акцентировать 
свое внимание на исследовании подобных инициатив 
с целью их последующей имплементации в отече-
ственную антикоррупционную деятельность.
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Objective: to describe tools and mechanisms of forming the anti-corruptive legal conscience implemented in some foreign countries, with a 
view to elaborate recommendations and implement them into the Russian legislation and law-enforcement practice.

Methods: dialectic materialism and comparative and analytical methods.
Results: the main tools and mechanisms are described of forming the anti-corruptive legal conscience implemented in some countries in Asia, 

Europe, Australia and America, which can be used in anti-corruption activity in Russia.
Scientifi c novelty: for the fi rst time in the Russia juridical literature, the author describes the main tools and mechanisms of forming the anti-

corruptive legal conscience implemented in some foreign countries.
Practical value: possibility to use the research results by the subjects of the state policy of corruption counteraction; to form the anti-corruptive 

legal conscience with tools and mechanisms used in some foreign countries.
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РАЗВИТИЕ  СИСТЕМЫ НАКАЗАНИЙ  В  УГОЛОВНОМ  ПРАВЕ 
Цель: провести анализ становления наказаний в уголовном праве (от древних времен и до наших дней), про-

демонстрировать различные аспекты наказаний, использовавшиеся в разное время в разных странах. 
Методы: комплексного изучения явлений и процессов объективной действительности, теоретические труды 

ученых-юристов.
Результаты: автором предпринята попытка проследить историю возникновения и развития института наказаний 

и дать оценку его современному состоянию. На основе проведенного анализа делается вывод о том, что суровость 
наказания не влияет на общую тенденцию увеличения (уменьшения) преступлений.

Научная новизна: в результате проведенного исследования сделаны конкретные выводы и даны своевременные 
предложения по совершенствованию законодательства в части уголовного наказания путем законодательного за-
крепления неиспользуемого на сегодняшний день принципа. Глубокий исторический анализ института наказаний 
в уголовном праве позволил предоставить научной общественности конкретные примеры наказаний в различные 
исторические периоды. 

Практическая значимость: сформулированные теоретические положения могут быть использованы в научной, 
законотворческой и правоприменительной деятельности, учебном процессе, при повышении квалификации прак-
тических работников и научно-педагогических кадров в области юриспруденции, а также при подготовке научных 
работ и учебно-методических материалов по данной проблематике.

Ключевые слова: законы Драконта; наказания; уголовное право; смертная казнь; уголовный кодекс; преступле-
ние; неотвратимость наказания.

Введение 
Наказание является одним из возможных способов 

реализации задач, возложенных на правосудие. В на-
учной литературе часто встречается такое понятие, 
как «справедливое правосудие». Разговор о наказании 
невозможно начать, не определив, что являет собой 
правосудие. Поэтому необходимо определить, что 
являет собой именно справедливое правосудие, какие 
у него имеются черты? Однозначно можно сказать 
только одно – справедливое правосудие представляет 
собой справедливое наказание за содеянное.

Согласимся с мнением о том, что правосудие 
представляет собой концепцию моральной правоты, 
основывающейся на этике, рациональности, праве, 
естественном праве, религии, справедливости и 
объективности, а также предусматривающую нака-
зание за нарушение соответствующих социальных 
норм [1, с. 1188]. Многие современные правоведы 
придерживаются позиции ужесточения наказания, 
например, высказывается мнение о том, что «убий-
ца заслуживает смертной казни даже в том случае, 
если его можно исправить, ибо смертная казнь в 
этом случае удовлетворяет чувство гнева, с которым 
население воспринимает совершение этого тяжкого 
преступления» [2, с. 322]. Исследователь Ч. Лиан на 
примере КНР показал, что действующее уголовное 

законодательство некоторых стран содержит множе-
ство возможностей реального применения смертной 
казни [3, с. 136]. 

Результаты исследования
Начнем исследование истории развития наказаний 

с древних времен. Уголовное наказание, как правило, 
вводили в действие органы правопорядка. 

В Древней Греции органы правопорядка боролись 
с преступностью с помощью законов Драконта (621 г. 
до н. э.), которые были необычайно суровы. Напри-
мер, кража овощей приравнивалась к убийству, а 
наказанием была смертная казнь. Считается, что на 
вопрос, почему почти за все преступления архонт 
приговаривал своих подданных к смертной казни, 
Драконт ответил, что незначительные проступки 
заслуживают этого наказания, а для серьезных не 
мог придумать большего [4, с. 188; 5]. Кроме этого 
смертной казнью карались святотатство и поджог. 
Примечателен тот факт, что по приказу законодате-
ля наказанию подвергались даже неодушевленные 
предметы, если они являлись причиной смерти 
человека.

Другим государством, которое в силу своего 
демократизма внесло большой вклад в развитие уго-
ловных наказаний, является Римская империя. Стоит 
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обратиться к Законам XII таблиц, которые являются 
первыми писаными источниками, регулирующими 
практически все отрасли права в Древнем Риме. 
В законах присутствует отраслевое деление: VIII–IX 
таблицы содержат нормы уголовного права. Система 
наказаний не была конкретизирована, практически 
все зависело от решения судьи. Система наказаний 
была основана на причинении физических страданий 
человеку. Наказания можно было условно разделить 
на 2 вида: тяжкие и прочие. К тяжким можно отнести 
смертную казнь (отсечение головы, закалывание, 
повешение, сжигание заживо, отдача диким зверям 
на растерзание и т. д.), ссылку, изгнание, к прочим – 
штрафы (например, «если рукой или палкой переломит 
кость свободному человеку, пусть заплатит штраф в 
300 ассов, если рабу – 150 ассов» [6, с. 68; 7, с. 22]) или 
физическое насилие (например, в тех случаях, когда 
вор был пойман на месте совершения преступления, 
он подвергался телесному наказанию). Однако нака-
занием за содеянное могло быть и незамедлительное 
убийство вора в случаях вооруженной или ночной 
кражи [8, с. 502]. Если же человек совершил кровное 
убийство, то его зашивали в мешок с собакой, петухом 
или змеей, а затем топили в реке или в море. Деву-
шек же, нарушивших обет целомудрия, закапывали 
живьем в землю. Несмотря на «недостатки» таких 
законов, авторитет их был непререкаем. 

Обратимся к истории еще одного государства 
–  Индии, которая для своего времени отличалась 
высоким уровнем развития. Уголовное право Древ-
ней Индии можно рассмотреть в рамках законов 
Ману (II в. до н. э.). Несмотря на то, что в Индии 
существовало множество различных источников 
права, именно данные законы получили наибольшую 
известность [9]. Законы Ману интересны в плане 
стиля написания – они имеют форму двустиший для 
лучшего запоминания. Основной целью наказаний по 
Законам Ману являлось устрашение – «наказанием 
весь мир держится в порядке». При обвинении кого-
либо учитывалась его классовая принадлежность: 
чем выше статус у обвиняемого в обществе, тем 
мягче наказание («Вследствие своей исключитель-
ности, превосходства происхождения, соблюдения 
ограничительных правил и особенности посвящения 
брахман – владыка варн» [10]. Наказания были тяже-
лыми, часто применялась смертная казнь (отруба-
ние головы, сажание на кол, утопление, сожжение, 
разрезание тела на части бритвами, помещение в 
кипящий котел, топтание слоном). Если же обвиня-
емым оказывался брахманом, наказание заменялась 
бритьем головы. Также были широко распростране-

ны кастрация, ослепление, отрезание пальцев, рук, 
ног, языка. Частым явлением в Древней Индии было 
клеймение (в зависимости от тяжести содеянного), но 
данному виду наказания подвергались только низшие 
слои населения. Обобщая, можно сказать, что в тот 
период, в Индии большое значение при выборе на-
казания имела сословно-кастовая принадлежность 
преступника. Так, например в ст. 380 законов Ману 
говорится о том, что «никогда нельзя убивать брах-
мана, даже погрязшего во всяческих пороках; надо 
изгнать его из страны со всем его имуществом без 
телесных повреждений» [11]. 

Как обстояло дело с наказанием в Европе? Самое 
страшное время для Европы – V в. Этот период харак-
теризуется переходом от Античности к Средневеко-
вью. Наиболее яркое представление об этом времени 
дают «варварские правды» – своды правовых обычаев 
[12], Салическая правда [13] (составителем которой 
был король франков – Хлодвиг), Рипуарская правда. 
Вместе они являются сборниками правовых норм, 
затрагивающими все области жизни раннеклассового 
государства [14].

Именно преступлениям и наказаниям посвящена 
наибольшая часть статей варварских правд. Престу-
плением являлись обида, вред и нарушение королев-
ского мира. Тяжесть наказания во многом зависела 
от социального статуса преступника и потерпевшего. 
На примере Салической правды, можно заметить, что 
уголовное наказание вводилось в действие за такие 
преступления, как: 

– кража: «Если раб будет уличен в каком-либо пре-
ступлении, истец должен увещевать его господина, 
если последний окажется налицо, чтобы он выдал 
раба для справедливой пытки; при этом истец дол-
жен иметь наготове прутья, из которых каждый по 
толщине пусть равняется, по крайней мере, мизинцу, 
и скамью, на которой надлежит разложить раба 
(для пытки)»;

– похищение, нападение, убийство: «Если кто 
лишит жизни свободного человека или уведет чужую 
жену от живого мужа, присуждается к уплате 8000 
ден, что составляет 200 сол»;

– поджог, прелюбодеяние [15].
Виды наказаний в средневековой Европе были раз-

нообразными – бичевание, ослепление, карнаушание 
(обрезание ушей), вырывание зубов, ампутация раз-
личных частей тела, распятие, четвертование, коле-
сование, избиение камнями и т. д. На смену ссылкам 
пришли тюрьмы. Тюрьма представляла собой яму или 
каменный мешок. Выбор наказаний и в это время так 
же зависел от судьи. 



235

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2015. № 1

Уголовное право и криминология

Для получения более полного представления об 
изменении во времени уголовных наказаний, необхо-
димо обратиться к истории Древнерусского государ-
ства, где в тот период только начинает складываться 
государственность. 

Наиболее известным древнерусским памятником, 
содержащим достаточно подробное описание уголов-
ных норм,  является «Русская правда» [16, с. 75–86]. В 
статьях «Русской правды» говорится о смертной казни 
как о наказании, хотя документ отрицает какое-либо 
физическое воздействие на человека. Например, от 
битья кнутом человек имел право откупиться. Смерт-
ная казнь упоминается только в 996 г. в «Повести 
временных лет» – «…Володимир же отверг виры, 
нача казнити разбойников…» [17, с. 720].

«Двинская грамота» 1397 г. отмечает, что смертная 
казнь предполагалась за кражу, совершенную чело-
веком в третий раз. А 100 лет спустя в Московском 
княжестве после принятия судебника смертная казнь 
грозила человеку за 10 видов преступлений: разбой, 
убийство, кражу, клевету, измену, святотатство, кражу 
холопов, поджог, государственные и религиозные 
преступления. Таким образом, наказания приобрели 
более суровый характер для устрашения населения. 

В период царствования Петра I уголовное нака-
зание обеспечивалось Воинским артикулом 1715 г., 
Воинским Уставом 1717 г., Морским артикулом 1722 г. 
Данные документы включали в себя военно-уголовное 
законодательство, но в них помимо воинских пре-
ступлений описывались и наказания за другие виды 
преступлений. Например, кража: в первый раз она 
наказывалась прогоном через строй 6 раз, во второй – 
12 раз, в третий – урезанием ушей или ссылкой, в 
четвертый – смертной казнью.

Многовековой опыт показывает, что ужесточение 
наказаний не приводит к снижению уровня преступ-
ности. Исходя из сказанного, можно сделать вывод, 
что большое значение в системе уголовных наказаний 
имеет не столько суровость, сколько политическое и 
нравственное состояние страны. В тех государствах, 
где ее уровень достигает минимума, преступлений 
совершается больше, чем в странах с развитой 
культурой.

Наказания имеют тысячелетнюю историю. Без-
условно, что их содержание менялось в зависимости 
от той или иной исторической эпохи, типа и формы 
государства, от господствующей правовой доктрины 
и от уровня правовой культуры. Одна из целей нака-
зания, а именно пресечение совершения новых пре-
ступлений, достигалась ранее и достигается сегодня. 

Ужесточение наказания не следует воспринимать как 
отсутствие гуманизма в законодательстве. Следует 
понимать, что приоритетным фактором общего пред-
упреждения преступлений всегда была и будет не 
суровость наказания, а неотвратимость наступления 
ответственности.

Очень интересным представляется исследование, 
проведенное американскими криминологами Д. Ар-
чер и Р. Гартнер. Они изучили 14 стран, в которых 
была отменена смертная казнь, сравнили динамику 
убийств до и после отмены этого вида наказания. 
Вывод, к которому пришли ученые: уровень убийств 
остался неизменным. Таким образом, наличие или 
отсутствие в законе смертной казни за убийство не 
влияет на реальный уровень этих преступлений [18, с. 
136]. Согласно статистическим данным, за последние 
10 лет в странах Юго-Восточной Азии было казнено 
намного больше людей, чем во всем остальном мире 
[19, с. 92].

Выводы
Проанализировав историю развития уголовных 

наказаний, а также современную судебную практику, 
представляется логичным вывод, что российскому 
законодательству необходимо усиление принципа не-
отвратимости наказания. Реакция правоприменителя 
на преступления реальной практикой применения 
принципа неотвратимости наступления ответствен-
ности, по нашему мнению, будет способствовать 
уменьшению количества преступлений. Преступле-
ние не должно быть без наказания. 

«Вор должен сидеть в тюрьме» – одна из кры-
латых фраз Глеба Жеглова, оперативного работника 
Московского уголовного розыска, начальника Отдела 
борьбы с бандитизмом, главного героя культового со-
ветского фильма «Место встречи изменить нельзя». 
Стоит ли говорить о том, что во время передачи «Раз-
говор с В. Путиным 16 декабря 2010 г.» Президент 
России публично выразил свое положительное от-
ношение к данному высказыванию. Неотвратимость 
наступления наказаний за преступления сегодня – это 
защита общества и предотвращение угрожающих 
обществу преступлений завтра.

На основании изложенного предлагается зако-
нодательно закрепить в Уголовно-процессуальном 
кодексе Российской Федерации и практически реа-
лизовывать «принцип неотвратимости наказания», 
а известную формулу «преступление всегда влечет 
за собой наказание» сделать основой предлагаемого 
принципа.
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АКТУАЛЬНЫЕ  ПРАВОВЫЕ  АСПЕКТЫ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
КОРРУПЦИИ  ПРИ  ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ЗАКУПОК  

ДЛЯ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  НУЖД
Цель: анализ актуальных изменений российского законодательства о противодействии коррупции и законо-

дательства о контрактной системе государственных закупок, исследование на этой основе правовых коллизий и 
пробелов и выработка предложений по их урегулированию в условиях действия положений Национального плана 
противодействия коррупции в 2014–2015 гг.

Методы: исторический, формально-юридический, логический, а также системно-функциональный и структурно-
содержательный подход к изучению правовых норм и теоретических положений, касающихся понятия, сущности 
и особенностей правоотношений, возникающих в процессе и по поводу противодействия коррупции в контрактной 
системе государственных закупок.

Результаты: представлена совокупность теоретических выводов и предложений, направленных на совершенство-
вание антикоррупционного законодательства и законодательства о контрактной системе государственных закупок.

Научная новизна: заключается в результатах авторского осмысления изменений российского антикоррупцион-
ного законодательства и законодательства о контрактной системе государственных закупок, имеющихся правовых 
коллизий и пробелов 

Практическая значимость: состоит в выработке предложений по совершенствованию норм антикоррупцион-
ного законодательства и законодательства о контрактной системе государственных закупок в условиях действия 
положений Национального плана противодействия коррупции в 2014–2015 гг.

Ключевые слова: противодействие коррупции; государственные закупки; правовые основы; организация про-
филактики коррупции; коррупциогенные факторы законодательства; оптимизация правового регулирования госу-
дарственных закупок; государственный сектор экономики; российское законодательство.

Введение
Результаты историко-правовых исследований 

свидетельствуют о том, что коррупция появилась с 
возникновением управленческого аппарата и суще-
ствовала с древних времен. 

В России коррупционные отношения имеют много-
вековую историю и определенную специфику, в том 
числе и в области расходования казенных средств 
на государственные нужды. Ущерб от коррупции в 
России заключается не только в коррозии системы и 
механизма управления, падении авторитета власти, 
но имеет экономическое выражение. В этом смысле 
последствия коррупции проявляются в прямом эко-
номическом ущербе, а также в потерях экономики, 
опосредованных коррупцией: вывоз капитала за ру-
беж, снижение инвестиционной привлекательности 
России.

Практика показывает, что коррупция прочно уко-
ренилась в сфере государственных закупок. Много-
численные факты коррупции, отмечаемые СМИ, 
вскрытые в результате прокурорских проверок, сви-
детельствуют о распространенности этого явления. 

Результаты исследования
Общепризнано в современной России, что корруп-

ция имеет системный характер и является одной из 
угроз национальной безопасности. Понимание про-
блемы в полной мере демонстрируют высшие долж-
ностные лица государства. Так, на заседании коллегии 
Генеральной прокуратуры Президент Российской Фе-
дерации В. В. Путин отметил, что «главное сейчас – 
борьба с коррупцией. Дело не в том, что коррупция 
наносит ущерб экономике и страдают граждане – это 
конечно плохо, но страшнее то, что эти преступления 
подрывают сами государственные основы России. 
И бороться с ними – чрезвычайно важная не только 
профессиональная, но и политическая задача» [1].

Так, согласно результатам Национального рейтин-
га «прозрачности» закупок (далее – НРПЗ), в 2013 г. 
потери государства от госзакупок, совершенных 
по неоправданно завышенным ценам, составили 
265,5 млрд рублей, что всего на 3,6 % меньше значе-
ния предыдущего года (без учета уровня инфляции). 
Уровень завышения цен по государственному сектору 
в целом составил 5,5 %, что лишь на 0,8 % меньше 
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значения 2012 г. Наибольший уровень завышения 
цен зафиксирован в федеральном сегменте – 8 % 
(в регионах и муниципалитетах – 3,9 и 4,6 %, соот-
ветственно). Уровень прозрачности закупок на рынке 
в целом оценивается как средний, а в коммерческом 
секторе – как низкий [2].

Одновременно проявляется еще одна весьма на-
стораживающая тенденция: постоянно и неуклонно 
растут не только количественные показатели ущерба, 
наносимого государству коррупционными действия-
ми должностных лиц, но меняются и качественные 
характеристики коррупционных деяний. В частности, 
механизм коррупционных сделок при осуществлении 
государственных закупок все более усложняется, 
сделки приобретают системно-организованный и все 
более глобальный характер.

Далеко неполный анализ коррупционных схем, 
реализуемых при осуществлении государственных 
закупок, приводит к выводу о том, что большая часть 
из них основывается на несовершенстве законода-
тельства, позволяющего, используя его пробелы и 
неоднозначность формулировок легально обеспе-
чивать неконкурентные преимущества одному из 
участников конкурсов (аукционов), на что обращают 
внимание большинство специалистов [3, с. 84–98]. 
Среди наиболее часто применяемых коррупцион-
ных схем следует выделить укрупнение контракта; 
установление в проекте государственного контракта 
заведомо невыполнимых сроков; излишняя дета-
лизация требований, когда в техническое задание 
включаются настолько детализированные требования 
к исполнителю, что соответствовать им может только 
конкретная организация. Очевидно, что указанные 
способы основываются на наличии неустраненных 
коррупциогенных факторов законодательства о 
государственных закупках, их применение может 
быть обосновано заинтересованным должностным 
лицом государственного заказчика интересами дела и 
стремлением обеспечить эффективное расходование 
бюджетных средств.

Несмотря на то, что одной из важнейших побуди-
тельных причин принятия Федерального закона № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, 
работ, услуг для государственных и муниципальных 
нужд» от 5 апреля 2013 г.1 стало стремление снизить 

1 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд: Федеральный закон № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 2013. № 14. 
Ст. 1652; № 27. Ст. 3480.

коррупциогенный потенциал норм действующего рос-
сийского законодательства в сфере закупок, говорить 
о полном решении поставленной задачи не представ-
ляется возможным. Так же очевидно, что без при-
менения эффективных превентивных мер коррупция 
имеет свойство разрастаться как в количественном, 
так и в качественном отношении. 

Национальный план противодействия коррупции 
на 2014–2015 гг., утвержденный Указом Президента 
РФ № 226 11 апреля 2014 г.2, предусматривает целый 
ряд организационных мер, которые должны быть 
предприняты не только органами государства, но и 
рекомендованы для реализации иными, в том числе 
и общественными организациями, в целях противо-
действия коррупции. 

Важнейшим элементом всего комплекса мер 
антикоррупционной политики должна стать анти-
коррупционная направленность законодательства. 
В связи с этим вполне логичным видится положение 
Национального плана противодействия коррупции на 
2014–2015 гг., утвержденного Указом Президента РФ 
№ 226 11 апреля 2014 г. , согласно которому Прави-
тельству Российской Федерации, президиуму Совета 
при Президенте Российской Федерации по противо-
действию коррупции поставлена задача разработать 
и представить в установленном порядке:

– проекты нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, направленных на совершенствование 
организационных основ противодействия коррупции 
в субъектах Российской Федерации;

– проект типового положения о комиссиях по ко-
ординации работы по противодействию коррупции в 
субъектах Российской Федерации;

– проект типового положения о подразделениях 
органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений (пп. а) п. 1). 

Помимо совершенствования законодательного 
обеспечения антикоррупционной политики, следу-
ет продолжать активную работу по минимизации 
коррупционных отношений методами кадрового и 
административного характера. К таким мерам следует 
отнести:

1) разработку и утверждение перечня органов 
власти и должностей с повышенным коррупционным 
риском;

2 Национальный план противодействия коррупции на 
2014–2015 гг.: Утвержден Указом Президента РФ № 226 11 апре-
ля 2014 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2014. № 15. Ст. 1729.
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2) введение специальной процедуры отбора канди-
датов для назначения на коррупциогенные должности;

3) установление возможности перемещения кадров 
на коррупциогенных должностях на другие должно-
сти или увольнения в связи с утратой доверия при обя-
зательном письменном обосновании такого действия;

4) нормативное установление дополнительных 
социальных гарантий лицам, занимающим коррупци-
огенные должности, компенсирующих ограничения 
некоторых их прав;

5) ужесточение контроля за повседневной деятель-
ностью указанных должностных лиц, в том числе с 
применением негласных форм контроля;

6) повседневную реализацию административных 
регламентов исполнения органами власти государ-
ственных функций и оказания услуг.

Представляются весьма значимыми положения, 
содержащиеся в пп. к) п. 2 Национального плана, 
согласно которым предложено рассмотреть вопросы: 

– о наделении органов внутреннего государствен-
ного (муниципального) финансового контроля правом 
выносить предписания о приостановке осуществле-
ния закупки товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд до устранения 
выявленных нарушений законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок;

– о внесении изменений в Федеральный закон 
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 30 де-
кабря 2008 г. в части, касающейся наделения ауди-
торских организаций и индивидуальных аудиторов 
обязанностью информировать правоохранительные и 
иные государственные органы о ставших им извест-
ными случаях коррупционных правонарушений, в том 
числе о случаях подкупа иностранных должностных 
лиц или о признаках таких случаев, либо о риске воз-
никновения таких случаев. 

Особую обеспокоенность вызывает состояние со-
временного российского законодательства. Речь идет 
не только о недопустимом коррупционном потенци-
але, содержащемся в нормах общего и отраслевого 
характера, сколько о неудовлетворительном качестве 
самих антикоррупционных законов. 

Очевидная юридико-техническая ущербность 
норм Федерального закона № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» от 25 декабря 2008 г.3 посто-

3 О противодействии коррупции: Федеральный закон 
№ 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. (ред. от 22.12.2014) //  Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2008. № 52 (ч. 1). 
Ст. 6228.

янно дополняется коррупциогенными факторами 
вновь принимаемых законов. Последние изменения 
антикоррупционной направленности, вносимые в 
российской законодательство, к сожалению, также 
имеют явно ущербный характер с точки зрения 
формально-догматического и логического подхо-
дов. В частности, Федеральным законом № 396-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» от 28 декабря 
2013 г.4 часть 1 ст. 31 «Требования к участникам 
закупки» Федерального закона № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»5 от 5 апреля 2013 г. дополнена п. 9, 
согласно которому при осуществлении  закупки за-
казчик устанавливает в качестве единого требования 
к участникам закупки «отсутствие между участником 
закупки и заказчиком конфликта интересов, под 
которым понимаются случаи, при которых руково-
дитель заказчика, член комиссии по осуществлению 
закупок, руководитель контрактной службы заказ-
чика, контрактный управляющий состоят в браке с 
физическими лицами, являющимися выгодоприобре-
тателями, единоличным исполнительным органом 
хозяйственного общества (директором, генеральным 
директором, управляющим, президентом и другими), 
членами коллегиального исполнительного органа 
хозяйственного общества, руководителем (дирек-
тором, генеральным директором) учреждения или 
унитарного предприятия либо иными органами 
управления юридических лиц – участников закупки, 
с физическими лицами, в том числе зарегистрирован-
ными в качестве индивидуального предпринимате-
ля, – участниками закупки либо являются близкими 
родственниками (родственниками по прямой восхо-
дящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 
неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями или усынов-
ленными указанных физических лиц». При этом 
под выгодоприобретателями для целей настоящей 
статьи понимаются физические лица, владеющие 

4 О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации: Федеральный закон № 396-ФЗ от 28 
декабря 2013 г. // Российская газета. 2013. 30 декабря. 

5 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд: Федеральный закон № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 2013. № 14. 
Ст. 1652; № 27. Ст. 3480.
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напрямую или косвенно (через юридическое лицо 
или через несколько юридических лиц) более чем 
10 % голосующих акций хозяйственного общества 
либо долей, превышающей 10 % в уставном капитале 
хозяйственного общества». 

Таким образом, следуя логике законодателя, кон-
фликт интересов возникает между юридическими 
лицами (заказчиком и исполнителем), но характе-
ризуется наличием родственных отношений между 
физическими лицами (определенными должностными 
лицами заказчика, с одной стороны, и должностными 
лицами исполнителя либо иными выгодоприобрета-
телями – с другой). 

Учитывая, что в соответствии с Федеральным зако-
ном «О противодействии коррупции» под конфликтом 
интересов на государственной или муниципальной 
службе понимается ситуация, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) государ-
ственного или муниципального служащего влияет или 
может повлиять на надлежащее исполнение им долж-
ностных (служебных) обязанностей и при которой 
возникает или может возникнуть противоречие между 
личной заинтересованностью государственного или 
муниципального служащего и правами и законными 
интересами граждан, организаций, общества или го-
сударства, способное привести к причинению вреда 
правам и законным интересам граждан, организаций, 
общества или государства, очевидно, что исполь-
зование правового термина «конфликт интересов» 
применительно к отношениям, возникающим между 
различными юридическими лицами, по меньшей 
мере, не вполне корректно [4, с. 109–118].

В Федеральном законе  «О противодействии кор-
рупции» конфликт интересов имеет явно внутрилич-
ностный характер, изначально определяется через 
понятие «личная заинтересованность» государствен-
ного или муниципального служащего, которая влияет 
или может повлиять на надлежащее исполнение им 
должностных (служебных) обязанностей, и под ней 
понимается возможность получения государственным 
или муниципальным служащим при исполнении 
должностных (служебных) обязанностей доходов в 
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц, которая влияет 
или может повлиять на надлежащее исполнение им 
должностных (служебных) обязанностей.

При этом обращает на себя внимание тот факт, 
что тем же Федеральным законом № 396-ФЗ от 28 де-
кабря 2013 г . ч. 22 ст. 34 «Контракт» Федерального 
закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. изложена в сле-

дующей редакции: «Контракт может быть признан 
судом недействительным, в том числе по требованию 
контрольного органа в сфере закупок, если будет 
установлена личная заинтересованность руководи-
теля заказчика, члена комиссии по осуществлению 
закупок, руководителя контрактной службы заказ-
чика, контрактного управляющего в заключении и 
исполнении контракта. Такая заинтересованность 
заключается в возможности получения указанными 
должностными лицами заказчика доходов в виде 
денег, ценностей, иного имущества, в том числе 
имущественных прав, или услуг имущественного 
характера, а также иной выгоды для себя или третьих 
лиц». Как следует из содержания процитирован-
ной нормы, позиция законодателя в данном случае 
вполне согласуется с нормами антикоррупционного 
законодательства. 

По сути аналогично решается вопрос в ч. 6 ст. 39 
«Комиссия по о существлению закупок» Федерального 
закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г.6, согласно которой 
«членами комиссии не  могут быть физические лица, 
которые были привлечены в качестве экспертов к 
проведению экспертной оценки конкурсной доку-
ментации, заявок на участие в конкурсе, осущест-
вляемой в ходе проведения предквалификационного 
отбора, оценки соответствия участников конкурса 
дополнительным требованиям, либо физические 
лица, лично заинтересованные в результатах опре-
деления поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
в том числе физические лица, подавшие заявки на 
участие в таком определении или состоящие в штате 
организаций, подавших данные заявки, либо физи-
ческие лица, на которых способны оказать влияние 
участники закупки (в том числе физические лица, 
являющиеся участниками (акционерами) этих органи-
заций, членами их органов управления, кредиторами 
указанных участников закупки), либо физические 
лица, состоящие в браке с руководителем участника 
закупки, либо являющиеся близкими родственни-
ками (родственниками по прямой восходящей и 
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и неполнород-
ными (имеющими общих отца или мать) братьями и 
сестрами), усыновителями руководителя или усынов-
ленными руководителем участника закупки, а также 

6 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: 
Федеральный закон № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. //  Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2013. № 14. Ст. 1652; 
№ 27. Ст. 3480.
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непосредственно осуществляющие контроль в сфере 
закупок должностные лица контрольного органа в 
сфере закупок. В случае выявления в составе комис-
сии указанных лиц заказчик, принявший решение о 
создании комиссии, обязан незамедлительно заменить 
их другими физическими лицами, которые лично не 
заинтересованы в результатах определения постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не 
способны оказывать влияние участники закупок, а 
также физическими лицами, которые не являются не-
посредственно осуществляющими контроль в сфере 
закупок должностными лицами контрольных органов 
в сфере закупок».

В ч. 2 ст. 41 «Эксперты, экспертн ые организа-
ции» Федерального закона № 44-ФЗ7 от 5 апреля 
2013 г. установлено, что к про ведению экспертизы … 
не могут быть допущены:

1) физические лица:
а)  являющиеся либо в т ечение менее чем двух 

лет, предшествующих дате проведения экспертизы, 
должностными лицами или работниками заказчика, 
осуществляющего проведение экспертизы, либо по-
ставщика (подрядчика, исполнителя);

б) имеющие имущественн ые интересы в заклю-
чении контракта, в отношении которого проводится 
экспертиза;

в) являющиеся близкими  родственниками (род-
ственниками по прямой восходящей и нисходящей 
линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и 
внуками), полнородными и неполнородными (имею-
щими общих отца или мать) братьями и сестрами), 
усыновителями или усыновленными руководителем 
заказчика, членами комиссии по осуществлению 
закупок, руководителем контрактной службы, кон-
трактным управляющим, должностными лицами или 
работниками поставщика (подрядчика, исполнителя) 
либо состоящие с ними в браке;

2) юридические лица, в  которых заказчик или по-
ставщик (подрядчик, исполнитель) имеет право распо-
ряжаться более чем 20 % общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции, либо более чем 
20 % вкладов, долей, составляющих уставный или 
складочный капитал юридических лиц;

3) физические лица или  юридические лица в слу-
чае, если заказчик или поставщик (подрядчик, испол-

7 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд: Федеральный закон № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 2013. № 14. 
Ст. 1652; № 27. Ст. 3480.

нитель) прямо и (или) косвенно (через третье лицо) 
может оказывать влияние на результат проводимой 
такими лицом или лицами экспертизы.

Как мы видим, законодатель демонстрирует 
несколько иной подход к определению заинтересо-
ванности этой категории лиц, участвующих в от-
ношениях, возникающих в процессе осуществления 
государственных закупок, нежели при определении 
выгодоприобретателей для целей ст. 31 закона.

Изложенное ранее со всей очевидностью свиде-
тельствует о том, что научное исследование правовых 
средств предупреждения коррупции в контрактной 
системе государственных закупок, выработка обо-
снованных предложений по их совершенствованию, 
предопределено потребностями практики и теории, 
является актуальной проблемой современной право-
вой науки. Осознание указанного обстоятельства де-
терминировало познавательный интерес целого ряда 
исследователей к данной проблематике. В частности, 
имеется значительный пласт работ, посвященных ана-
лизу проблем противодействия коррупции в системе 
государственного управления [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. 
Ряд специалистов в своих трудах представляют не-
безынтересные результаты исследования зарубежного 
опыта противодействия коррупции в органах госу-
дарственной власти [12, 13, 14]. Имеются наработки 
и в особо интересующей нас сфере противодействия 
коррупции в сфере государственных закупок [15, 16]. 
Однако целый ряд существенных для теории и прак-
тики правового регулирования антикоррупционной 
деятельности в интересах обеспечения законности 
и эффективности расходования бюджетных средств 
при осуществлении государственных закупок вопро-
сов остаются без должного научного обоснования и 
обеспечения.

Выводы
Очевидно, что сложившаяся ситуация требует 

разрешения. Выходом может стать, с одной стороны, 
постоянное и системное антикоррупционное обучение 
контрактных управляющих и сотрудников контракт-
ных служб. С другой стороны, необходимо исполь-
зовать опыт по созданию научно-консультативных 
комитетов и экспертных комиссий, общественных 
контрольных органов с привлечением представителей 
науки и общественности для постоянного мониторин-
га законодательства на предмет выявления и устра-
нения коррупциогенных факторов, сопровождаемое 
постоянным и эффективным антикоррупционным 
просвещением граждан. 
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Цель: изучить актуальность проблемы и особенности преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов, которая определяется, с одной стороны, сложностью выявления, 
раскрытия, расследования и предупреждения рассматриваемых преступлений; с другой – увеличением количества 
наркопотребителей и участившимися случаями интоксикации с летальным исходом.

Методы: восхождение от абстрактного к конкретному; системно-структурный и сравнительный анализ; истори-
ческий метод; динамический и статистический методы, а также применялась конкретно-социологическая методика 
оценки сельской преступности.

Результаты: показаны особенности общественной опасности распространения синтетических наркотиков в 
Российской Федерации и их последствия. Предложены эффективные меры по совершенствованию противодействия 
рассматриваемым преступлениям.

Научная новизна: авторы рассматривают ситуацию и тенденции преступности в сфере незаконного оборота нар-
котиков. В частности, речь идет о синтетических «дизайнерских» наркотиках, которые наносят государству огромный 
ущерб, убивая молодое население России. В работе предложены эффективные меры противодействия распростране-
нию синтетических наркотиков в России. Авторы статьи показывают сложность криминальной ситуации в данной 
сфере. Динамика роста рассматриваемых преступлений составляет объективную картину неудовлетворительной 
работы правоохранительной системы по сдерживанию и ранней профилактике этих преступлений.

Практическая значимость: результаты исследования показывают степень выраженности общественной опас-
ности преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Ключевые слова: синтетические наркотики; дизайнерские наркотики; спайсы; незаконный оборот наркотиков; нар-
котизация населения; профилактика преступлений; сельская преступность; психотропные вещества; летальный исход. 

Введение
Анализ обстановки, складывающейся в сфере 

незаконного оборота синтетических наркотиков на 
территории Российской Федерации, позволяет сделать 
вывод о том, что существует ряд закономерных про-
блем, которые с каждым годом усугубляются. 

Спайс – это не просто курительная смесь. Смесь – 
это лишь носитель, в который включен изготавлива-
емый в лабораториях химический наркотик. Раньше 
в состав спайсов (поэтому они и получили название 
специй) входили растительные галлюциногены: мари-
хуана, голубой лотос, гавайская роза, шалфей предска-
зателей1 (так называемые дизайнерские наркотики).

1 URL: http://www.narkotiki.ru/ (дата обращения: 30.01.2014)

Учитывая актуальность проблемы идентификации 
современных наркотических веществ для практиче-
ской наркологии, перед специалистами химико-ток-
сикологической лаборатории стоит задача по своев-
ременному диагностированию новых наркотических 
веществ, которые употребляются в России. Согласно 
данным ведомственной статистической отчетности2, 
количество синтетических наркотиков, изъятых рос-
сийскими органами наркоконтроля, увеличилось за 
последний год на 25 %, а за предыдущий год – на 97 %. 

2 Данные формы статистической отчетности 451,494, 493 
ГИАЦ МВД России за 2013–2014 гг.; Форма 3-МВ-НОН за 
2013–2014 гг.; Форма 4-МВ-НОН за 2013–2014 гг.
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Масштабное распространение наркотиков, особен-
но синтетического происхождения, осуществляется в 
местах массового досуга молодежи (ночные клубы, 
дискотеки, бары). Только в Москве насчитывается 
свыше 100 заведений повышенного риска. Эта про-
блема остается достаточно острой и в других россий-
ских мегаполисах, несмотря на принимаемые меры 
органами власти и руководителями развлекательных 
заведений [1, 2]. 

Результаты исследования
Эффективное противодействие незаконному обо-

роту наркотиков в местах массового досуга требует 
принятия мер нормативного правового характера, 
направленных на пресечение их сбыта и незакон-
ного потребления, путем внесения изменений в 
Федеральный закон «О наркотических средствах и 
психотропных веществах»3 и в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях4 
в части установления обязанности юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 
услуги по организации массового досуга, принимать 
меры, направленные на предупреждение сбыта и 
незаконного потребления наркотиков в занимаемых 
ими помещениях, а также в части установления от-
ветственности за невыполнение этой обязанности.

В качестве примера, подтверждающего развитие 
проблемы немедицинского употребления синтетиче-
ских наркотиков, можно привести показатели вызовов 
скорой медицинской помощи на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (далее – 
ХМАО-Югра) по причине отравления синтетическими 
видами наркотиков. В 2011 г. количество таких вызовов 
увеличилось на 63,5 % (806 вызовов, 2010 г. – 493 вы-
зова), количество лиц, госпитализированных в ле-
чебно-профилактические учреждения (далее – ЛПУ) 
по причине отравления новыми видами наркотиков, 
увеличилось на 530,2 % (334 случая, 2010 г. – 53 слу-
чая). В 2012 г. рост данных показателей составил 12,7 
и 55,7 % (909 вызовов и 520 случаев соответственно)5. 

3 О наркотических средствах и психотропных веществах: 
Федеральный закон № 3-ФЗ от 8 января 1998 г. (с изм. и доп., 
вступившими в силу 25.05.2014). URL: http://base.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW&n=154942&req=doc (дата 
обращения: 30.01.2014)

4  Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях: Федеральный закон № 195-ФЗ от 30 декабря 
2001 г. (ред. 31.12.2014). URL: http://www.consultant.ru/popular/
koap/ (дата обращения: 30.01.2014)

5 Информационная справка из обращения Губернатора Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры в ФСКН России.

На 1 октября 2014 г. на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры было выявлено 
более 187 отравлений «синтетикой». Специалисты 
подчеркнули, что пострадавшие – люди, родившиеся 
в 80-е годы прошлого века, самому младшему – 17 лет. 
Очаг распространения приходится на Сургут и Сургут-
ский район, есть пострадавшие в Нефтеюганске, Ниж-
невартовске, Лангепасе, Мегионе и Ханты-Мансийске6.

Приведенная негативная статистика отчасти обу-
словлена тем, что через субъект ХМАО-Югра про-
легает крупнейший маршрут трафика синтетических 
наркотиков из Китайской Народной Республики. Как 
известно, в Китае функционирует большое коли-
чество химических предприятий (лабораторий) по 
производству синтетических наркотических средств 
и психотропных веществ, в том числе, компонентов 
«курительных смесей», их аналогов и производных, 
являющихся легальными на территории Китая.

В дополнение следует отметить, что в КНР про-
изводство синтетических наркотиков носит организо-
ванный, промышленный характер, что положительно 
сказывается на качестве товара, производящегося в 
высокотехнологичных условиях, и существенно по-
вышает его популярность среди потребителей.

Помимо увеличения общего объема запрещенных 
к обороту синтетических наркотиков, сохраняется 
тенденция появления на территории страны новых 
видов психоактивных веществ, не входящих в пере-
чень наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации, утвержденный Постановлением Прави-
тельства РФ № 681 от 30.06.1998 (далее – перечень)7.

Высокая популярность таких препаратов у злоу-
потребляющих ими лиц во многом обусловлена про-
водимой сбытчиками через Интернет агрессивной 
рекламной политикой и пропагандой, нередко скры-
вающими истинный состав предлагаемой продукции. 
Некоторые из предлагаемых на рынке новых пси-
хоактивных веществ, по всей видимости, обладают 
способностью воспроизводить, а в ряде случаев и 
превосходить психоактивные свойства традиционных 
наркотиков.

6  URL: http://tumen.kp.ru/online/news/1858439/ (дата об-
ращения: 30.01.2014)

7 Об утверждении перечня наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации: Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации № 681 от 30.06.1998 // СЗ РФ. 1998. № 27. 
Ст. 3198.
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Актуальность борьбы с новыми видами психо-
активных веществ отмечается и на международном 
уровне. Управлением Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности (далее – 
УНП ООН) во Всемирном докладе о наркотиках за 
2013 г. указывается, что реализуемые как «легальные» 
и «дизайнерские» наркотики новые психоактивные 
вещества распространяются с беспрецедентной ско-
ростью и создают непредвиденные проблемы для 
общественного здравоохранения и безопасности8. 
В докладе также содержится информация о том, что 
количество новых психоактивных веществ, о кото-
рых было сообщено в УНП ООН, выросло со 166 (в 
конце 2009 г.) до 251 (в середине 2010 г.), т. е. более 
чем на 50 %. 

В докладе УНП ООН за 2014 г. сообщается, что 
число новых психоактивных веществ возросло до 348 
(данные по состоянию на декабрь 2013 г.)9. Эксперты 
констатируют тот факт, что новые психоактивные 
вещества появляются на рынке наркотиков с неиз-
менной регулярностью, а международная система 
контроля наркотиков в настоящее время сталкивается 
с трудностями, вызванными скоростью их возникно-
вения и применением «творческих подходов» к их 
производству.

Схожей позиции в отношении новых видов пси-
хоактивных веществ придерживаются в совместном 
докладе Европол и Европейский центр мониторинга 
наркотиков и наркомании (ЕЦМНН)10. Так, заме-
ститель председателя Еврокомиссии по вопросам 
юстиции, основных прав и гражданства В. Рединг в 
выступлении на пресс-конференции, посвященной 
данному вопросу, привела неутешительные данные по 
распространению так называемой «легальной дури» 
(Legal Highs) в странах Евросоюза. Всего с 1997 г. 
государства-члены Евросоюза зарегистрировали бо-
лее 300 новых веществ, а в последние годы в среднем 
каждую неделю выявляется одно новое психоактив-
ное вещество, и эти показатели, как ожидается, будут 
только расти. 

Таким образом, за прошедшие 4 года количество 
выявленных веществ возросло в 4 раза – с 24 (в 2009 г.) 
до 348 (в 2013 г.). Отмечается, что максимальной 

8 Всемирный доклад ООН о наркотиках за 2013 г. URL: 
http://www.un.org/ru/ (дата обращения: 30.01.2014)

9 Всемирный доклад ООН о наркотиках за 2014 г. URL: 
http://www.un.org/ru/ (дата обращения: 30.01.2014).

10 Доклад Европейского центра мониторинга наркотиков и 
Наркомании (ЕЦМНН), ЕС, 2013 г. URL: http://www.narkotiki.
ru/5_5972.htm (дата обращения: 30.01.2014).

опасности подвергаются молодые люди как наиболее 
уязвимая группа риска. 

Согласно опубликованному ЕС докладу «Отноше-
ние молодежи к наркотикам», в среднем 5 % молодых 
людей в странах Евросоюза пробовали психоактивные 
вещества хотя бы один раз в жизни, около 10 % – 
в Великобритании, Латвии и Польше, а лидером не-
медицинского потребления психоактивных веществ 
(далее – ПАВ) стала Ирландия с показателем 16 %. 

В данном исследовании приведены официальные 
статистические данные11, которые не учитывают 
латентную составляющую незаконного оборота 
наркотиков. Однако можно рассмотреть еще ряд по-
казателей. Смертность из-за употребления психоак-
тивного вещества 5-IT только за 5 месяцев (с апреля 
по август 2012 г.) составила 24 человека, а вещество 
4-МА стало причиной 21 летального исхода в 2010 – 
2012 гг. В Швеции за период с ноября 2013 по апрель 
2014 гг. было зафиксировано 13 случаев интоксикации 
и 21 случай отравления с летальным исходом после 
употребления синтетических наркотиков МТ-45.

Явной негативной особенностью распространения 
новых ПАВ является то, что во многих случаях пре-
параты формально признаются законными, так как 
они не внесены в различные национальные перечни и 
списки запрещенных веществ. Продаваемые открыто, 
они, будучи не проверенными на безопасность для 
здоровья человека, при потреблении могут быть го-
раздо более опасными, чем традиционные наркотики. 

Различные уличные сленговые и иные эвфемизи-
рованные наименования – «спайс», «миксы», «соли 
для ванн», «корма для рыб» и другие – могут ввести 
молодых людей, которые являются основной группой 
потребителей таких веществ, в заблуждение, дать им 
уверенность в том, что они получат удовольствие с  
минимальным ущербом для здоровья. С учетом прак-
тически бесконечной возможности изменять химиче-
скую структуру синтезируемых веществ, появление 
новых составов опережает попытки их постановки 
под национальный и международный контроль. 

Включение в перечень запрещенных к обороту 
веществ обычно затягивается, так как является дли-
тельной административной процедурой. Преступники 
действуют быстро, максимально используя этот при-
быльный рынок в своих целях. Хотим подчеркнуть, 
что побочные эффекты и потенциал привыкания ос-

11 Статистические формы ведомственной статистики. Форма 
1-МВ-НОН. Код формы 171, Форма 2-МВ-ЗДРАВ, Форма 3-МВ-
НОН. Код формы 173.
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новной массы к процессу потребления таких веществ 
еще мало изучены.

В России складывается ситуация, аналогичная по-
ложению дел в европейских государствах. За январь-де-
кабрь 2013 г. было изъято более 1073 кг синтетических 
наркотических средств. Данный показатель превысил 
аналогичный показатель за предыдущий год на 23 % 
(871 кг). Точное число наркотиков, дошедших до потре-
бителя, установить затруднительно, однако уже сегодня 
можно утверждать, что проблема распространения 
новых ПАВ становится все актуальней и в ближайшем 
будущем, возможно, она будет рассматриваться наравне 
с угрозой распространения афганского героина. 

Однако в борьбе с афганским героином у государ-
ства в арсенале уже имеются отработанные меры. 
Производство же и появление на рынке синтетических 
наркотиков зачастую опережает российские государ-
ственно-управленческие меры контро ля и создает 
предпосылки для формирования широкого круга 
потребителей. Наркоторговцы при этом получают 
сверхприбыль, не опасаясь ответственности. 

Особо остро проблема распространения новых 
ПАВ стоит в северо-западном и центральном рай-
онах России, в таких крупных городах, как Москва, 
Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань. Кроме того 
из-за географической близости с Китаем остро стоит 
данная проблема и в субъектах Дальневосточного 
федерального округа Российской Федерации.

К основным причинам нарастающего незаконного 
распространения синтетических наркотиков можно 
отнести сверхприбыльность этого процесса (к при-
меру, себестоимость таблетки экстази не превышает 
40–60 центов, а незаконный сбыт происходит по цене 
до 20 долларов за штуку), доступность производства, 
требующего сравнительно небольших капиталовложе-
ний, что позволяет создавать компактные мобильные 
лаборатории. Минимизация производства позволяет 
значительно сократить число промежуточных звеньев 
в преступной цепи от закупки прекурсоров до дистри-
буции и розничного сбыта наркотика, что значительно 
затрудняет деятельность правоохранительных органов.

Относительная легкость получения новых видов 
производных от известных наркотических средств, 
промышленные масштабы их производства и посто-
янные научные изыскания новых химических формул 
ПАВ породили ситуацию, при которой правоохрани-
тельная система Российской Федерации фактически 
не успевает реагировать на мгновенное обновление 
структуры рынка наркотиков. 

Анализ практической деятельности органов Фе-
деральной службы Российской Федерации по кон-

тролю за оборотом наркотиков (ФСКН) показывает, 
что от момента запрета одних видов наркотиков до 
момента появления на рынке новых, еще не вклю-
ченных в перечень, проходит всего около 1 месяца 
[1, с. 28–45]. Обстановка складывается критическая, 
так как появление новых видов синтетических нарко-
тиков увеличивает уровень вовлечения в незаконный 
оборот молодежи и несовершеннолетних, что, в свою 
очередь, может негативно повлиять на социально-
демографическую ситуацию в стране в целом [2–8].

Одной из особенностей незаконного оборота 
новых ПАВ является способ их распространения. 
Синтетические наркотические вещества предлагают-
ся, распространяются и приобретаются посредством 
использования средств массовой информации либо 
электронных или информационно-телекоммуника-
ционных сетей (включая сеть Интернет). Оплата за 
наркотики производится чаще всего посредством 
банковских услуг и услуг, предоставляемых электрон-
ными платежными системами. Доставка, как правило, 
осуществляется почтовыми отправлениями или через 
курьерские компании.

К примеру, в 2012 г. в Следственную службу 
Управления ФСКН России по г. Москве поступило 
более 70 уголовных дел, возбужденных по фактам 
пересылки наркотических средств и психотропных 
веществ посредством внутренних почтовых отправ-
лений (из них Следственной службой Управления к 
производству принято 66 уголовных дел) [2, с. 23–54].

Большее количество уголовных дел поступило 
из Следственной службы Управления по Ямало-Не-
нецкому автономному округу, а именно 7 уголовных 
дел, что составляет 10,6 % от общего числа принятых 
к производству уголовных дел по факту пересыл-
ки наркотиков посредством внутренних почтовых 
отправлений.

В ходе проведенного анализа установлено, что наи-
большее число почтовых отправлений осуществлялось 
посредством ФГУП «Почта России», а именно – 25, что 
составляет 37,9 % от общего количества отправлений 
по уголовным делам данной категории, принятых к 
производству Следственной службой Управления. Что 
касается частных почтовых компаний, то лидирующее 
место занимает ООО «СПСР-Экспресс», благодаря ус-
лугам которого в 2012 г. было направлено 9 внутренних 
почтовых отправлений, содержащих наркотик.

Поисковые системы сети Интернет выдают бо-
лее 500 тысяч ссылок на ресурсы, предлагающие 
курительные смеси. На некоторых интернет-сайтах, 
рекламирующих ПАВ, владельцами, наряду с за-
верениями, что предлагаемая продукция легальна, 
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делается заявление о том, что они постоянно отслежи-
вают действующее законодательство и своевременно 
прекращают реализацию тех или иных видов смесей, 
запрещенных к обороту.

Интернет-сайты полностью адаптированы для 
простого пользователя персонального компьютера, 
имеющего самые общие знания в сфере пользования 
Интернетом, имеют продвинутый и удобный «юзаби-
лити». Для привлечения клиентов модераторы сайтов 
внедряют гостевые книги, так называемые «независи-
мые форумы», в которых можно узнать информацию о 
новинках и качестве продаваемых порошков и смесей. 
Создатели веществ иногда сами отвечают на некото-
рые вопросы, а посетители делятся впечатлениями от 
полученного эффекта. Кроме того, распространители 
наркотиков нередко предлагают постоянным клиентам 
новый товар на пробу, после чего потребители пишут 
подробные отзывы о его эффекте и дозировках на 
тематических форумах, рекламируя и пропагандируя 
тем самым новые виды наркотиков и их потребление.

Заказ наркотика происходит путем выбора его 
на сайте из представленного ассортимента по теле-
фонному звонку либо через бесплатное программное 
обеспечение ICQ или Skype. Таким образом, заказчик 
может не подозревать, из какого региона или страны 
ему будет направлена посылка с наркотиками.

Проблемным вопросом в данной сфере является 
то, что порядка 2/3 подобных сайтов находятся в ино-
странной юрисдикции, а владельцы сайтов стремятся 
конспирировать предлагаемые вещества, рекламируя 
их под видом товаров народного потребления: «соли 
для ванн», «удобрения для комнатных растений», 
«средства для похудения», «средства для борьбы с 
грызунами» и др. Немалое количество наркотиков 
распространяется посредством так называемого «те-
невого Интернета», под которым подразумевается 
пространство сети, не подконтрольное национальным 
правительствам, для выхода в которое предусмотрены 
специальные ключи [9–16]. 

Дальневосточной обсерваторией трафиков нарко-
тиков в Северо-Восточной Азии проведен мониторинг 
киберпространства сети Интернет на предмет выявле-
ния сайтов, через которые можно приобрести новые 
виды ПАВ. На запросы «купить синтетику» получено 
2,02 млн ответов, «купить наркотик из Китая» – 1,3 млн, 
«купить миксы» – 422 тыс., «купить JWH» – 166 тыс., 
«купить курительную смесь» – 40,5 тыс ответов.

В ходе проведенного анализа выявленных ресурсов 
установлено, что реализация новых видов ПАВ осу-
ществляется через частные объявления, размещенные 
на различных информационных порталах. К продаже 

предлагаются как запрещенные ПАВ (синтетические 
каннабиноиды ряда JWH, метилон, мефедрон, TMCP-
018 и т. д.), так и не включенные в перечень вещества 
(NNEI, PB-22F, CB-13, AMT, ACBM-018), партиями 
от 5 до 2000 г. Цена за 5 г составляет 7–8 тыс. рублей 
в зависимости от вида ПАВ. В объявлениях также 
указывается информация о том, что предлагаемое 
вещество имеет китайское происхождение.

Сохраняется тенденция контрабандного ввоза 
синтетических наркотиков в Россию. Незаконное 
перемещение через государственную границу Россий-
ской Федерации осуществляется из стран Евросоюза, 
традиционно являющихся как производителями нар-
котиков амфетаминовой группы, так и странами-тран-
зитерами (Нидерланды, Германия, Бельгия, Польша, 
Латвия, Литва и Эстония).

Каналы контрабанды достаточно разнообразны, 
однако в последнее время особое внимание правоох-
ранительных структур привлекают крупномасштаб-
ные поставки на территорию Российской Федерации 
из Китая новых видов синтетических наркотиков.

Пользуясь либеральностью законодательства КНР, 
наличием большого количества предприятий химиче-
ской отрасли и дешевизной конечного продукта, россий-
ские организованные преступные группы за последние 
годы практически полностью переориентировали ры-
нок синтетических наркотиков (см. рис.) [1, с. 15–37].

Схемы поставок на российский рынок синтетиче-
ских наркотиков китайского происхождения разноо-
бразны, но в основном крупными и организованными 
преступными группами используется следующая схема.

В Китае или Таиланде на постоянной основе нахо-
дится представитель российского преступного форми-
рования, в обязанности которого входит поддержание 
контактов с китайскими предприятиями-производите-
лями, контроль качества, отправка готовой продукции 
в Россию и другие страны. Отправка крупных партий 
наркотиков осуществляется посредством сокрытия в 
одежде или обуви, поставляемых на оптовые рынки 
(чаще всего – г. Москвы), мелкие партии направ-
ляются посылками через различные транспортные 
компании. Оба способа перемещения наркотиков для 
преступников практически безопасны: в первом слу-
чае используются наработанные гражданами Китая 
схемы (с использованием коррупционных механиз-
мов) переправки товаров народного потребления, а во 
втором – процент изымаемых органами Федеральной 
таможенной службы (ФТС) России посылок с нар-
котиками невелик. В случае изъятия экономические 
потери сбытчиков минимальны. Чаще всего в Россию 
отправляется порошкообразный концентрат, который 
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разводится в пропорции 1:10 и данным раствором 
опыляется или пропитывается растительная основа 
(табак, патока и т. п.).

Особую озабоченность вызывает тот факт, что за 
несколько недель до внесения новых видов наркотиков 
в перечень подконтрольных веществ на химические 
предприятия Китая переправляется новая формула не-
подконтрольного наркотика, и к моменту вступления 
Постановления Правительства Российской Федерации 
в законную силу, производство наркотиков, попавших 
в списки, прекращается и начинается производство 
новых, еще неподконтрольных. 

По приблизительным экспертным оценкам, времен-
ной промежуток с момента создания новой формулы 
психоактивного вещества до производства его первой 
оптовой партии составляет 1 месяц. Вместе с тем, 
средний срок внесения нового вещества в соответству-
ющий список перечня составляет от 3 до 6 месяцев.

Выводы
Проведенный анализ современных тенденций не-

легального производства синтетических наркотиков 
позволяет сделать предположения и прогнозы о раз-
витии рынка синтетических наркотических средств 
ва ближайшей перспективе:

1) увеличение спроса на синтетические наркоти-
ки в общей структуре рынка наркотиков за счет их 
доступности, неподконтрольности, развитой произ-
водственной базы и широких возможностей синтеза 
новых наркотических средств;

2) дальнейший рост количества контрабандных 
поставок синтетических наркотических средств на 
территорию Российской Федерации и, как следствие, 
увеличение объемов в общей структуре рынка и объ-
емов изъятия;

3) высокая доходность бизнеса синтетических 
наркотиков будет стимулировать дальнейшее фор-
мирование международных и межрегиональных 
преступных связей и преступных групп без четкой 
географической привязки; 

4) дальнейшее развитие бесконтактных способов 
приобретения и сбыта синтетических наркотиков;

5) увеличение количества лиц, вовлекаемых в про-
цесс распространения и употребления синтетических 
наркотиков.

Можно также выделить следующие типологиче-
ские признаки производства синтетических наркоти-
ческих средств и психотропных веществ: 

1) при производстве синтетических наркотиков 
может использоваться не только ключевой прекур-

Сведения по федеральным округам Российской Федерации об изъятии правоохранительными органами 
наркотических средств амфетаминовой группы и отдельных видов психотропных веществ в 2013 г. 
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сор, но и его заменители, с помощью которых можно 
получить не один, а несколько конечных продуктов;

2) возможность оперативного синтезирования 
новых аналогов позволяет производителям быстро 
реагировать на конъюнктуру рынка;

3) разнообразие используемых для производства 
наркотиков химических веществ, взаимозаменяемость 
исходных компонентов обеспечивают доступность и 
относительно низкие издержки производства синтети-
ческих наркотиков. В качестве исходных компонентов 
могут использоваться их неконтролируемые  аналоги;

4) эффективная маскировка производства и сбыта 
синтетических наркотиков, осуществляемая в целях 
снижения уровня рисков; процесс производства синте-
тических наркотиков не имеют жесткой привязки к ис-
точникам сырья, местам их транспортировки и сбыта; 
наблюдается децентрализация оборота синтетических 
наркотиков, значительно сокращается число промежу-
точных звеньев в цепи «производитель-потребитель».

Из вышеизложенного следует, что реализация мер, 
направленных как на усиление контроля со стороны 
органов исполнительной власти и правоохранитель-
ных органов за деятельностью объектов легального 
оборота наркотических средств и психотропных 
веществ (химико-фармацевтических заводов и пред-
приятий), так и на своевременное обнаружение, иден-
тификацию и ранее упреждение  распространения 
новых потенциально опасных психоактивных веществ 
остается в настоящее время актуальной задачей госу-
дарства. От этого зависит состояние национальной 
безопасности государства, поскольку психоактивные 
вещества являются «инструментом» для большинства 
воин, в том числе «цветных» революций. В частности, 
для участников майдана организаторы украинского 
переворота использовали психоактивные вещества, 
добавляя их в еду, напитки; распространяли их с 
использованием информационных ресурсов сети 
Интернет, через различные сайты, «форумы» (с без-
личностной регистрацией) [3; 4, с. 160–181].
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ОЦЕНКА  КОРРУПЦИОННЫХ  РИСКОВ  
В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  

(на примере г. Красноярска)1

Цель: разработка методики оценки коррупционных рисков образовательной организации, которая позволит 
определить наиболее подверженные коррупции процессы.

Методы: анализ нормативно-правовых актов, регулирующих противодействие коррупции, аналитический метод, 
анкетирование, контент-анализ документов, проектирование, прогнозирование, моделирование, сравнительный 
анализ опыта противодействия коррупции в РФ и зарубежных странах, экспертная оценка, тестирование экспертов 
по международной методике Questionnaire Profi le of Demand, перевод характеристик деятельности в рамках долж-
ности в личностные, деловые особенности на основе метода оценки и мониторинга компетенций CAPTain-UTS.

Результаты: авторами разработан вариант карты коррупционных рисков рабочего места руководителя образо-
вательной организации.

Научная новизна: существующие модели оценки коррупционных рисков ориентированы либо на системы госу-
дарственной и муниципальной службы, либо на деятельность частных компаний. Методика оценки коррупционных 
рисков, применимая к деятельности образовательных организаций в РФ, по данным авторов статьи, до настоящего 
исследования не была сформулирована.

Практическая значимость: внедрение данной методики в деятельность образовательных организаций позволит 
определить наиболее уязвимые для коррупции сферы деятельности, что может быть использовано при построении 
системы предупреждения коррупции в образовательной организации. 

Ключевые слова: коррупционные риски; коррупция; критические точки; методика; мониторинг; образовательная 
организация; руководитель; экспертная оценка; коррупционное поведение.

Введение1

Постановка проблемы. Необходимость анализа 
коррупционных рисков в образовательных организа-
циях обусловлена рядом причин. Прежде всего, это 
негативные последствия, к которым может привести 
коррупция в образовании: махинации в распределении 
государственного финансирования; невозможность 
равного доступа к качественному образованию; 
снижение уровня подготовки профессиональной 
элиты; принятие коррупции учениками и студентами 
в качестве одной из важнейших поведенческих норм, 
т. е. встраивание коррупции в «ткань» общественной 
жизни [1, с. 64]. 

Действующее антикоррупционное законодатель-
ство накладывает на любые, в том числе образова-

1 Статья подготовлена по результатам проекта «Разработка 
коррупциогенной карты рабочего места руководителя муници-
пального образовательного учреждения» при поддержке КГАУ 
«Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-
технической деятельности».

тельные организации обязанность предпринимать 
конкретные меры по предупреждению коррупции2. 
Разработка и выполнение таких мер должны осу-
ществляться с учетом существующих в деятельности 
данной организации коррупционных рисков3.

Необходимость проведения исследования. Ру-
ководители образовательных организаций являются 
педагогами, они не всегда обладают навыками управ-
ления и не проходят дополнительного обучения по 
программам противодействия коррупции. Включение 

2 О противодействии коррупци: Федеральный закон № 273-
ФЗ от 25 декабря 2008 г. (ред. 30 сентября 2013 г.). URL: http://base.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=172553 
(дата обращения: 21.08.2014); О Национальном плане противо-
действия коррупции на 2014-2015 гг.: Указ Президента РФ № 226 
от 11 апреля 2014 г. // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2014. № 15. Ст. 1729.

3 Методические рекомендации по разработке и принятию ор-
ганизациями мер по предупреждению и противодействию корруп-
ции Минтруда РФ от 8 ноября 2013 г. URL: http://www.rosmintrud.
ru/docs/mintrud/employment/26 (дата обращения: 26.04.2014).
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образовательных организаций в систему противо-
действия коррупции ранее не сопровождалось каки-
ми-либо подготовительными мероприятиями. Мето-
дические рекомендации по оценке коррупционных 
рисков, учитывающие специфику образовательных 
организаций, также не были разработаны. В такой 
ситуации высока вероятность совершения коррупци-
онных правонарушений, в том числе неумышленно, 
в силу незнания соответствующих правовых норм.

Результаты исследования
Ни один из способов измерения коррупции не 

способен подтвердить ее реальный уровень в от-
дельной организации. В большинстве случаев можно 
с уверенностью говорить скорее о вероятности или 
возможности коррупционных рисков, нежели об 
установленных фактах. 

Коррупционный риск – это возможность появления 
коррупционных отношений, наступления негативных 
последствий таких отношений [2, с. 39]. Для его 
оценки в секторе образования может быть успешно 
применен принцип анализа рисков, разработанный в 
секторе бизнеса [3, с. 81].

Целью оценки коррупционных рисков является 
определение конкретных бизнес-процессов и де-
ловых операций в деятельности организации, при 
реализации которых наиболее высока вероятность со-
вершения работниками организации коррупционных 
правонарушений как в целях получения личной вы-
годы, так и в целях получения выгоды организацией.

Оценку коррупционных рисков рекомендуется 
проводить как на стадии разработки антикорруп-
ционной политики, так и после ее утверждения на 
регулярной основе. Возможен следующий порядок 
проведения оценки коррупционных рисков4 (мето-
дика составления карты):

Первый этап. Представить деятельность орга-
низации в виде отдельных бизнес-процессов, в каждом 
из которых необходимо выделить составные элемен-
ты (подпроцессы).

Приказом Минздравсоцразвития РФ № 761н «Об ут-
верждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих» 
(раздел «Квалификационные характеристики должно-
стей работников образования») от 26 августа 2010 г.5 

4 Методические рекомендации по разработке и принятию ор-
ганизациями мер по предупреждению и противодействию корруп-
ции Минтруда РФ от 8 ноября 2013 г. URL: http://www.rosmintrud.
ru/docs/mintrud/employment/26 (дата обращения: 26.04.2014).

5 Об утверждении Единого квалификационного справочни-
ка должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

предусмотрены характеристики должности руководи-
теля образовательного учреждения.

Данные характеристик, результатов экспертного 
опроса 88 руководителей образовательных органи-
заций г. Красноярска, а также анализ зарубежных 
коррупционных практик [4] позволяют выделить 
5 бизнесов-процессов (31 подпроцесс) в образователь-
ной организации, в которые вовлечен руководитель6:

1) взаимодействие с обучающимися и их роди-
телями;

2) взаимодействие с трудовым коллективом;
3) распоряжение финансовыми и материальными 

ресурсами;
4) организация и управление (административно-

хозяйственная деятельность);
5) соблюдение законодательства и взаимодействие 

с органами власти.

Взаимодействие с 
обучающимися и 
их родителями 

Взаимодействие  
с трудовым 
коллективом 

Организация и 
управление 

(административно-
хозяйственная 
деятельность) 

Распоряжение 
финансовыми и 
материальными 

ресурсами 

Соблюдение 
законодательства 
и взаимодействия 
с органами власти 

Руководитель 

Бизнес-процессы в образовательной организации*
(Buziness processes in educational organization)

* Источник: составлено авторами.

По результатам проведенного исследования, к 
подпроцессам с высокими коррупционными рисками 
относятся:

– создание условий для внедрения инноваций, 
участие организации в различных программах, про-
ектах и грантах; 

– осуществление государственных (муниципаль-
ных) закупок для нужд организации; 

– обеспечение эффективного взаимодействия с 
предприятиями, организациями;

«Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»: Приказ Минздравсоцразвития РФ № 761н от 
26 августа 2010 г. (ред. от 31 мая 2011 г.). URL: http://www.
rg.ru/2010/10/20/teacher-dok.html (дата обращения: 26.04.2014).

6 Исследование проведено авторами статьи.
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– осуществление подбора и расстановка кадров;
– обеспечение эффективного взаимодействия и 

сотрудничество с органами государственной власти, 
местного самоуправления.

Средний уровень коррупционных рисков встреча-
ется в следующих процессах:

– формирование фонда оплаты труда, в особенно-
сти стимулирующей части (надбавок, доплат);

– утверждение структуры и штатного расписания 
организации;

– определение стратегий развития, целей и задач 
организации;

– создание условий, обеспечивающих участие 
родителей в управлении организацией;

– обеспечение эффективного взаимодействия с 
общественностью, родителями/лицами, их заме-
няющими;

– привлечение для осуществления деятельности, 
предусмотренной уставом организации, дополнитель-
ных источников финансовых и материальных средств 
со стороны благотворительных фондов/спонсоров.

Второй этап. Выделить «критические точки» – для 
каждого бизнес-процесса (подпроцесса) определить 
элементы, при реализации которых наиболее веро-
ятно возникновение коррупционных правонарушений.

Для оценки рисков в организации наиболее опти-
мальной является оценка следующих «критических 
точек»:

– непрозрачность процессов;
– возможность принятия нескольких решений в 

зависимости от ситуации;
– возможность руководителя использовать свою 

власть для получения дополнительных необходимых 
ресурсов. 

Рассмотрим механизм анализа «критических 
точек» на примере конкретного подпроцесса – при-
влечения для осуществления деятельности, пред-
усмотренной уставом организации, дополнительных 
источников финансовых и материальных средств со 
стороны определенных спонсоров – родителей и за-
конных представителей обучающихся. Несмотря на 
то, что участниками опроса коррупционные риски 
данного подпроцесса были оценены как средние, 
именно с ним связано большое количество случаев 
привлечения к ответственности руководителей.

Действующий Федеральный закон «Об образова-
нии в РФ»7 не содержит четкого порядка привлечения 

7 Об образовании в Российской Федерации: Феде-
ральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. (ред. от 
28 июня 2014 г.). URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.

образовательной организацией средств физических 
лиц, если это не связано с оказанием платных обра-
зовательных услуг.

Правовым основанием для получения финансовых 
и материальных средств организацией является ст. 582 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ)8, регулирующая вопросы пожертвования. 
Граждане свободны в принятии решения о заключе-
нии договора пожертвования (ст. 421 ГК РФ). Добро-
вольность благотворительной деятельности также 
подчеркивается ст. 1 Федерального закона «О благо-
творительной деятельности и благотворительных 
организациях»9. Благотворительная деятельность 
может включать в себя не только бескорыстную пере-
дачу имущества (в том числе денежных средств), но 
и бескорыстное выполнение работ, предоставление 
услуг, оказание иной поддержки. Такая деятель-
ность может осуществляться безвозмездно либо 
на льготных условиях (например, предоставление 
автомобиля в безвозмездное пользование с условием 
несения расходов по его содержанию и эксплуатации 
благополучателем).

Добровольность пожертвований заключается как 
в самостоятельном принятии родителями (законными 
представителями) решения о передаче пожертвова-
ния образовательной организации, так и в деталях 
такого пожертвования (размер, вид пожертвования 
(денежные средства, иное имущество), его целевое 
назначение).

Можно обозначить «критические точки», связан-
ные с реализацией принципа добровольности:

– непрозрачность процесса, заключающаяся в от-
сутствии у родителей информации о добровольности 
таких взносов, возможностей отказа от внесения по-
жертвований, выбора их размера и формы;

– возможность принятия нескольких решений в 
зависимости от ситуации в виде наличия различных 
последствий (положительных или отрицательных) 
для обучающихся, связанных с внесением (невнесе-

cgi?req=doc;base=LAW;n=166143 (дата обращения: 09.09.2014)
8 Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный 

закон № 51-ФЗ от 30 ноября 1994 г. (ред. от 5 мая 2014 г., с из-
мен. и доп., вступ. в силу 1 сентября 2014 г.). URL: http://base.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=162742 
(дата обращения: 09.09.2014).

9 О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях: Федеральный закон № 135-ФЗ от 11 августа 
1995 г. (ред. от 5 мая 2014 г.). URL: http://base.consultant.ru/cons/
cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=162618;dst=0;ts=2158C0B8
D8AC44EC4FBD7DB7C0709646;rnd=0.6629573005132963 (дата 
обращения: 09.09.2014).
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нием) пожертвований их родителями или законными 
представителями;

– использование власти в виде давления на ро-
дителей со стороны сотрудников образовательного 
учреждения (учителей школы, классных руководите-
лей, психологов), либо со стороны различных членов 
родительских комитетов и попечительских советов.

Нарушение процедуры получения и использова-
ния пожертвований также может быть описано через 
критические точки:

– непрозрачность процесса может проявляться в 
отсутствии публичной и общедоступной отчетности 
о расходовании полученных средств;

– возможность принятия нескольких решений в 
зависимости от ситуации может быть связана с от-
сутствием пункта о целевом назначении в договорах 
на оказание благотворительной помощи;

– использование власти может иметь место при 
оформлении финансовых документов на такие по-
ступления, для изменения их целевого назначения.

«Критические точки» в таких процессах, как осу-
ществление государственных (муниципальных) заку-
пок для нужд организации и обеспечение эффективно-
го взаимодействия с предприятиями, организациями, 
связаны с возможностью фактического невыполнения 
подписанных договоров. Так, 17 % респондентов 
сталкивались с ситуацией так называемого «обнали-
чивания» денежных средств через юридическое лицо 
в целях изменения их целевого назначения, при этом 
30 % опрошенных не усмотрели в такой ситуации 
конфликта интересов. С ситуацией некачественного 
обслуживания по заключенному управлением обра-
зования контракту на поставку питания сталкивались 
24 % руководителей образовательных учреждений.

В рамках процесса подбора и расстановки кадров 
основная проблема связана с возможностью оказания 
давления на работников: 14 % опрошенных известна 
практика закрепления за конкретным педагогом так 
называемых «неблагополучных» классов с низкой 
успеваемостью и детьми из семей, находящихся в 
сложной жизненной ситуации, в целях разрешения 
возникших с педагогом конфликтов.

Отдельно необходимо осветить «критические 
точки» при обеспечении эффективного взаимодей-
ствия и сотрудничества с органами государственной 
власти, местного самоуправления. С использованием 
служебного автомобиля школы для нужд управления 
образования сталкивались 18 % опрошенных.Чуть 
меньше случаев (17 %) использования сотрудниками 
проверяющих и контролирующих органов своего 
служебного положения для получения преференций 

при устройстве в школу своих детей. В большинстве 
случаев такие «критические точки» обусловлены по-
ведением именно государственных и муниципальных 
служащих и отсутствием у руководителей защиты от 
действий указанных лиц.

Третий этап. Для каждого подпроцесса, реали-
зация которого связана с коррупционным риском, 
составить описание возможных коррупционных 
правонарушений, включающее:

– характеристику выгоды или преимущества, 
которое может быть получено организацией или ее 
отдельными работниками при совершении «корруп-
ционного правонарушения»;

– должности в организации, которые являются 
«ключевыми» для совершения коррупционного 
правонарушения (участие каких должностных лиц 
организации необходимо, чтобы совершение корруп-
ционного правонарушения стало возможным).

По данным проведенного исследования, основным 
способом получения выгод и преимуществ от корруп-
ции являются подарки. Данный вариант выбрали 82 % 
опрошенных. На втором месте оказались денежные 
средства (68 %). Предоставление услуг и выполнение 
работ как способ получения коррупционной ренты 
отметили 27 %. Реже всего встречаются приобретение 
канцелярских товаров для нужд класса (17 %) и нужд 
школы (15 %).

Формами осуществления коррупционных пла-
тежей также являются плата за дополнительные 
занятия и репетиторство, плата за успеваемость по 
определенному предмету по итогам четверти, про-
дажа определенной (рекомендуемой преподавателем) 
литературы для школьников и случаи незаконного 
«финансирования» учителей вместо посещения опре-
деленных занятий [5, с. 63].

Определение «ключевых» для совершения корруп-
ционных правонарушений должностей тесно связано 
с возможностью привлечения к ответственности 
за них. Лидирующую позицию по этому критерию 
занимает должность руководителя организации, 
ее отметили 69 % респондентов. Государственные 
(муниципальные) служащие в сфере образования 
чаще всего привлекаются к ответственности за кор-
рупционные правонарушения по мнению 30 % опро-
шенных. Третье место занимает должность главного 
бухгалтера организации – 22 %. Всего 3 %, выбирая 
должность с наибольшим коррупционным риском, от-
метили педагогов. Повышенный риск привлечения к 
уголовной [6] и дисциплинарной [7] ответственности 
за коррупционные правонарушения подтверждается 
и практикой.
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Четвертый этап. На основании проведенного 
анализа подготовить карту коррупционных рисков 
образовательной организации – сводное описание 
«критических точек» и возможных коррупционных 
правонарушений.

В случае, когда речь идет о детальном планиро-
вании коррупционных рисков, необходимо говорить 
о коррупционной карте рисков. С целью повышения 
наглядности описания рисков в карте указывается 
еще ряд положений. В итоге карта коррупционных 
рисков имеет форму таблицы, содержащей следую-
щие разделы:

1) процесс;
2) подпроцесс;
3) участники подпроцесса;
4) критические точки: 
– непрозрачность процессов (от 1 до 5, где 1 – 

крайне редко, 5 – очень часто.); 
– возможность принятия нескольких решений в 

зависимости от ситуации (от 1 до 5, где 1 – крайне 
редко, 5 – очень часто.); 

– возможность руководителя использовать свою 
власть для получения дополнительных необходимых 
ресурсов (от 1 до 5, где 1 – крайне редко, 5 – очень 
часто);

5) точки уязвимости;
6) последствия совершения деяния;
7) сигналы опасности;
8) вероятность наступления события (высокая – «ско-

рее всего»; средняя – «может быть»; низкая – «вряд ли»);
9) возможные коррупционные правонарушения;
10) коллизии, т. е. случаи, произошедшие в других 

организациях, с целью учета их опыта при оценке 
вероятности совершения коррупционного деяния, 
которые являются не предположениями, а существу-
ющим опытом.

Пятый этап. Сформировать перечень должно-
стей, связанных с высоким коррупционным риском.

В отношении работников, замещающих такие 
должности, могут быть установлены специальные 
антикоррупционные процедуры и требования, напри-
мер, регулярное заполнение декларации о конфликте 
интересов.

По результатам проведенного исследования в 
образовательной организации к должностям с высо-
ким коррупционным риском относятся должности 
руководителя и главного бухгалтера организации. 
Аналогичный вывод можно сделать, проанализировав 
положения действующего законодательства.

Должность руководителя образовательной органи-
зации в наибольшей степени отвечает понятию долж-

ностного лица, изложенному в примечании 1 к ст. 285 
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – 
УК РФ)10. Именно руководители чаще всего могут 
быть привлечены к ответственности по ст. 290 УК РФ. 
Но на практике соучастники получения взятки могут 
и не иметь статуса должностного лица [4].

Министерство образования и науки Российской 
Федерации также рекомендует относить в образо-
вательных организациях к должностям с высоким 
коррупционным риском руководителя и главного 
бухгалтера11.

В целом, респонденты не относят преподавателя 
к должностям, которые, как они полагают, являются 
«ключевыми». Одной из причин этого ответа является 
то, что преподаватели крайне редко подпадают под 
категорию должностного лица в смысле прим. 1 к ст. 
285 УК РФ. В настоящее время только одна из всех 
перечисленных в примечании функций может быть 
применена к преподавателю – организационно-рас-
порядительная. Пленум Верховного Суда РФ стал 
признавать организационно-распорядительными 
функциями полномочия лиц по принятию решений, 
имеющих юридическое значение и влекущих опре-
деленные юридические последствия (например, по 
приему экзаменов и выставлению оценок членом 
государственной экзаменационной (аттестационной) 
комиссии)12.

Но коррупционные схемы в школах не всегда 
связаны с организационно-распорядительными 
функциями. Преподаватели, получающие незаконные 
вознаграждения за выполнение только профессио-
нальных обязанностей (что встречается чаще всего), 
не подлежат уголовной ответственности по статьям, 
предусматривающим ответственность за должност-
ные преступления [5, с. 64], но могут быть вовлечены 
в коррупционные схемы [8].

Для привлечения лица к ответственности за раз-
личные виды соучастия в получении взятки не тре-
буется наличие у него статуса должностного лица. 

10 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федераль-
ный закон № 63-ФЗ от 13 июня 1996 г. (ред. 22 декабря  
2014 г.). URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base=LAW;n=172586 (дата обращения: 09.09.2014)

11 О направлении методических рекомендаций по противо-
действию коррупции: Письмо Минобрнауки России № 12-925 
от 6 августа 2013 г. // Администратор образования. 2013. 
№ 19–21.

12 О судебной практике по делам о злоупотреблении долж-
ностными полномочиями и о превышении должностных полно-
мочий: Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 19 от 
16 октября 2009 г. // Российская газета. 2009. 30 октября. № 207. 
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Специальный статус не требуется и для привлечения 
к ответственности за мошенничество (ст. 159 УК РФ). 
К преподавателю могут быть применены иные виды 
ответственности (административная, дисциплинар-
ная, гражданско-правовая).

Таким образом, «ключевыми» для совершения 
коррупционного правонарушения являются долж-
ности руководителя, главного бухгалтера и замести-
телей руководителя. В карте коррупционных рисков 
эти 3 должности обозначаются в зависимости от их 
участия в осуществлении подпроцесса. При указании 
на заместителей директора важно указание на долж-
ность конкретного заместителя (по учебной части, по 
хозяйственной части и т. д.). Кроме того, определение 
участников предполагает их деление на участников 
внутри организации и внешних участников (постав-
щики, служащие органов власти и т. д.)

Шестой этап. Разработать комплекс мер по 
устранению или минимизации коррупционных рисков. 
Такие меры рекомендуется разработать для каждой 
«критической точки».

В зависимости от специфики конкретного бизнес-
процесса такие меры могут включать:

– детальную регламентацию способа и сроков 
совершения действий работником в «критической 
точке»;

– реинжиниринг функций, в том числе их перерас-
пределение между структурными подразделениями 
внутри образовательной организации;

– введение или расширение процессуальных форм 
внешнего взаимодействия работников организации 
(с представителями контрагентов, органов государ-
ственной власти и др.);

– установление дополнительных форм отчетности 
работников о результатах принятых решений;

– введение ограничений, затрудняющих осущест-
вление коррупционных платежей и т. д.

Выводы
Проведенное исследование показывает, что си-

стема мер предупреждения коррупции в сфере об-
разования в РФ еще не сложилась. Образовательные 
организации столкнулись с отсутствием необходимых 
условий для реализации мер по предупреждению 
коррупции.

Для формирования эффективной системы пред-
упреждения коррупции в образовательной органи-
зации необходимо внедрить методику составления 
карты коррупционных рисков в деятельность руково-
дителей, на основании которой возможно определить 
процессы с высокими коррупционными рисками, на 
которые следует обратить особое внимание при раз-
работке и реализации мер предупреждения коррупции 
в конкретнойорганизации.

Заполнение карты коррупционных рисков имеет 
практическое значение для руководителя. Составле-
ние карты коррупционных рисков требует самостоя-
тельного анализа директором ситуации в его образо-
вательной организации. Данные самой карты должны 
быть использованы при формировании антикорруп-
ционной политики образовательной организации.
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ESTIMATION OF CORRUPTION RISKS IN EDUCATIONAL ORGANIZATION 
(on the example of Krasnoyarsk)13

Objective: to elaborate the methodology of estimating the corruption risks in educational organization, which will allow to defi ne the processes 
most liable to corruption.

Methods: analysis of normative-legal acts regulating corruption counteraction; analytical method, questionnaires; content-analysis of docu-
ments; projecting; predicting; modelling; comparative analysis of corruption counteraction experience in Russia and abroad; expert evaluation; 
testing of experts by international Questionnaire Profi le of Demand; transferring the activity characteristics from professional to personal basing 
on assessment technique and competences monitoring CAPTain-UTS.

Results: The authors have elaborated the corruption chart of the working position of the head of municipal educational establishment.
Scientifi c novelty: The existing models of corruption risks evaluation are directed either to the state and municipal service, or to the private 

companies. According to the authors, the technique of corruption risks evaluation applicable to the functioning of educational establishments in 
the Russian Federation has not been formulated.

Practical value: introduction of the proposed technique into the functioning of educational establishments will allow to defi ne the activities 
most vulnerable for corruption, in order to build a system for corruption prevention in the educational establishment. 

Key words: corruption risks; corruption; critical points; methodology; monitoring; educational establishment; head; expert evaluation; cor-
ruptive behavior.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  УСПЕШНЫХ  ПРАКТИК  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  КОРРУПЦИИ  В  СФЕРЕ  

ШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  В  ЗАРУБЕЖНЫХ  СТРАНАХ1

Цель: проанализировать опыт образовательных организаций зарубежных стран в сфере противодействия кор-
рупции.

Методы: сравнительно-правовой анализ, анкетирование, контент-анализ документов, экспертная оценка, тести-
рование экспертов по международной методике Questionnaire Profi le of Demand.

Результаты: необходимость программы противодействия коррупции сформулирована в ст. 13.3 Федерального 
закона «О противодействии коррупции»2 и Методических рекомендациях Минтруда РФ по проведению оценки 
коррупционных рисков, возникающих при реализации функций3, но конкретных мер противодействия коррупции 
в образовательных организациях не сформулировано. Однако контролирующие органы запрашивают информацию 
о наличии таких мер, например запрос прокуратуры Октябрьского района г. Красноярска в адрес образовательных 
организаций № 86-01-2014 «О мерах по противодействию коррупции в сфере образования» от 21 октября 2014 г.

Научная новизна: обобщение опыта противодействия коррупции в сфере образования в зарубежных странах и 
экспертного мнения специалистов международных организаций позволило сформулировать ряд рекомендаций для 
российских общеобразовательных организаций.

Практическая значимость: опыт по противодействию коррупции в зарубежных странах позволит руководите-
лю образовательной организации выбрать из предложенных мер те, которые, по его мнению, будут эффективными 
в предупреждении коррупции в конкретной образовательной организации и разработать эффективную программу 
предупреждения коррупции.

Ключевые слова: коррупция; мониторинг; образовательная организация; повышение квалификации; програм-
ма противодействия коррупции; формула финансирования; этический кодекс педагогов; коррупция в образовании; 
коррупционные правонарушения; аудит образовательного учреждения.4

1 Статья подготовлена по результатам проекта «Разработка коррупциогенной карты рабочего места руководителя муниципаль-
ного образовательного учреждения» при поддержке КГАУ «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической 
деятельности».

2 О противодействии коррупци: Федеральный закон № 273-ФЗ от 25.12.2008 (ред. 30.09.2013). URL: http://base.consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=172553 (дата обращения: 18.10.2014).

3 О проведении оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций: Письмо Минтруда России № 18-
0/10/2-4077 от 22.07.2013. 

4 Например, на реализацию Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 гг. 
выделены средства в объеме: 2014 г. – 393 408 141,5 тыс. руб.; 2015 г. – 430 569 206,3 тыс. руб.; 2016 г. – 469 597 300 тыс. руб.

Введение
Наличие коррупции в той или иной сфере обще-

ственной жизни является признаком ее системного 
кризиса. Сфера образования, к сожалению, не явля-
ется исключением. 

Всемирный банк выразил озабоченность тем, что 
у целого поколения детей сформировано мнение, что 
талант не имеет значения, а школы и университеты 
находятся в опасности коррупции в связи с большим 
объемом государственных расходов на образование. 
В большинстве стран мира выделяются огромные 
государственные средства на образование4.1 

Эксперты ООН по вопросам образования отме-
чают, что в некоторых странах потери бюджетных 
средств на пути от министерства образования до школ 
достигают 80 % (без учета средств на заработную 
плату). Средства, выделяемые на начальное и среднее 
образование, не попадают в школы, оседая в карманах 
коррумпированных чиновников. 

В подавляющем большинстве стран в сфере 
образования занято больше работников, чем в лю-
бой другой бюджетной сфере. В 2013–2014 гг. в 
России функционировали 44 700 государственных 
и муниципальных общеобразовательных органи-
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заций5, в которых работают 1 032 000 учителей6. 
В Красноярске в 2013 г. насчитывалось 117 обще-
образовательных организаций7. 

В 2013 г. в фокусе внимания Transparency 
International стал уровень коррупции в образовании. 
В отчете представлены мировые тенденции коррупции 
в образовании (разд. 1) и оценка уровня коррупции в 
школьном образовании (разд. 2)8.

Создать эффективный механизм борьбы с корруп-
цией в сфере образования в рамках отдельно взятой 
страны или отдельно взятого города невозможно без 
учета имеющегося опыта. Поэтому практика пред-
упреждения коррупции в сфере образования в ряде 
государств (Австралии, Австрии, Великобритании, 
Германии, Латвии, Польши, Словакии, США и др.) 
представляет практический интерес для российских 
образовательных организаций.

Результаты исследования
В рамках ЮНЕСКО принята программа «Обра-

зование для всех»9, период реализации которой за-
вершается в 2015 г. Однако многие цели программы 
не достигнуты. Одним из препятствий для доступа 
к образованию была названа коррупция, «которую 
необходимо решительно обуздать» [1].

Коррупция в образовании наносит ущерб учебным 
заведениям во всем мире. Этот вывод подтверждает 
комиссия ЮНЕСКО, изучив ситуацию более чем в 
60 странах. Во многих из них население считает об-
разование сферой менее коррумпированной, нежели 
полиция или суд, однако проводимые опросы по-
казывают, что образование рассматривается как кор-
румпированная или высококоррумпированная сфера. 

5 Число государственных и муниципальных общеобразо-
вательных организаций. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_ 
site/population/obraz/o-obr1.htm (дата обращения: 27.07.2014). 

6 Численность обучающихся и учителей в государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организациях. 
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/obraz/o-
obr2.htm (дата обращения: 04.09.2014).

7 Рейтинг общеобразовательных учреждений города Крас-
ноярска. URL: http://krasobr.admkrsk.ru/doc.asp?id=4091(дата 
обращения: 08.09.2014).

8 Global Corruption Report: Education. Transparency Interna-
tional, NY, 2013. URL: http://www.transparency.org/gcr_education 
(дата обращения: 20.10.2014).

9 Глобальное движение «Образование для всех» началось в 
1990 г. в Джомтьене (Таиланд), где была проведена всемирная 
конференция по образованию для всех. URL: http://www.unesco.
lv/ru/obrazovaniie-1/obrazovaniie-dlia-vsiekh/obrazovaniie-dlia-
vsiekh-1/ (дата обращения: 05.12.2014).

Результаты оценки восприятия коррупции в об-
разовании населением на 01.10. 2013 таковы: страны 
ЕС – 4 %; Кения – 37%; Пакистан – 43 %; Турция – 
47 %; Вьетнам – 49%; Камерун – 72 %; Россия – 75 %. 
Для сравнения – общемировой индекс восприятия 
коррупции в образовании – 17 %10.

В России в системе образования отмечают высокий 
уровень коррупции с тенденцией к постоянному росту. 
По данным Центра антикоррупционных исследований 
и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р», коли-
чество людей, столкнувшихся со взяточничеством 
в образовании, значительно увеличилось: с 14 % в 
2009 г. до 18,3 % в 2010 г. [2].

По  данным опросов, проведенных ВЦИОМ, обра-
зование с 2006 по 2013 гг. входило в 10 сфер деятель-
ности, которые в наибольшей степени подвержены 
коррупции. В 2013 г. такого мнения придерживались 
13 % респондентов [3]. 

По данным Генеральной прокуратуры РФ, образо-
вание в России входит в первую тройку сфер деятель-
ности, которые в наибольшей степени подвержены 
коррупции [4]. В 2012 г. коррупционные преступления 
совершались:

– в правоохранительной сфере – 26 % (для срав-
нения: в 2011 г. – 34,1 %);

– в здравоохранении и социальной сфере  – 17,8 % 
(в 2011 г. –13,7 %);

– в образовании и науке – 15 % (в 2011 г. – 13,4 %).
Концепция модернизации российского образова-

ния на период 2013–2020 гг.11 специальных меропри-
ятий по борьбе с коррупцией не предусматривает. 
Разработчики концепции и руководители российского 
образования утверждают, что подходы, заложенные 
в документе, будут противодействовать коррупции. 
Эксперты придерживаются иного мнения. В отчете 
Transparency International «О коррупции в мире» 
(2013 г.) отмечается, что ни одна часть образователь-
ного цикла (от начального до высшего) «не имеет 
иммунитета от коррупции»12. 

10 Global Corruption Report: Education. Transparency Inter-
national. URL: http://www.transparency.org/gcr_education (дата 
обращения: 20.10.2014).

11 Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 гг.: Поста-
новление Правительства РФ № 295 от 15.04.2014. URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162182/?frame=5 
(дата обращения: 10.11.2014).

12  Global Corruption Report: Education. Transparency Inter-
national. URL: http://www.transparency.org/gcr_education (дата 
обращения: 20.10.2014).
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Это иллюстрируют коррупционные скандалы. 
Так, в ряде государств выбор строительных компа-
ний и заключение контрактов на строительство или 
ремонт школ сопровождался коррупционными про-
цедурами. В 2012 г. Правительство Ирака привлекло 
к ответственности за мошенничество предприятие, 
реализующее проект по строительству школ [5]. Об-
рушение крыш в ряде школ южной Италии признано 
прямым следствием систематической коррупции [6].

Другой коррупционный скандал разразился в 
Тюрингии (Гермаяни), где одно из издательств при за-
ключении договора на поставку учебной литературы 
для учеников выплачивало часть суммы контракта 
школьным советам [7]. Около 400 школ подозрева-
ются в получении незаконного вознаграждения, ко-
торое по предварительным данным, составило более 
100 тыс. евро[8]. 

Наличие коррупции в сфере образования не отри-
цают и руководители образовательных организаций 
г. Красноярска. По данным проведенного исследова-
ния, только 33 % опрошенных никогда не слышали о 
фактах привлечения к ответственности за коррупци-
онные правонарушения сотрудников образовательных 
учреждений13. 

Проявления коррупции в сфере образования раз-
нообразны. Так, в Польше коррупционными правона-
рушениями считают: распоряжение о закупке матери-
алов для школы у дружественных компаний, взятки 
за прием в школу (коррупция на уровне директора), 
взятки за более высокие оценки, или понуждение к 
частным урокам (коррупция на уровне учителей), 
плату учителям за уроки, которые они не проводили, 
присвоение имущества школы [9]. 

В Словакии в числе коррупционных проступков 
в сфере образования исследователи рассматрива-
ют взяточничество, подарки, ложные требования, 
сговор, конфликт интересов, коммерческий подкуп 
и др. [10, с. 38].

В ФРГ к коррупционным правонарушениям от-
носят спонсорскую помощь. Гимназия (учебное за-
ведение среднего образования, по окончании которого 
обучающийся может сразу поступить в университет) 
получает от 10 до 30 % финансирования за счет спон-
сорской помощи. «Основная школа», по окончании 
которой необходимо дополнительное обучение для 

13 Автор в составе творческого коллектива провела опрос 
руководителей 88 образовательных организаций  г. Красноярска 
(ноябрь 2014 г.) в рамках проекта «Разработка коррупциогенной 
карты рабочего места руководителя муниципального образова-
тельного учреждения». 

поступления в вуз, не была замечена в получении 
спонсорской помощи. Это объяснимо, поскольку от 
аттестата, полученного в гимназии (и оценок в нем) 
зависит возможность поступления в высшие учебные 
заведения ФРГ [11].

Несмотря на особенности проявления коррупции, 
обусловленные национальной системой образования, 
можно выделить общие для всех стран формы про-
явления коррупции. 

В большинстве стран они идентичны. К коррупци-
онным правонарушениям относят: оплату доступа к 
школьному образованию; плату за обучение14, фиктив-
ные данные о количестве школьников, где существует 
подушное финансирование; незаконные акты подкупа 
или обмана; растрату средств, выделенных школам; 
продвижение преподавателей на основе подкупа, а 
не таланта.

Коррупционную природу имеют сбор денежных 
средств с родителей на формирование фондов учебни-
ков, на ремонт школ, учителя-призраки, школы-при-
зраки, репетиторство. В некоторых странах получила 
распространение практика, когда руководитель про-
екта платит бонус чиновнику, которому для проверки 
документов надо работать больше или дольше.

В аналитическом докладе по борьбе с коррупцией 
к коррупции в сфере образования относят: подкуп и 
взятки, хищения, действия в обход критериев, мошен-
ничество и злоупотребления в академической среде15, 
неэтичное индивидуальное поведение, фаворитизм, 
непотизм, коммерческий подкуп [12].

На уровне школы к числу коррупционных деяний 
называют: отвлечение бюджетных средств (директор/
учредитель); отвлечение средств из фондов пополне-
ния учебников; отвлечение взносов общины/жителей 
микрорайона; фаворитизм в решениях о принятии на 
работу/продвижении.

14 Как отметила бывший специальный докладчик ООН по 
вопросу о праве на образование К. Томашевски, в соответствии 
с законодательством в 135 странах предусмотрено бесплатное 
образование, но в 110 из них население оплачивает образование 
в той или иной форме.

15 Мошенничество в академической среде включает целый 
ряд деяний, среди которых плагиат, использование одной, уже 
ранее зачтенной в одном образовательном учреждении академи-
ческой работы в другом образовательном учреждении для полу-
чения оценки, нарушение правил цитирования, использование 
в работе поддельных данных. См.: What Is Academic Fraud? // 
University of Virginia. The Honor Committee. URL: http://www.
virginia.edu/honor/what-is-academic-fraud-2/ (дата обращения: 
12.10.2014).
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На районном уровне к коррупционным действи-
ям относят: отвлечение государственных средств; 
присвоение школьного имущества; фаворитизм в 
назначение и/или продвижении по службе (директора 
школ, учителя); нарушения при проведении проверок 
школ (со стороны инспекторов).

Наиболее подробная таблица коррупционных 
нарушений составлена авторами книги «Коррумпи-
рованные школы, коррумпированные университеты: 
что делать?» [13; с. 63–64].

Руководители образовательных организаций 
г. Красноярска16 среди процессов с высокими корруп-
ционными рисками называют: создание условий для 
внедрения инноваций, участие в различных проектах 
и грантах; осуществление муниципальных закупок; 
осуществление подбора и расстановки кадров; обе-
спечение эффективного взаимодействия и сотрудни-
чество с органами власти и организациями.

Коррупционные риски, по мнению руководителей, 
могут возникать при формировании фонда оплаты 
труда, в особенности стимулирующей части (над-
бавок, доплат); при привлечении дополнительных 
источников финансовых и материальных средств со 
стороны благотворительных фондов/ спонсоров.

Большинство стран предпринимают активные 
действия для снижения и предупреждения коррупции 
в образовании.

Во многих странах для снижения потенциальных 
коррупционных рисков в области финансирования 
школ была принята система финансирования по 
формуле. Более 10 лет назад такая система была 
внедрена в Австралии, Великобритании, Канаде. 
Эксперты отмечают, что главной целью этой системы 
финансирования было повышение автономии школ 
[13, с. 128–129].

Сегодня эта практика получила распространение 
во многих европейских странах и странах СНГ. Сред-
ства школам выделяются на основе удельных затрат 
на одного учащегося. В некоторых странах в формуле 
учитывается соотношение между учителями и обуча-
ющимися, потребности учеников из неблагополучных 
семей и другие критерии. Формула определяет объ-
ем средств на конкретные ресурсы. Решение о рас-
ходовании денежных средств принимает директор, 
школьный совет или они совместно.

Например, в Англии выделяются дополнительные 
средства «для защиты небольших школ; и школ с 

16 Были опрошены руководители 88 образовательных орга-
низаций Красноярска (ноябрь 2014 г.)

более высокими затратами на рабочую силу». Могут 
быть предоставлены дополнительные дотации для 
преодоления трудностей в обучении, например, ан-
глийскому языку или математике, для обеспечения 
«особых образовательных потребностей своих уче-
ников» [14, п. 11.7]. 

По результатам сравнительного исследования, 
эксперты МИПО ЮНЕСКО17 пришли к выводу, что 
финансирование по формуле повышает прозрачность 
и подотчетность при соблюдении определенных ус-
ловий. В числе таковых: надежная система сбора и 
проверки данных; аудит; эффективные инструменты 
обнаружения мошенничества и коррупции [13,с. 131]. 

Для предупреждения коррупции во многих странах 
введен обязательный внутренний и внешний аудит в 
образовательных организациях. 

В Бразилии Государственная счетная палата прово-
дит аудит лишь в том случае, если поступила инфор-
мация о проблемах. Ответственность за проведение 
аудита ложится на местные органы власти. Но аудит 
проводится не регулярно, что не позволяет добиться 
от руководителей школ подотчетности по финансовым 
вопросам. Но даже нерегулярный аудит позволяет вы-
явить нарушения. Согласно отчету 2010 г. Федерации 
промышленности в штате Сан-Пауло, ежегодно в Бра-
зилии на систему образования выделяется 32–53 млрд 
долларов США. Если пресечь коррупцию, то число 
бразильских учащихся начальной школы может быть 
увеличено с 34,5 до 51 млн. человек [15]. 

В Австралии мониторинг, контроль и аудит 
проводятся систематически. Для образовательных 
организаций проводится и внутренний, и внешний 
аудит. Аудит организаций государственного сектора 
осуществляет Генеральный аудитор. Так, в штате 
Виктория (Австралия) в результате аудита выявлены 
нарушения при приеме учащихся на сумму 7,7 млн 
австралийских долларов.

Заслуживает внимания структура отчета аудитора. 
Генеральный аудитор сделал анализ управления на-
личными денежными средствами в школах и пришел 
к выводу, что школы обеспечивают сбалансирован-
ность бюджетов.Однако в отчете аудитор отметил, что 
«школьным советам необходимо принимать активное 
участие в процессе подготовки бюджета», указал на 
«отсутствие в бюджетном документе долгосрочного 
планирования» и сформулировал рекомендации по 
созданию систем финансового менеджмента, которые 

17 UNESCO International Institute for Educational Planning. 
URL:http://www.iiep.unesco.org/ (дата обращения: 12.10.2014)
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позволят принимать более эффективные решения – 
улучшить практику управления наличностью, усовер-
шенствовать регистрацию финансовых решений на за-
седаниях школьного совета и другие меры [13, с. 138].

В Англии аудит проводится на регулярной основе 
на уровне школы, внутренний (для местного органа 
власти) и внешний (районный аудит) [14]. Так, по 
результатам аудита, директору одной из английских 
школ и его заместителю предъявлено обвинение в 
мошенничестве путем злоупотребления положением, 
отмывании денег, заговоре с целью обмана и пред-
ставления ложного бухгалтерского учета [16]. 

Использование компьютерных технологий позво-
ляет минимизировать затраты на проведение аудита.  
В ряде стран (Австралия, Англия) тщательная про-
верка бюджета школы администрацией школы до-
полняется мониторингом школьного совета.

Р. Левачик, П. Доунс и другие ученые, основываясь 
на сравнительных исследованиях, пришли к выводу, 
что финансирование на основе показателей может 
привести к снижению коррупции при выполнении 
ряда условий. В их числе: подготовка и руководство 
по финансовым процедурам для руководителей школ 
и советов управляющих; регулярный внутренний кон-
троль лицом, независимым от руководителя школы; 
регулярный внешний аудит и др. [17, с. 144–145].

Законодательство некоторых стран предусматри-
вает обучение персонала школы финансовому менед-
жменту. В Англии директора школ должны пройти об-
учение и получить общенациональную квалификацию 
руководителя [18]. Обучение рассчитано на срок от 
6 до 18 месяцев, некоторые колледжи устанавливают 
срок не менее 18 месяцев. Программа включает темы: 
основные инструменты управления, в том числе опе-
ративного и стратегического планирования; управле-
ние персоналом, финансовый менеджмент; вопросы 
трудового законодательства, обеспечение здоровья 
и безопасности детей; взаимодействие с органами 
власти, сотрудниками и родителями и др.

В Бразилии для школ центральный орган власти 
штата выпускает пособие по финансовой автономии, 
в котором содержится информация о законодатель-
стве, о формуле финансирования и рекомендации по 
управленческой деятельности [13, с. 136].

Законодательство Англии возлагает на школы 
обязательство иметь надежную систему контроля по 
предупреждению мошенничества или нецелевого ис-
пользования государственных средств и имущества. 
Руководящий орган и руководитель учреждения 
должны информировать всех сотрудников о школьной 
политике и мерах по предотвращению мошенничества 

и воровства. С этой информацией должен быть озна-
комлен вновь принимаемый школьный персонал и ру-
ководители при вступлении в должность [14, п. 2.17].

В ряде стран на учителей, как и на других государ-
ственных служащих, распространяются положения 
антикоррупционного законодательства. Например, 
весь штат преподавателей в школах ФРГ – государ-
ственные служащие земли (субъекта федерации). 
Поскольку вопросы образования относятся к ком-
петенции земель, соответствующие правовые акты 
устанавливаются в каждой земле отдельно [19, 20, 21]. 
«Антикоррупционные директивы» приняты во всех 
16 землях ФРГ [22] и предъявляют к преподаватель-
скому составу серьезные требования.

Так, компания Apple для продвижения своей про-
дукции в образовательной среде Германии проводила 
семинары и конференции и несла расходы по оплате 
проживания и пребывания в отелях (в том числе 
класса люкс) преподавателей школ, участвующих в 
таких семинарах и конференциях и использующих 
продукцию фирмы Apple в образовательном процессе. 
Но в 10 землях ФРГ (в их числе – Рейнланд-Пфальц, 
Северный Рейн-Вестфалия и Северная Саксония) 
учителя не имеют права участвовать в таких меро-
приятиях, так как это не соответствует требованиям 
кодексов этики. В Саксонии-Ангальт участие в по-
добных мероприятиях возможно только в рамках 
программ повышения квалификации по направлению 
от Института повышения квалификации и педагоги-
ческого образования, в Баден-Вюртемберге препо-
даватель должен получить письменное разрешение 
от руководства школы на участие [22]. 

Аналогичным образом решается вопрос с преду-
преждением коррупции в системе школьного об-
разования Австрии, где учителя и руководители 
образовательных учреждений также являются госу-
дарственными служащими земель [23]. Федеральный 
закон о служебном праве учителей земель предусма-
тривает целый ряд обязанностей антикоррупционного 
характера как для учителей государственных школ, 
так и для их руководителей. В §29 установлена общая 
обязанность учителя вести себя таким образом, чтобы 
не утратить доверия общества в добросовестность 
исполнения им своих должностных обязанностей. 
В силу § 37 учителя и руководитель образовательного 
учреждения обязаны сообщать обо всех, ставших им 
известных деяниях, которые могут являться уголовно-
наказуемыми (в том числе и обо всех случаях взяточ-
ничества). В § 34 установлено требование отказаться 
от дальнейшего исполнения своих обязанностей в 
случае возникновения  конфликта интересов.
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Во многих странах как проявление коррупции 
рассматривают репетиторство. В отчете всемирного 
мониторинга ЮНЕСКО «Образование для всех» за 
2013–2014 гг. сообщается, что ежегодно домохозяй-
ства тратят на частные уроки 2,4 млрд долларов США, 
что эквивалентно 27 % государственных расходов 
на образование. Оплата частных преподавателей со-
ставляет существенную часть расходов домохозяйств 
на образование: в среднем 47 % бюджета сельских 
домохозяйств и 40 % – городских. Дети богатых до-
мохозяйств почти в два раза чаще, чем бедные, об-
ращаются к частным репетиторам [24].

Репетиторами могут быть учителя своих школ. 
Во многих странах учащиеся жалуются, что учителя 
не выполняют учебный план во время школьных за-
нятий, заставляя их обращаться к услугам частных 
репетиторов, чтобы освоить учебный план и сдать 
экзамены.

В Грузии 1/4 учащихся обращается к частным 
репетиторам, из них 69 % к преподавателям вне 
школы, 13 % – в школе. В Южной Корее расходы на 
частное репетиторство составляют 80 % от общих 
государственных расходов на образование. В Синга-
пуре затраты на репетиторство составляют 680 млн 
долларов в год18.

Лишь немногие страны (например, Южная Корея) 
ввели официальный запрет на репетиторство. Другие 
страны (Кения) ввели запрет учителям проводить 
частные уроки со своими учениками. Однако запреты 
не принесли положительных результатов, поскольку 
учителям не была предоставлена компенсация [25]. 
В России Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» установил запрет на репе-
титорство с учащимися своей школы, если такое ре-
петиторство может привести к конфликту интересов 
(ч. 3 ст. 48) [26]. Но как показало исследование, руко-
водители не всегда распознают конфликт интересов 
в ситуациях, где он присутствует. 

Эффективной мерой в борьбе с коррупцией экспер-
ты справедливо называют «прозрачность» деятельно-
сти образовательной организации. Для обеспечения 
«прозрачности» принимают различные меры. 

В законодательстве зарубежных стран установ-
лено требование публиковать информацию о школь-
ном бюджете и расходовании школой этих средств 
(объем информации в разных странах различен). 

18 Global Corruption Report: Education. Transparency Inter-
national. URL: http://www.transparency.org/gcr_education (дата 
обращения: 20.10.2014).

Такая информация предоставляется всем желаю-
щим. В Англии публикация бюджета образования 
способна привлечь налогоплательщиков на защиту 
финансирования школ.

В Индии (штат Раджастхан) 28 % школ ввели 
доступные для общественного контроля стенды, на 
которых отражается ключевая информация, связанная 
с деятельностью школы (финансовые вложения в шко-
лу; посещаемость учителей и др.). Общедоступность 
информации об оплате рассматривается в качестве 
одного из ключевых направлений мониторинга, по 
результатам которого должностные лица обязаны 
принимать меры [27]. В ряде стран для достиже-
ния «прозрачности» активно используются СМИ и 
Интернет-технологии.

Действенным элементом механизма борьбы с кор-
рупцией зарубежные эксперты называют этическое 
образование, которое воспитывает у педагогов не-
терпимое отношение к коррупции. Во многих странах 
(Австралия, Австрия, Индия, Канада, Китай, Литва, 
Непал, Шотландия) приняты этические кодексы пе-
дагов [28]. 

Этический кодекс педагога в большинстве стран 
мира рассматривается как часть профессиональных 
стандартов и, на наш взгляд, является эффективным 
инструментом саморегулирования. Например, в соот-
ветствии с п. 59 Этического кодекса педагогов Литвы 
«с профессиональной этикой педагога не сочетаются 
ни получение взятки, ни ее дача». Кодекс подробно 
описывает, какого рода подарки могут быть пода-
рены учителям [29]. В Австрии установлен общий 
запрет для преподавателей на получение подарков 
в связи с исполнением ими своих обязанностей, за 
исключением подарков небольшой стоимости, либо 
так называемых «подарков из вежливости», о полу-
чении которых учитель должен сообщить своему 
руководству (§ 41Федерального закона о служебном 
праве учителей земель). 

В российском Модельном кодексе профессиональ-
ной этики педагогических работников19 закреплена 
обязанность  педагогов «принимать меры по недо-
пущению коррупционно опасного поведения педа-
гогических работников, своим личным поведением 
подавать пример честности, беспристрастности и 
справедливости» (п. 10).

19 Модельный кодекс  профессиональной этики педагогиче-
ских работников организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность. Письмо Министерства образования и науки 
РФ № 09-148 от 06.02.2014 г. URL: http://www.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/70490592/ (дата обращения: 02.12.2014).
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На основе Модельного кодекса образовательные 
организации во многих регионах России  приняли 
этические кодексы, в некоторых – ведется подгото-
вительная работа. Однако широк и спектр и отрица-
тельных мнений.

Антикоррупционную позицию, на наш взгляд, 
следует формировать уже в школьных аудиториях. 
Молодежь в возрасте от 15 до 24 лет составляет 
почти пятую часть населения мира, и Transparency 
International обоснованно полагает, что у них есть 
«потенциал остановить коррупцию в качестве 
граждан сегодня и в качестве лидеров завтрашнего 
дня»20.  Занятия по противодействию коррупции мо-
гут быть включены в учебный план как, например, в 
Болгарии (занятия для 9–12 классов были введены 
в 255 школах) или проводиться в рамках дополни-
тельного образования (программу дополнительного 
образования  «Коррупция и меры противодействия 
ей» для 9–11 классов разработали эксперты Антикор-
рупционного центра «Трансперенси Интернешнл-Р» 
в г. Санкт-Петербурге21). 

Образовательная организация вправе определить 
форму занятий самостоятельно.  Со стороны органов 
управления образования возможна методическая по-
мощь. В этом аспекте представляет интерес систем-
ный подход Министерства образования Болгарии, 
которое  принимало участие в разработке курса по 
противодействию коррупции22 с участием представи-
телей научных кругов, а также Института подготовки 
учителей и организовало обучение учителей, которые 
преподают курсы по борьбе с коррупцией [10, с. 81]. 
Руководители образовательных организаций г. Крас-
ноярска указали, что повышения квалификации по 
вопросам противодействия коррупции за последние 
5 лет не проводилось. 

Выводы
Требование о формировании программы пред-

упреждения коррупции в образовательной органи-
зации появилось сравнительно недавно, в 2013 г. 
Опрос руководителей показал, что у образовательных 

20 Global Corruption Report: Education. Transparency Inter-
national. URL: http://www.transparency.org/gcr_education (дата 
обращения: 20.10.2014).

21 URL: http://www.transparency.org.ru/antikorruptcionnoe-
obrazovanie/tcentr-ti-r-razrabotal-programmy-antikorruptcionnogo-
obrazovaniia (дата обращения: 18.06.2014).

22 Методика курса включает теорию и практические занятия, 
проведение исследований на тему, визиты в государственные 
учреждения и суды, а также решение кейсов.

организаций, к сожалению, недостаточно ресурсов 
для формирования и реализации такой программы. 

Меры противодействия коррупции в зарубежных 
странах прошли апробацию, что позволяет увидеть 
их преимущества и недостатки. Некоторые меры 
представляют интерес для законодателя, некоторые 
могут быть внедрены в российских образовательных 
организациях без изменений законодательства.

Полагаем, что существенно снизить коррупцию 
может финансирование школ на основе показате-
лей. В этом контексте интересен опыт тех стран, 
где созданы механизмы финансовой поддержки 
небольших школ, школ с дополнительными потреб-
ностями. Финансирование по формуле предполагает 
осуществление эффективного контроля за расходо-
ванием бюджетных средств. Как показывает опыт 
зарубежных стран, внутреннего аудита недостаточно. 
«Прозрачность» и точность финансовых отчетов обе-
спечивает внешний аудит, который проводит орган 
образования или частные аудиторы, не работающие в 
школе. Процедуры мониторинга и аудита должны про-
водиться систематически. Практическую значимость 
для руководителей будут иметь не только выявленные 
нарушения, но и рекомендации, призванные помочь 
руководителю в создании системы эффективного 
финансового менеджмента.

Как правило, директора российских школ, как и 
во многих странах,  являются учителями, которые не 
всегда разбираются в тонкостях бюджетных процедур. 
Некомпетентность и незнание финансовых процедур 
повышает риск ненадлежащего использования бюд-
жетных средств (умышленно или нет). 

Эффективной мерой предупреждения коррупции в 
образовании, на наш взгляд, может стать повышение 
навыков управления образовательным учреждением, 
включая навыки финансового менеджмента. Это от-
мечают и руководители образовательных организаций 
Красноярска Представляется обоснованным требо-
вание в ряде стран пройти обязательное обучение 
и получить квалификацию для занятия должности 
руководителя образовательной организации. Целе-
сообразно обучение не только административного 
персонала школ, но и членов Попечительских советов, 
Советов родителей. 

Сравнительный анализ реализуемых по всему 
миру проектов показал, что ключевой мерой в борьбе 
с коррупцией в сфере образования является обеспе-
чение прозрачности информации о формировании и 
расходовании средств школьного бюджета. Установ-
ленное российским законодательством требование 
о размещении на сайте публичного отчета о дея-
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тельности школы, в том числе финансового, решает 
проблему лишь отчасти. Анализ публичных отчетов 
в большинстве случаев иллюстрирует формальный 
подход руководителей, отчеты лишь некоторых обра-
зовательных организаций обеспечивают прозрачность 
их финансовой деятельности.

Программа предупреждения коррупции должна 
базироваться на этических нормах. Но решение о 
необходимости принятия этического кодекса обра-
зовательная организация должна принимать само-
стоятельно. Контролировать соблюдение этических 
норм возможно и в отсутствии единого свода правил. 
Например, учителя провинции Онтарио (Канада) ре-
шили не разрабатывать кодекс поведения, а создали 
коллегию учителей, которая принимает дисципли-
нарные меры, вплоть до лишения сертификации за 
профессиональные проступки или некомпетентность. 
В некоторых странах работают этические комиссии.

Успешность антикоррупционных мер в образова-
тельном учреждении в одном государстве не гаран-
тирует эффективность их применения в другом. Для 
правильного выбора наиболее действенных антикор-
рупционных механизмов необходимо исследование 
сложившейся ситуации в конкретной образовательной 
организации, в которой планируется введение тех или 
иных антикоррупционных мер. 
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ПРОВОЦИРУЮЩЕЕ  ПОВЕДЕНИЕ  ПОТЕРПЕВШЕГО  
И  ЕГО  ОТЛИЧИЕ  ОТ  ПРОВОКАЦИИ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Цель: определить основные элементы провоцирующего поведения потерпевшего и его отличие от провокации 
преступления.

Методы: диалектический подход к изучению социальных явлений, а также использование исторического и 
сравнительно-правового методов в исследовании правовой реальности.

Результаты: научное обоснование теоретико-правовых основ института провокации и формулирование на этой основе 
предложений по совершенствованию его законодательного регулирования и повышению эффективности правоприменения.

Научная новизна: в статье предложена авторская классификация видов и форм провокационной деятельности 
в нормах как Общей, так и Особенной части.

Практическая значимость: определяется обобщением и анализом современного эмпирического материала о 
практике применения норм, содержащих признаки провокации, разработкой на основе собственных научных ис-
следований соответствующих рекомендаций организационного и методического характера.

Ключевые слова: провокация преступления; провоцирующие поведение; виктимология; жертва преступления; 
криминальная ситуация; криминологическая виктимология; отношения между преступником и жертвой; посткри-
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Введение
В отличие от понятия провокация преступления 

существует и криминологическое понятие «провока-
ционное и провоцирующее поведение потерпевших 
или жертв преступления», которое обусловливает 
выделение в криминологии самостоятельного по-
нятия «виктимология». Предметом виктимологии 
является:

1) изучение жертвы преступления, которое вклю-
чает социальную и морально-политическую харак-
теристику потерпевшего, что позволяет выяснить, 
почему лицо оказалось жертвой преступления;

2) изучение отношений, складывающихся между 
преступником и жертвой, которые позволяют уста-
новить, в какой мере данные отношения влияют на 
преступное поведение виновного;

3) изучение ситуации, которая предшествует со-
вершению преступления, для выявления таких ситуа-
ций в дальнейшем и меры их влияния на совершение 
преступления;

4) изучение посткриминального поведения жертвы 
(потерпевшего) для определения, какое поведение на-
блюдается у жертвы после совершенного против нее 
преступления, и какое оно: активное или пассивное 
(безразличное);

5) изучение возможностей возмещения вреда 
(материального, физического, морального), причи-
ненного потерпевшему [1, 2].

Преступное деяние, являясь индивидуальным по-
ведением человека, включает в себя, прежде всего, 
биологическую, психологическую и физическую 
характеристики лица, которое его совершило. Станет 
ли человек преступником зависит от сочетания его 
социально-психических свойств и общественных 
факторов, которые на него воздействуют. Поэтому 
сущность личности преступника определяется, пре-
жде всего, его сознанием, которое и регулирует его по-
ступки. Одновременно человек как личность, живя во 
взаимодействии с другими людьми, создает и условия 
для своего существования. Следовательно, сущность 
личности как сознательно действующего существа 
складывается из совокупности внутренней (сознание) 
и внешней (деятельность) сторон. Отмечая данное об-
стоятельство, К. Маркс писал: «Животное непосред-
ственно тождественно со своей жизнедеятельностью. 
Оно не отличает себя от своей жизнедеятельности. 
Оно есть эта жизнедеятельность. Человек же делает 
сам свою жизнедеятельность предметом своей воли 
и своего сознания. Его жизнедеятельность сознатель-
ная. Это не есть такая определенность, с которой он 
непосредственно сливается воедино. Сознательная 
жизнедеятельность отличает человека от животной 
жизнедеятельности» [3]. В статье анализируется про-
воцирующее поведение потерпевшего, показывается 
его отличие от провокации преступления, исследуют-
ся проблемы виктимологического поведения.
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Результаты исследования
Причинами индивидуального преступления явля-

ются как ситуация, так и негативные психологические 
деформации, принимающие форму общественно 
опасной установки личности. Однако антиобще-
ственные установки лица появляются не сами по себе, 
так как по своему происхождению они социальны и 
их формирование происходит в процессе общения 
индивида с окружающей средой. Именно на этом 
этапе закладывается будущее преступное поведение 
лица, порождая криминологическую ситуацию, кото-
рая, как отмечают криминологи включает все этапы 
преступного механизма: а) формирование личности 
с определенными нравственно-психологическими 
деформациями; б) жизненную ситуацию, в которой 
формируется конкретное решение совершить престу-
пление; в) обстановку, способствующую совершению 
преступления (в широком смысле все это – предкри-
минальная обстановка); г) само преступление» [4].

Криминальная среда может формироваться в за-
висимости от преобладающих на бытовом уровне 
факторов: направленности систем ценностей, отно-
шения к законопослушному поведению и т. п.

Совершая преступление, преступник действует 
в конкретной криминальной ситуации, но вносит в 
нее свои личностные качества. Возникающие перед 
совершением преступлений ситуации криминологи 
подразделяют на подкриминальные и криминаль-
ные. Криминальная ситуация характеризуется раз-
личными условиями, при которых лицо совершает 
преступление: 

1) негативные условия, характеризующиеся про-
вокациями со стороны потерпевшего (совершение 
преступления виновным), либо поведение, создающее 
ситуацию, способствующую совершению престу-
пления, например, по полученным нами данным из 
отчетов УМВД по Астраханской области за 2013 г., 
определено поведение жертвы преступления по ис-
следуемым делам, которые характеризуются как пред-
криминальная ситуация и предшествует совершению 
преступления1;

2) условия и особенности, возникающие в резуль-
тате негативных действий других лиц, в том числе и 
в провоцирующем поведении самих потерпевших: в 
делах об умышленных убийствах (27,2 %), в делах о 
кражах в (9,9 % случаев), в делах об изнасиловании 
(9,2% случаев)2;

1 УМВД по Астраханской области за 2013 г.
2 ГИЦ МВД России за 2012–2014 гг.

3) условия и обстоятельства, возникающие 
случайно. 

Во многих случаях совершения преступлений 
значительная роль принадлежит потерпевшему, т. 
е. жертве преступления [5, 6], когда преступление 
представляется как результат взаимодействия пре-
ступника с жертвой преступления (потерпевшего). 
Жертва преступления возникает в предкриминальной 
ситуации как носитель совокупности определенных 
личностных качеств, которые отрицательно или 
положительно влияют на виктимологическую со-
ставляющую преступления. Виктимологические 
составляющие позволяют обратить внимание на про-
воцирующее поведение потерпевшего, когда в силу 
определенных его личных качеств он создает повод 
к совершению преступления. Именно из-за собствен-
ных личных качеств потерпевший становится жертвой 
преступления. Данное обстоятельство позволяет в 
литературе выделять провокацию преступления в уго-
ловно-правовом смысле и провокацию преступления в 
криминологическом (виктимологическом) смысле [6]. 
Однако, на наш взгляд, правильнее выделить прово-
кацию преступления как уголовно-правовое понятие и 
провоцирующее поведение потерпевших, являющееся 
поводом для совершения преступления как составной 
части криминологической виктимологии.

Виктимность отдельного лица хотя и не является 
фатальной способностью личности, однако объек-
тивно присуща человеку, определяя его предраспо-
ложенность стать при определенных обстоятельствах 
жертвой преступления (потерпевшим). В зависимости 
от личностных качеств и поведения конкретного 
индивида степень его уязвимости может быть по-
вышенной, но может быть и пониженной. Индивид 
не приобретает виктимность, напротив, он не может 
не быть не виктимным, поскольку является членом 
общества, в котором существует преступность, а это 
создает объективную возможность оказаться жертвой 
(потерпевшим) преступления.

Индивидуальная виктимность всегда реализует-
ся в ситуации, сложившейся в конкретный момент 
времени. Однако, исходя из конкретной ситуации, 
сходные личностные и индивидуальные качества 
лиц, их сходное поведение могут повлечь разные 
последствия. В то же время в реализации потенци-
альной виктимности жертвы важную роль играет и 
взаимодействие ее с субъективными качествами и 
внешними обстоятельствами. Иными словами, сте-
пень виктимности представляет собой ситуативные 
и личностные компоненты жертвы, потенциальность 
которой становится реальной только потому, что ее 



274

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2015. № 1

Уголовное право и криминология

личностные качества и поведение способствовали 
случившемуся.

Исходя из личностных признаков в криминологии 
выделяются:

1) агрессивные жертвы, поведение которых свя-
зано, как правило, с нападением на потерпевших 
(жертв), чье поведение характеризуется прямым наме-
рением создать конфликтную ситуацию с виновным, 
например, проявить агрессию в связи с употреблением 
спиртных напитков, наркотических и иных возбужда-
ющих средств, осуществить хулиганские действия, 
противопоставить себя окружающим и др.;

2) активные жертвы, которые прямо не создают 
конфликтную ситуацию, но активно способствуют 
причинению им вреда. Например, проявляют бах-
вальство, на виду окружающих «сорят» деньгами, 
инициативно вступают в разговоры с окружающими 
(пристают к ним) и т. п.;

3) инициативные жертвы, которые в целом харак-
теризуются положительно, но проявляют излишнюю 
активность, например, дают различные советы окру-
жающим, делают замечания и т. д.;

4) пассивные жертвы, которые не дают отпора и 
не сопротивляются виновным, например, проявляют 
трусость, избегают по своему характеру конфликтных 
ситуаций и т. д.;

5) некритичные жертвы, проявляющие в своем 
поведении неосмотрительность, легкомыслие, не уме-
ющие правильно оценить сложившуюся жизненную 
ситуацию и т. п.;

6) нейтральные жертвы, поведение которых ни 
коим образом не способствует совершению против 
них преступлений [7].

Поддерживая представленную классификацию 
виктимологической характеристики жертв престу-
пления, принятую в криминологии, думаем, что вряд 
ли следует в ней выделять категорию нейтральных 
жертв, чье поведение не способствует совершению 
преступления виновными. Таковыми могут высту-
пать любые лица, против которых совершается пре-
ступление. И справедливо в этой связи подчеркивает 
Е. В. Серегина, что «вероятность стать жертвой пре-
ступления повышается или снижается не только от 
наличия или отсутствия определенных личностных 
свойств человека и его виктимности, от ряда других 
обстоятельств, либо безупречного поведения, но и 
времени, места и положения в котором он отказался, 
от ряда других обстоятельств, составляющих в сово-
купности виктимогенную ситуацию» [6].

Классификация жертв преступления в крими-
нологии имеет важное значение для организации 

поведения виктимологической профилактики, пред-
ставляющей собой совокупность предупредительных 
мер, направленных на обеспечение безопасности 
(личной и имущественной) потенциальных жертв пре-
ступлений, с использованием их интеллектуальных, 
физических особенностей, а также материальных, 
финансовых и технических возможностей противо-
стоять преступникам.

Виктимное поведение характерно для многих 
жертв (потерпевших) преступления. Исходя из их 
характеристики, потерпевших можно классифици-
ровать по ряду оснований. Так, классифицировать 
жертв преступлений можно по полу, возрасту, про-
фессиональной принадлежности, например, жертвами 
изнасилований могут быть только лица женского пола, 
или жертвами могут быть только несовершеннолетние 
при совершении половых преступлений против несо-
вершеннолетних (при педофилии). 

Должностное положение и определенная про-
фессиональная деятельность потерпевших также в 
значительной мере повышают уровень виктимности 
данных лиц. Например, судебные приставы-исполни-
тели, работники дорожно-постовых служб, полиции 
и др. Получателями взятки могут быть только долж-
ностные лица. Жертвами вымогательства являются в 
первую очередь предприниматели.

Важное место при определении виктимности 
жертв преступления занимают их отношения с вино-
вными, нравственные и психологические особенности 
потерпевших, а также возраст. Так, из данных нашего 
исследования следует, что, например, по делам об 
убийствах виктимными являются лица в возрасте от 
18 до 20 лет и от 50 до 70 лет.

Неправомерное провоцирующее поведение по-
терпевшего является обязательным признаком объ-
ективного свойства при характеристике обстановки 
совершения преступления. Как правильно указывает 
И. А. Фаргиев, уголовно-правовое значение такого 
поведения заключается в его влиянии на степень 
общественной опасности совершенного виновным 
преступления и на последующую его ответствен-
ность. Однако само по себе провоцирующее по-
ведение не может являться причиной совершения 
преступления. Оно может выступать лишь как повод 
его совершения.

Провоцирующее поведение потерпевших создает 
благоприятную обстановку, подталкивающую вино-
вного к совершению преступления в отношении 
потерпевшего. И в подобных случаях поведение 
потерпевших всегда находится в причинной связи с 
совершенным преступлением. Такое поведение харак-
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теризуется аморальным поведением потерпевшего, 
совершением им противоправных действий, напри-
мер, применение насилия в отношении потерпевшего, 
нанесение ему тяжкого оскорбления, влекущего за 
собой совершение дисциплинарного проступка, граж-
данского правонарушения, самоуправные действия, 
вымогательство денег, иного имущества и других 
действий. В литературе высказывается мнение, что 
провоцирующее поведение потерпевшего может 
носить как активный, так и пассивный характер [8]. 
Нам представляется, что провоцирующее поведе-
ние всегда носит характер активного проявления 
деятельности потерпевшего. Именно поведение и 
личностные качества потерпевшего детерминируют 
совершение преступления [9]. Л. В. Франк справедли-
во отмечал, что эта роль может быть как активной, так 
и пассивной, сознанной и неосознанной, решающей 
и второстепенной и ограничивается непосредственно 
ситуацией причинения вреда, может быть важней-
шим элементом формирования преступника в этом 
качестве и др. [8]. 

Однако, в отличие от провокации преступления, 
провоцирующее поведение жертвы совершенного 
преступления имеет перед собой цель – вызвать 
реакцию на свое поведение таким образом, чтобы 
потерпевший в ответ на провоцирующее поведение 
совершил преступление. Но при этом ни о каком со-
общении в органы власти виновный не помышляет, 
так как сам добивается только совершения преступле-
ния.  В постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
«О применении судами законодательства о необхо-
димой обороне и причинение вреда при задержании 
лица, совершившего преступление» от 29 октября 
2012 г. отмечается, что находящееся в состоянии не-
обходимой обороны лицо, которое спровоцировало 
нападение, использует его как повод для совершения 
противоправных действий (для причинения вреда 
здоровью, хулиганских действий, сокрытия другого 
преступления и т. п.)3.

Жертва преступления в предпреступной ситуации 
является как носителем определенных личностных 
качеств, которые применительно к обстоятельной 
конкретной ситуации могут позитивно или негатив-
но влиять на индивидуальную уязвимость. Поэтому 
провоцирующее поведение жертвы возникает не с 
момента возникновения ситуации, которая непосред-
ственно предшествует совершению преступления, а 
еще на этапе формирования качеств, составляющих 

3 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 7.

потенциал виктимности личности. Как свидетельству-
ет практика борьбы с преступностью, на формирова-
ние провоцирующего поведения оказывают влияние 
склонность к употреблению алкоголя и наркотиче-
ских средств, половая распущенность и деспотизм, 
жестокость и агрессивность, трусость и грубость, 
мнительность и пассивность, рассудительность и 
вежливость, храбрость и трусость, физическая сила и 
слабость. Именно эти качества могут способствовать 
или препятствовать совершению преступления. Так, 
по данным нашего исследования, в 23,4 % случаев 
убийству потерпевших способствовали их агрессив-
ность и вызывающее поведение, в 7,9 % случаев – 
аморальное поведение потерпевших, в 27,6 % – их 
алкогольное и наркотическое состояние, в 6,8 % – 
трусливое поведение.

Приведем один из таких примеров. Будучи в не-
трезвом состоянии К. стал приставать на автобусной 
остановке к гражданам, выражаясь нецензурной бра-
нью, в связи с чем У. сделал ему замечание. В ответ 
на это К. вытащил из кармана нож и стал угрожать У. 
Опасаясь удара ножом, У. схватил лежавший на земле 
камень и бросил его в К., причинив вред его здоровью 
средней тяжести4.

Роль лица, провоцирующего совершение пре-
ступления, связана с ролью самого потерпевшего, 
чье поведение зависит от отношений между ним и 
виновным, а также с другими лицами. Для признания 
лица потерпевшим не требуется, чтобы преступление 
было окончено, а вред причинен. Достаточно, чтобы 
виктимность была реализована, что возможно уже на 
стадии покушения.

Лицо, способное к провокационному поведению, 
с точки зрения психологии, характеризуется следую-
щими основными чертами:

1) сниженный уровень мотивации;
2) заниженная самооценка;
3) дефицит ценностных ориентаций;
4) высокий конформизм [10].
Указанные черты личности порождают индикато-

ры деятельности:
а) тревожность, вызывающую чувство тревожного 

ожидания, опасения, неопределенного беспокойства;
б) эмоциональную ригидность, порождающую 

жестокость, отсутствие гибкости эмоционального 
реагирования на внешние воздействия;

4 См. Архив Советского районного суда г. Астрахани, 2012 г. 
Дело № 12/82-к.
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в) эмоциональную вязкость, влекущую фиксацию 
внимания на определенных событиях или объектах;

г) эмоциональное огрубение, вызывающее утрату 
способности определить уместность тех или иных 
эмоциональных реакций и дозировать их;

д) эмоциональную тупость, выражающуюся в не-
доразвитости высших эмоций [11].

Выводы
В результате исследования мы можем сделать не-

которые выводы.
Преступление, являясь сложным социальным 

явлением, детерминируется множеством внешних 
причин и условий, выступающих во взаимодействии. 

Преступное поведение обусловливается рядом 
обстоятельств:

– биологическими и психическими особенностями 
личности;

– социальными, культурными, моральными и про-
чими установками лица;

– внешними обстоятельствами, под влиянием ко-
торых формировались эти взгляды;

– конкретной жизненной ситуацией, которая во 
взаимосвязи с личностью преступника вызывает пре-
ступные действия [12]. 

Ситуация, являющаяся толчком к проявлению 
провоцирующего поведения, представляет собой со-
отношение сил, которые могут выступать в качестве 
поводов, условий, а иногда и непосредственной при-
чины преступления, т. е. могут влиять на поведение 
человека в данный момент.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРЕЮДИЦИЯ В  РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Цель: на основе исследования становления и развития административной преюдиции в уголовном праве России и 

сравнительного историко-правового анализа данного института, многолетнего опыта в сфере расследования преступле-
ний отследить проблемы и тенденции развития административной преюдиции на современном этапе и сделать вывод о 
необходимости введения, а точнее, легализации административной преюдиции в уголовное законодательство России. 

Методы: основу исследования составляют всеобщий диалектический метод познания, метод сравнения, истори-
ческий, формально-юридический, а также специальные и частноправовые методы исследования.

Результаты: анализ основных проблем и коллизий административной преюдиции в российском уголовном праве, 
доктрина и практика реализации данного института могут являться основой для легализации административной преюди-
ции в российском уголовном законодательстве и распространения ее на преступления, содержащиеся в Особенной части 
УК РФ, небольшой или средней тяжести, совершенные с прямым умыслом, и наиболее часто встречающиеся по своей 
криминологической сущности. В статье исследуется институт административной преюдиции в уголовном праве России 
с 1922 г. по настоящее время. Приводятся мнения ученых, их «за и против» возвращения данного института. С учетом 
криминологических показателей формируется мнение авторов статьи о легализации административной преюдиции.

Научная новизна: авторы, отказавшись от формального подхода к институту административной преюдиции как в 
российском уголовном праве, так и в его зарубежных аналогах, считают, что в центре внимания должна оказаться лич-
ность преступника как ключевой фактор легализации административной преюдиции. В данном контексте утверждается 
наличие непосредственной связи между характеризующими личность правонарушителя особенностями, в том числе 
его склонностью к аморальному, противоправному поведению, и совершением им впоследствии преступного деяния.

Практическая значимость: сформулированные в исследовании теоретические выводы могут и должны быть 
использованы в научной, законотворческой и практической судебной деятельности с целью легализации админи-
стративной преюдиции, что может способствовать снижению уровня уголовно-правового рецидива, дифференци-
ации уголовной и административной ответственности, реализации возможности более быстрого и эффективного 
реагирования на совершаемые преступления.

Ключевые слова: преюдиция; уголовное законодательство; административное законодательство; личность 
преступника; неоднократность; преступление; уголовная ответственность; административное наказание.

Введение
Преюдиция в переводес лат. рraejudicium (i) из-

начает:1) предрешение вопроса, предварительный 
приговор; 2) обстоятельство, позволяющее судить о 
последствиях [1]. Данный термин включает в себя два 
элемента: prae – впереди, вперед, перед, и judicialis – 
судебный. При синтезе значений морфем получаем 
рraejudicium, что означает «новое юридическое ре-
шение, основанное на тождественном вступившем в 
силу предыдущем решении».

Российский законодатель институт преюди-
ции использует в гражданском процессуальном 
(см. ст. 61 ГПК РФ), уголовно-процессуальном 
(см. ст. 90 УПК РФ) и арбитражном процессуальном 
(см. ст. 69 АПК РФ) законах [2].

В отечественном уголовном законодательстве 
институт преюдиции также нашел отражение. В част-
ности, ч. 1 ст. 79 УК РСФСР 1922 г. предусматривала 
наказание за административное правонарушение, а 
в ч. 2 указанной статьи было закреплено уголовное 

УГОЛОВНЫЙ  ПРОЦЕСС
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наказание за повторное и упорное такое же правона-
рушение [3].

Декретом Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета Совета Народных Комиссаров 
РСФСР от 15.12.1924 «Об изменении статьи 139-а 
Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» внесены изменения 
в ст. 139-а УК РСФСР 1922 г. и установлена уголов-
ная ответственность за повторное административное 
правонарушение [4]. 

Из УК РСФСР 1926 г. и 1960 г. административная 
преюдиция никуда не ушла, но имела большое разно-
образие формулировок при создании уголовно-право-
вых норм. В последнем советском уголовном кодексе 
(УК РСФСР 1960 г., в ред. 27.12.1996) администра-
тивная преюдиция имелась в 25 статьях, предусма-
тривавших ответственность за незаконное предпри-
нимательство (ст. 162-4), незаконную охоту (ст. 166), 
нарушение иностранными гражданами и лицами без 
гражданства правил пребывания в СССР и транзитного 
проезда через территорию СССР (ст. 197-1); неза-
конные приобретение или хранение наркотических 
средств в небольших размерах (ст. 224 3) и т. д. Уго-
ловное наказание было предусмотрено за содеянное 
«после наложения административного взыскания за... 
аналогичное деяние» (ст. 162-4), «если эти действия 
совершены после применения мер административного 
воздействия за такое же нарушение» (ст. 166), «...про-
должаемое после повторного предупреждения, сде-
ланного административными органами» (ст. 209) [5].

В юридической литературе ряд авторов (В. В. Мар-
чук, В. Д. Спасович, А. Н. Тарбагаев, Н. И. Хавро-
нюк, Е. В. Ямашева и др.) заняли позицию, согласно 
которой нормы с административной преюдицией 
способствуют усилению репрессивности уголовного 
законодательства, нарушают принцип non bis in idem 
(за одно не дважды). Думается, что наряду с этими 
причинами необходимо указать еще одну – отсутствие 
унифицированного понятия административной пре-
юдиции в уголовном праве как в доктрине уголовного 
права, так и в уголовном законодательстве.

В действующем российском уголовном законода-
тельстве (1996 г.) административная преюдиция скры-
та под видом неоднократности и нашла отражение в 
ст. 151.1, 154, 178, 180 УК РФ. В указанных статьях 
предусмотрена возможность привлечения к уголовной 
ответственности лица после наложения администра-
тивного взыскания за совершение тождественного 
правонарушения. 

В ст. 178 УК РФ под неоднократностью, необхо-
димой для привлечения лица к уголовной ответствен-
ности, понимается совершение соответствующего ад-

министративного правонарушения лицом более 2 раз в 
течение 3 лет. Следует отметить, что в ст. 151.1 УК РФ 
привлечение к уголовной ответственности возможно, 
если лицо привлекалось к административной ответ-
ственности за аналогичное деяние в течение 180 дней. 
В ст. 154 и 180 УК РФ в содержание неоднократности 
временной период не входит. Сколько времени может 
пройти со дня совершения административного право-
нарушения до совершения им аналогичного деяния, 
чтобы привлечь это лицо к уголовной ответственности 
по признаку неоднократности остается вопросом. 

Как видно, единый подход к пониманию адми-
нистративной преюдиции в уголовном праве по-
прежнему отсутствует.

Институт административной преюдиции в уголов-
ном праве является одной из наиболее обсуждаемых 
и дискуссионных тем среди теоретиков и практиков. 
Аргументов pro et contra возрождения этого института 
и упрочения его позиций в УК РФ, немало.

Если взять качественный признак (общественная 
опасность), то, по мнению В. С. Комиссарова [6, c. 6], 
Н. Ф. Кузнецовой [7, c. 6], административные правона-
рушения, сколько бы лицо их не совершило, не обладают 
общественной опасностью, и потому не перерастут в 
преступление, как «сто кошек не могут приобрести ка-
чества тигра». Достойно, по-нашему мнению, отвечает 
на этот вопрос А. З. Рыбак: никто не собирается равно-
значно подходить к разбою и краже по одному полену 
всей поленницы, но личность человека-преступника 
такова, что если в первый раз он похитил полено, то за-
тем, чувствуя свою безнаказанность или «мягкость» на-
казания, он решит похитить вязанку дров, а затем и всю 
поленницу, так «из кошки появится саблезубый тигр» [8]. 

Многолетний опыт в сфере расследования пре-
ступлений позволяет авторам настоящей статьи 
утверждать наличие непосредственной связи между 
характеризующими личность правонарушителя осо-
бенностями, в том числе его склонностью к амораль-
ному, противоправному поведению, и совершением 
им впоследствии преступного деяния.

Изучение материалов уголовных дел, находящихся 
в производстве дознавателей и следователей органов 
внутренних дел УМВД России по Ярославской об-
ласти1, в том числе особенностей поведения лиц, со-
вершивших общественно опасные деяния, показало 
следующую закономерность. Из 81 лица, привлекав-

1 Изучено 76 уголовных дел, находящихся в производстве 
сотрудников дознания и 5 уголовных дел, находящихся в про-
изводстве следственных отделов.
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шегося по данным делам к уголовной ответственно-
сти, 32 подозреваемых (обвиняемых) до привлечения 
к уголовной ответственности имели не одно привле-
чение к административной ответственности за тож-
дественное деяние. «Львиная доля» таких преступни-
ков – это лица, ранее совершавшие административные 
правонарушения и привлеченные к административной 
ответственности по ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хище-
ние». По данным информационного центра УМВД 
Ярославской области, иногда этих правонарушений 
у преступника насчитывается более пяти.

Немаловажным обстоятельством в принятии 
решения о противоправном поведении является 
юридическая грамотность злоумышленников. Они 
осведомлены, что хищение, ответственность за ко-
торое предусмотрена ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 159 или ч. 1 
ст. 160 УК РФ на сумму не более 1000 рублей не влечет 
уголовной ответственности. Зная, что если они при 
выходе из торговых центров (магазинов)  будут за-
держаны сотрудниками охраны, то при обнаружении 
хищения на сумму, не превышающую 1000 рублей, 
имущество будет возвращено в магазин и их привлекут 
к административной ответственности. Такие хищения 
«мелкие воришки» совершают довольно часто, чем и 
причиняют в конце концов ощутимый ущерб частным 
лицам, организациям, государству. Это указывает на 
растущую общественную опасность правонарушите-
лей и свидетельствует об уголовно-правовой обще-
ственной опасности. Мы поддерживаем А. Б.Сахарова, 
который считает, что основанием для применения бо-
лее интенсивных мер правового воздействия является 
возросшая опасность личности преступника [9, c. 35].

О личности преступника как о ключевом факторе, 
связующем административную преюдицию и преду-
преждение преступлений в своих работах, пишет и 
В. П. Малков, считая, что виновный при совершении 
повторных преступлений демонстрирует вызов обще-
ству и тем самым обнаруживает свою повышенную 
опасность, которая формирует у него в дальнейшем 
преступный профессионализм [10, c. 25].

По мнению А. Г. Безверхова, виновный, несмотря 
на административное наказание, продолжает со-
вершать противоправные действия в относительно 
малый промежуток времени, что говорит о дерзости, 
злостности, ожесточенности личности нарушителя. 
Таким образом, авторы приходят к выводу, что адми-
нистративное наказание не дало должного результата, 
в связи с чем необходимо усилить ответственность 
за совершение тождественного (однородного) пре-
ступления и сделать это в виде введения админи-
стративной преюдиции в уголовное право [11, c. 42].

В работах В. И. Колосовой [12, c. 251] и А. Г. Без-
верхова [11, c. 49] упоминается как одна из причин 
отказа от введения административной преюдиции в 
уголовное законодательство ссылка ряда авторов на 
зарубежный опыт. Только Испания и Республика Бела-
русь имеют данный институт в своем уголовном праве. 
Остальные страны Западной и Центральной Европы, 
страны Прибалтики не имеют административной 
преюдиции в своих уголовных кодексах. Существу-
ет проступок и преступление. В этих странах идет 
четкое разделение административной и уголовной 
ответственности. Критерия разделения по степени 
общественной опасности не существует. Администра-
тивные правонарушения посягают только на адми-
нистративную деятельность в той или иной отрасли.

Сторонники введения административной преюди-
ции в уголовный кодекс, считают, что это помогло бы 
эффективно предупреждать преступления. Главная 
цель уголовной политики – эффективная борьба с 
преступностью. Именно для этого и стоит ввести, а 
точнее – легализовать, административную преюди-
цию в уголовном законодательстве России. Данная 
легализация может способствовать снижению уровня 
уголовно-правового рецидива, дифференциации уго-
ловной и административной ответственности, реали-
зации возможности более быстрого и эффективного 
реагирования на совершаемые преступления.

Еще в 2009 г. в своем ежегодном послании к Фе-
деральному Собранию Президент Д. А. Медведев 
предложил возрождение данного института, видя в 
этом гуманизацию закона, порядка его применения и 
действенную защиту прав и интересов лиц, постра-
давших от совершенных преступлений [13].

Выводы
По нашему мнению, чтобы ввести административ-

ную преюдицию, необходимо соблюдение ряда условий:
– административная преюдиция должна рас-

пространяться на преступления, содержащиеся в 
особенной части УК РФ, небольшой или средней 
тяжести (лишение свободы за которые не превышает 
трех лет). Это преступления, совершенные с прямым 
умыслом, наиболее часто встречающиеся по своей 
криминологической сущности;

– срок давности административного правонаруше-
ния, необходимый для привлечения к уголовной от-
ветственности, не должен превышать 1 год. В данном 
случае необходимо руководствоваться ст. 4.6 Кодекса 
об административных правонарушениях, согласно 
которой лицо считается подвергнутым администра-
тивному наказанию со дня вступления в законную 
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силу постановления о назначении административного 
наказания до истечения одного года со дня окончания 
исполнения данного постановления2;

– необходимо решить вопрос о том, что дважды 
или трижды совершенное административное право-
нарушение будет образовывать в дальнейшем состав 
преступления.
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Methods: the research is based on the general dialectic method of cognition, comparative, historical, formal-juridical methods, as well as 
special and private-legal methods of research.

Results: analysis of the main problems and collisions of administrative prejudgment in the Russian criminal law, the doctrine and the practice 
of implementation of this institution can become the basis for legalization of the administrative prejudgment in the Russian criminal law and 
implementing it for the crimes stipulated in the Special part of the Russian Criminal Code, if they are of low or middle gravity and committed 
intentionally, those most often occurred. The article studies the institution of the administrative prejudgment in the Russian criminal law since 
1922 until present. Various researchers’ opinions are given for and against returning of this institution. Taking into account the criminological 
indicators, the authors express their own opinion on legalization of the administrative prejudgment.

Scientifi c novelty: having abandoned the formal approach to the institution of the administrative prejudgment both in the Russian criminal 
law and in the foreign laws, the authors believe that the criminal personality should be the central factor of the administrative prejudgment legal-
ization. In this context the authors state the direct connection between the personal features of a criminal, including their inclination to immoral 
and illegal behavior, and the crime committed by them.

Practical value: the theoretical conclusions formulated in the research can and should be used in scientifi c, law-making and practical legal 
activity for legalization of the administrative prejudgment. That can reduce the level of repeated crimes, differentiate criminal and administrative 
liability, provide an opportunity for the prompt and effi cient responses to the committed crimes.
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гласие на ее опубликование в журнале, на ее размещение в открытом доступе на сайте журнала в сети Интернет, на пере-
дачу текста статьи (в том числе ссылок, библиографической информации и т.д.) лицам, предоставление которым данных 
сведений носит обязательный характер либо иным лицам в целях обеспечения возможности цитирования публикации.

Журнал входит в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и воспроизводится в Российской 
научной электронной библиотеке (URL: http://www.elibrary.ru), а также периодическом справочнике «Система ГАРАНТ» 
в информационном блоке «Законодательство Республики Татарстан».

Поступающие статьи проходят рецензирование, затем рассматриваются редакционной коллегией. На основании 
рецензии редколлегия может рекомендовать автору доработать статью. Принятые в печать статьи с замечаниями ре-
цензента и редколлегии направляются автору. После внесения исправлений автор представляет в редакцию журнала 1 
экземпляр статьи с электронным вариантом.

Ответственность за приводимые в статьях фактические материалы и данные несут авторы. 
Редакция оставляет за собой право не рассматривать статьи, оформленные не по правилам.
Решение о публикации или отклонении материалов принимается редакционной коллегией.
Плата с аспирантов за публикацию не взимается.
Авторский гонорар за издание статей не начисляется.
Редакция не несет обязательств по рецензированию всех поступающих статей и не вступает в дискуссию 

с авторами отклоненных материалов.
Рукописи не возвращаются.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ
(в соответствии с ГОСТ 7.5-98 «Журналы, сборники, информационные издания. 

Издательское оформление публикуемых материалов»)
Оформление статьи. Текст должен быть набран в текстовом редакторе Word в формате .doc или .rtf и распечатан 

на стандартных страницах ф.А4 с одной стороны. Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 pt. Междустрочный 
интервал – полуторный. Все поля – 20 мм. Абзацный отступ – 0,5 см (3 знака).

Выравнивание основного текста – по ширине.
Все слова внутри абзаца разделяются только одним пробелом. Перед знаком препинания пробелы не ставятся, после 

знака препинания – один пробел.
Не допускаются: два или более пробелов; выделения в тексте подчеркиванием; формирование красной строки с по-

мощью пробелов; автонумерация (нумерованных и маркированных списков) в главах и абзацах. Все набирается вручную.
Пример.
1.  Текст …
2.  Текст …
Формулы должны быть набраны в формульном редакторе Microsoft Equation. 
Латинские буквы набираются курсивом, греческие и русские буквы – прямо. Цифры имеют прямое начертание.
В тексте обязательно должна быть ссылка на рисунки и таблицы. Таблицы располагать в тексте. Обязательно указывать 

номер таблицы и ее название. Рисунки можно вставлять в текст, используя только редакторы, надежно совместимые с 
редактором Word. Желательно представление рисунков на отдельном листе с указанием номера рисунка и названия статьи.

Аннотация должна кратко излагать содержание статьи. Объем аннотации – 200 слов и более. Печатается в начале 
статьи под заголовком. Заглавие статьи не должно повторяться в аннотации. Не рекомендуется включать в аннотацию 
ссылки на литературу.

Литература, составленная в порядке очередности цитируемых материалов, приводится в конце статьи. Ссылки на 
первоисточники в тексте заключаются в квадратные скобки.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ 
на журнал «Актуальные проблемы экономики и права»

Журнал «Актуальные проблемы экономики и права» распространяется по подписке. 
Наш индекс  в Объединенном каталоге «Пресса России» –  86303.
Периодичность выхода издания – 4 номера в год.

Подписка на журнал может быть оформлена через редакцию.
Для получения журнала в редакции достаточно передать в редакцию письмо-заявку о желании получать журнал 

с указанием номера и года издания и требуемого количества журналов и перечислить на расчетный счет ООО «ТЦО 
«Таглимат» 400 руб. за один экземпляр журнала, с пометкой «Журнал «Актуальные проблемы экономики и права». 

Наши реквизиты: ИНН 1653007123, Р/с 40 702 810 300 000 001 556, КПП 165501001, БИК 049205798, 
К/с 30 101 810 900 000 000 798 АКБ «БТА-Казань» ОАО г. Казань (за журнал).

Оплату может произвести любое лицо.

По заявке, направленной в редакцию, отдельные номера журнала высылаются наложенным платежом.
Копия платежного документа в обязательном порядке высылается в редакцию журнала.
Журналы будут высылаться по почте на адрес плательщика или на иной адрес по доверенности плательщика.
Адрес редакции журнала:
420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, д. 42, редакция журнала «Актуальные проблемы эконо-

мики и права»
Факс (843) 292-61-59
Тел. (843) 231-92-90
e-mail: apel@ieml.ru.

Ответственный секретарь редакции: Гульназ Язкаровна Дарчинова 
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GENERAL INFORMATION 
about the Journal «Actual Problems of Economics and Law» 

The Journal «Actual Problems of Economics and Law» is a scientifi c and informative-analytical publication in the sphere 
of Economics and Law Sciences. It is issued 4 times a year. Its founder and publisher is a private educational establishment 
«Institute of Economics, Management and Law» (Kazan).

The reviewing and editing of the typescripts (both scientifi c and stylistic) are carried out by the Journal editorial board in 
accordance with requirements for scientifi c literature publishing.

The Journal›s themes correspond to the nomenclature of the research worker specialties: «Economics Theory», «Economics 
and Economy Management (Economics, Organization and Management of an Enterprise, Branches and Complexes)», «Econom-
ics and Economy Management (Marketing)», «Civil Law; Enterprise Law; Family Law; International Private Law», «Labour 
Law; Social Provision Law», «Criminal Law and Criminology; Criminal-Executive Law», «Criminal Process; Criminalistics 
and Court Expertise; Investigation and Search Operations», «International Law. European Law», «Administrative Law, Financial 
Law, Informational Law», etc.

RULES FOR THE AUTHORS 
of the Journal «Actual Problems of Economics and Law» 

1. The article is submitted to the Executive secretary of the Journal «Actual Problems of Economics and Law» editorial board 
(420111, Kazan, 42 Moskovskaya St., phone number: (843) 231-92-90).

The volume of the article should not exceed 0.5 author›s sheets (20 000 characters, including word spaces). 
The materials are accepted in print and as electronic documents (on any medium, and can be sent to e-mail: apel@ieml.ru).
2. The article should be accompanied by the following: 
• the list of authors in Russian and English languages;
• information about the authors in Russian and English languages (scientifi c degree, title, place of work (full title of orga-

nization and position), home and offi ce addresses and telephone numbers, electronic address, contact person);
• the article summary in Russian and English languages (not more than 10 lines by ГОСТ 7.9-95 «Abstract and Summary. 

General Requirements»);
• bibliography (in Russian and Roman);
• key words in Russian and English languages;
• application;
• recommendation for the article publication given by a department or a specialist in an appropriate fi eld, as a rule, a doctor 

of science.
Thus the author submitting an article to the Journal «Actual Problems of Economics and Law» expresses their consent for 

its publication in the Journal and its placement for open access on the Journal site in the Internet, as well as for submitting of 
the text of the article (including references and bibliographical information, etc) to the persons to whom this information must 
be submitted or other persons with a view of ensuring the publication citation.

The Journal is included into the database of the Russian Index of Scientifi c Citation and is reproduced in the Russian Sci-
entifi c Electronic Library (URL: http://www.elibrary.ru), as well as in the periodic reference book «GARANT System» in the 
«The Tatarstan Republic Legislation» information block.

The submitted articles are reviewed and examined by the editorial board. On the basis of the review the board can recom-
mend the author to work further on the article. The article accepted for publication, together with the reviewer›s and the edito-
rial board›s notes are transferred to the author. After making the amendments, the author submits 1 copy of the article with its 
electronic variant to the Journal›s editorial board.

The authors are fully responsible for the facts and data presented in the articles. 
The editorial board retains the right not to review articles which do not meet these requirements.
The decision on the materials publication or declining is made by the editorial board.
Post-graduate students are exempted from payment for the publication.
The authors do not receive any emoluments for publications.
The editorial board has-obligations concerning the reviewing of all submitted articles and does not discuss its decisions with 

the authors of declined articles.
The typescripts are not returned.
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REQUIREMENTS FOR THE TYPESCRIPTS TYPOGRAPHY 
(according to ГОСТ 7.5-98 «Journals, collections, information publications. 

Publishing typography of the published materials»)

The article typography. The text should be typed in Word text-based editor in .doc or .rtf format and printed on standard 
А4 sheets, on one side. Type Times New Roman, font size – 14 pt. Line-to-line spacing – 1.5. All margins – 20 mm. Indention – 
0.5 cm (3 characters).

Main text justifi cation – by width.
All words inside a paragraph are divided by just one space. No space is put before a punctuation mark, one space is put after 

a punctuation mark.
Not allowed: two or more spaces; highlighting of the text by underlining; indention with the help of spaces; autonumeration 

(of numerated and marked lists) in chapters and paragraphs. Everything is typed by hand.
Example.
1. Text …
2. Text …
The formulae should be typed in Microsoft Equation formula editor. 
The Latin letters are typed in italics, the Greek and Russian ones – straight. The numbers are typed straight.
The text should contain a reference to pictures and tables. The tables should be placed in the text. The table number and its 

title should be given. The pictures can be placed in the text only with the help of editors reliably compatible with Word editor. 
It is desirable to submit pictures on a separate sheet with the picture number and the article title.

Summary should render the contents of the article in short. The summary volume is not more than 10 lines. It is published at 
the beginning of the article under the heading. The article heading should not be repeated in the summary. It is not recommended 
to include the bibliographic references into the summary.

Literature, in the order of the materials cited, should be placed at the end of the article. The references to original sources 
in the text are put into square brackets.

CONDITIONS FOR SUBSCRIPTION 
to the Journal «Actual problems of Economics and Law»

The Journal «Actual Problems of Economics and Law» is distributed by subscription – index 86303 in the United Catalogue 
«Press of Russia». The Russia citizens can subscribe to the Journal in all post offi ces.

The Journal is issued 4 times a year.

The subscription for the Journal from any issue can be made through the editorial board.
To obtain the Journal in the editorial board one should submit a letter of application to the editorial board with indication of 

the issue number and year and the required number of copies, and to transfer a sum of 400 roubles for one copy of the Journal 
to the settlement account of «Tatar Educational Centre «Taglimat»» Ltd, with a mark «The Journal «Actual Problems of Eco-
nomics and Law»». 

Bank details: INN 1653007123, Current Acc 40 702 810 300 000 001 556, KPP 165501001, RCBIC 049205798, Corr Acc 
30 101 810 900 000 000 798 JSCB «BTA-Kazan» (OJSC), Kazan (for the Journal).

The payment can be transferred by any organization or private person.
By an application submitted to the editorial board, separate issues of the Journal are sent «collect on delivery». 
A copy of payment document must be sent to the editorial board.
The journals will be sent by post to the payer›s address or to any other address per procurationem of the payer. 
The Journal editorial board address:
420111, Tatarstan Republic, Kazan, 42 Moskovskaya St., the Journal «Actual Problems of Economics and Law» editorial board 
Fax (843) 292-61-59 
Tel. (843) 231-92-90
e-mail: apel@ieml.ru.

Executive secretary: Gulnaz Ja. Darchinova 


