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Аннотация: В статье исследованы ключевые факторы развития общественно-политической 
ситуации в городах Сибири в годы первой русской революции (1905-1907 гг.): волна забастовок, 
демонстраций, стачек и погромов; антиправительственная пропаганда; рост грабежей, убийств и других 
преступлений. Отмечена реакция на волнения административной власти посредством усиления 
сыскных мероприятий, облав и арестов. Социальные потрясения, тем не менее, подталкивали власть к 
проведению демократических преобразований, содействовали активизации общественного движения и 
формированию элементов гражданского общества в регионе.   

Ключевые слова: революция, общественное движение; забастовка; преступление; полиция; 
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SOCIAL AND POLITICAL SITUATION IN THE SIBERIAN CITIES IN DAYS OF THE FIRST RUSSIAN 

REVOLUTION 
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Abstract: In article key factors of development of a social and political situation in the cities of Siberia in 

days of the first Russian revolution (1905-1907) are investigated: wave of strikes, demonstrations, strikes and 
riots; antigovernmental promotion; growth of robberies, murders and other crimes. Reaction to disorders of the 
administrative power by means of strengthening of detective actions, round-ups and arrests is noted. Social 
shocks, nevertheless, pushed the power to carrying out democratic transformations, promoted activization of 
social movement and formation of elements of civil society in the region. 
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После расстрела мирной акции в Санкт-Петербурге 9 января 1905 г. по стране 

прокатилась волна общественного недовольства. Сибирь не стала не исключением: 

многолюдная демонстрация в Томске, стачки рабочих железной дороги в Кургане, 



 

  

 

Красноярске, Нижнеудинске и др. В сложившихся условиях губернские власти и органы 

полиции оказались не готовыми к пресечению массовых протестных акций, что наглядно 

проявилось в ходе разгона демонстрации в Томске 18 января 1905 г., организованной 

местным комитетом РСДРП, в знак протеста против «Кровавого воскресенья» [1. с. 116].  

Забастовки шли по нарастающей, вовлекая все новые группы рабочих и служащих. 

14-16 апреля 1905 г. в Барнауле прошла общепрофессиональная стачка: 400 

каменщиков города требовали сократить рабочий день с 13 до 11 часов, чего им удалось 

добиться. В Тюмени с 29 мая – 1 июня 1905 г. состоялась первая в регионе 

общегородская забастовка [2]. 

«Сибирский листок» писал, что в Тюмени «заговорил и довольно многочисленный 

класс приказчиков». На днях приказчики в числе свыше 200 человек собрались за 

городом для обсуждения вопросов об улучшении их быта: 1) ограничить торговлю от 8 

утра до 6 вечера, а по субботам и пятницам от 6 утра до 4-х вечера; 2) двухмесячный 

отпуск с сохранением содержания при работе на фирме более трех лет; 3) сохранение 

содержания в случае болезни в течение двух месяцев; 4) учреждение третейского суда 

для разбирательства претензий между хозяевами и служащими [3].  

Аналогичная ситуация в среде рабочих, служащих и приказчиков наблюдалась в 

других городах региона. В июле 1905 г. конфликт произошел между томским головой С. 

М. Трусовым и приказчиками относительно условий труда. На частном собрании 

приказчиков и гласных думы были приняты решения по улучшению быта просителей [4]. 

В рамках Всероссийской октябрьской политической стачки 13 октября 1905 г. в Томске 

первыми начали забастовку служащие управления Сибирской железной дороги; 15 

октября забастовала большая часть предприятий города. Руководящую роль в 

эскалации общественной активности играли либералы и радикалы [5. с. 23]. В 1906-1907 

гг. многие городские думы региона приняли постановления об обеспечении нормального 

отдыха служащих в торгово-промышленных заведениях. 

18 октября 1905 г. в Томске произошло столкновение полиции и участников 

митинга. Полицмейстер П. В. Никольский донес, что большая толпа из лиц разных 

профессий, студентов и учеников старших классов ворвалась в здание духовной 



 

 

 

семинарии и отправилась по прочим учебным заведениям с целью насильственного 

прекращения в них занятий и принуждения учащихся к всеобщей забастовке. 

Полицмейстер по распоряжению губернатора с отрядом казаков (60 человек) 

направился на городскую площадь для рассеивания толпы в 400-600 человек. По 

донесению полицмейстера, малолетних не было в толпе, а раздавились крики: «долой 

самодержавие», «да здравствует социал-демократическая республика». На его 

требования разойтись, толпа не отреагировала, вследствие чего он приказал казакам 

разогнать толпу.  

Присяжный поверенный Н. Н. Новиков утверждал, что он из окна в здании 

окружного суда увидел, как к группе воспитанников учебных заведений мчался отряд 

казаков во главе с полицмейстером. Новиков выскочил на улицу с целью защитить 

детей. Казаки хлестали детей нагайками и топтали лошадьми. Он просил возбудить 

против виновных судебное преследование.   

Расправа над детьми возмутила весь город. Гласные городской думы во главе с 

головой А. И. Макушиным потребовали от губернатора увольнения полицмейстера, 

вывода из города казаков, освобождения политзаключенных. Дума постановила 

прекратить финансирование полиции и создать городскую милицию для защиты 

горожан [1. c. 28]. Уголовное дело о погроме в Томске стало одним из самых громких в 

то время. Оно было закончено следствием лишь в мае 1907 г. Обвинялось до 170 

человек, допрошено 1600 лиц, защитником выступил известный гласный думы, союзник 

Завитков. В числе потерпевших – управление Сибирской железной дороги [6]. 

Полицмейстер был отстранен от должности. Однако по результатам следствия 

уголовное преследование Никольского «за недоказанностью» было прекращено [7].  

20-22 октября 1905 г. по Томску прокатилась волна погромов. Грабили дома, лавки, 

магазины, промышленные заведения евреев, разгромили дом главы города. От рук 

погромщиков погибло 66 человек (у большинства были размозжены палками головы), 

129 получили ранения. Наконец, 22 октября войска разогнали погромщиков штыками и 

прикладами. Губернатор в рапорте от 16 ноября 1905 г. о сложившейся 18 октября 

ситуации в городе сетовал: «Полицейские деморализованы. Чиновники просили о 



 

  

 

переводе в уезды. Прессинг на улицах, угрозы насилия и пр. Нижние чины не только 

прекратили 19.10 наружную службу, но боялись даже показываться в форменной 

одежде на улице» [5. с. 35]. Ситуация в городе стабилизировалась к концу ноября, 

однако городской голова А. И. Макушин принял решение покинуть свой пост.  

Характерной чертой общественно-политической жизни Сибири 1905-1907 гг. стали 

погромы и грабежи. В частности, в октябре-ноябре 1905 г. погромы шли в Кургане, 

Тюкалинске и Таре. Тарский исправник указывал на «осиповцев», с которыми полиция 

ничего поделать не могла. 19 ноября 1905 г. произошла драка на заводе местного купца 

Щербакова [8]. В Тюкалинске наблюдалась «паника страшная»: били всех евреев, 

поляков, учителей, громили магазины. Местный исправник и городская управа решили 

расставить патрули по городу, но ситуация оставалась напряженной [9].  

Губернская власть конечно пыталась посредством сыскных мер, арестов и облав 

обуздать волну социальных потрясений. В Кургане, 19 октября 1905 г. – день, 

начавшийся празднованием гражданской свободы, окончился зверским избиением 

мирных жителей солдатами во главе с воинским начальником Павлушиным и 

помощником исправника Иконниковым. Мирную акцию встретила сотня гвардейцев с 

ружьями. Солдаты набросились на толпу и начали избивать их прикладами и колоть 

штыками. В городской думе по этому вопросу состоялось экстренное заседание. 

Телеграммы были отправлены военному министру Витте, степному генерал-губернатору 

и губернатору с ходатайством об устранении от должностей Павлушина и Иконникова. 

Активно использовался метод ротации в руководстве полицейских управлений. В 

частности, 22 ноября 1905 г. по Тюмени пошли слухи, что помощник уездного 

исправника Белоносов переводился для пользы службы в Курган, а «герой» и инициатор 

кровавых событий здесь в октябре 1905 г., Иконников назначался помощником 

тюменского исправника. Жителей города крайне взволновал этот слух. Они хотели 

хлопотать перед губернатором об оставлении Белоносова в Тюмени. Он заслужил 

любовь и признательность граждан тем, что забастовки 29, 30, 31 мая и 1 июня 

закончились мирно, а также акции 18 октября, когда на улицах города устраивались 

манифестации и демонстрации с разными флагами, речами и пением народного гимна и 



 

 

 

марсельезы и ожидались столкновения с черной сотней желавшей, пользуясь случаем, 

побить учащуюся молодежь. Таких столкновений зафиксировано не было. В итоге 

Белоносов продолжил службу в городе.  

Органы местного самоуправления во многих городах региона выступили с 

инициативой учреждения городской милиции им подведомственной. В частности, в 

ноябре 1905 г. Тобольская дума рассмотрела вопрос о создании милиции. Население 

города жаловалось, что полиция попустительствовала преступности. В Тюмени дума 

приступила к организации охраны из местного населения. В дружину записалось свыше 

200 человек. Тобольский губернатор не разрешил самоорганизацию охранных дружин и 

городской милиции. По распоряжению МВД, устройство охранных дружин «отнюдь не 

должно быть допускаемо», дозволялось лишь усиливать состав имевшихся полицейских 

команд [10]. Томский губернатор также отменил постановление Бийской городской думы 

об организации охранной дружины в городе «как несогласное с существующими 

законоположениями» [11].  

В период революции заметно возрос общий уровень преступлений в Сибири, в том 

числе, убийств чиновников и служащих, что ранее было редким. Скажем, 14 августа 

1905 г. произошло убийство в центре Томска заведующего центральной лабораторий 

молочного хозяйства в Сибири, агронома С. М. Кочергина [12]. На ст. Каинск выстрелом 

из револьвера был убит жандармский вахмистр. В Новониколаевске пропал без вести 

бийский исправник Иванченко. Предполагали, что его убили, так как была найдена его 

тужурка [13].  

В попытке обуздать нахлынувшую волну преступлений с 1905 г. в Тобольской и 

Томской губерниях вводилось военное положение. Циркуляром МВД от 27 июня 1907 г. в 

ведение военно-окружных судов из общей подсудности были переданы такие категории 

дел как: за разбой; за умышленный поджог; за устройство стачек; за изготовление, 

приобретение, хранение и сбыт взрывчатки; за вооруженное сопротивление властям и 

др. [14].  

Газета «Сибирские отголоски» отмечала, что в Новониколаевске до введения 

военного положения кое-какая общественная жизнь была: «возникали библиотеки, 



 

  

 

имелась прогрессивная публичная газета… теперь ничего этого нет. Карты, сплетни, 

вино, пошлые развлечения – заняли досуг горожан» [15]. 

С введением военного положения в Томске замечалось непомерное увеличение 

грабежей. По словам прессы, «дерзость томских грабителей растет не по дням, а по 

часам». В уголовной хронике каждый день фиксировались новые факты посягательств 

на личную и имущественную безопасность жителей. Грабители ходили по улицам не по 

одному, а целыми шайками [16]. 

Постепенно в городах региона образовывались местные ячейки политических 

партий и движений: социал-революционеры, социал-демократы, радикалы, 

конституционно-демократическая партия, умеренные прогрессисты, торгово-

промышленный союз, монархисты и реакционеры. К примеру, в октябре 1905 г. 

учрежден Тобольский Союз гражданской свободы [17]. В Новониколаевске образовалась 

«Обская группа СДРП», которая снабжалась оружием и снарядами. Революционные 

организации с подпольными типографиями действовали в Мариинске и Барнауле [18]. В 

октябре 1907 г. томская полиция обнаружила типографию социал-революционеров с 

двумя печатными станками и множеством нелегальной литературы [19].  

Всплеск социальной активности достиг и отдаленных северных городов. В 

частности, 7 и 8 декабря 1905 г. в Березове собралось свыше 100 человек (крестьяне, 

мещане, рабочие, чиновники) для подробной разработки вопросов по преобразованию 

местной жизни. Была принята обширная программа, куда вошли такие вопросы как: 

Организация кредита для промышленности и торговли; Уничтожение пошлин на лесные 

материалы для всех жителей и учреждений города (за исключением промышленных); 

Врачебная помощь: отдельные городовой врач, акушерка, фельдшер, ветеринар, 

больница и аптека с достаточным жалованием для персонала от казны. Бесплатное 

лечение для всего населения; Улучшение путей сообщения и почтовых станций. 

Правильное почтово-пассажирское рейсирование казенных пароходов по р. Оби. 

Правильное и более частое движение почты. Проведение телеграфной линии от 

Самарова через Березов на Обдорск на счет казны. Учреждение в Березове 

портфранко; улучшение экономического быта инородцев. Борьба с пьянством. Передача 



 

 

 

винной монополии в руки местного общества; Передача полиции и пожарной части в 

ведение города; Широкое городское самоуправление. Введение земства, не исключая 

Березовский уезд [20].  

«Сибирский листок» позднее так оценил ситуацию в этом городе: «На таком глухом 

угле как Березов особенно наглядно отражаются господствующие у нас порядки». 

Неблагоприятно на энергичности местного общества отразились директивы 

губернатора: «не разрешать», «запретить», «испросить разрешения». Население 

города, обедневшее и утомленное ежедневной борьбой за кусок насущного хлеба, было 

возбуждено манифестом 17 октября о свободах. Город жил, стали собираться, 

подводить итоги своим нуждам. Но, увы аресты, а затем запросы генерал-губернатора 

исправнику, что за собрания, да кто их разрешил, да кто был, так перепугали участников 

этих собраний, что и до сего времени о них говорят чуть не шепотом, оглядываясь 

кругом. Недолгий период оживления общественной жизни оказался далеко позади [21].  

Заметным явлением общественной жизни стали выборы в Государственную думу. 

Интересно, что в Кургане 27 апреля 1906 г. в честь открытия думы в соборе был 

отслужен торжественный молебен, на котором присутствовало много народу и учащиеся 

всех учебных заведений. С утра по городу были расставлены пулеметы, а так как 

расстреливать было некого, они были скоро убраны. Весь день по городу ходили отряды 

солдат с песнями. Начала выходить газета «Курганский вестник». По вечерам по 

обыкновению собирались играть в карты. Все проходящие снизу пароходы 

обыскивались особой комиссией в составе помощника исправника Пепеляева, чинов 

полиции и журналиста уездного полицейского управления [22]. 

Для сибирской полиции 1906-1907 гг. прошли под флагом борьбы с 

антиправительственной пропагандой, с изготовлением и расклеиванием прокламаций. В 

городах региона в большом количестве распространялись прокламации под заглавием: 

«Царь и Бог», «О царских милостях», «Высочайший гастролер», «Манифест Николая 

обманова» и др. [23]. 

Курганская полиция практически ежедневно проводила «зачистки» 

неблагонадежного элемента, склоняла во всех падежах слова «арест и ссылка». Во 2 



 

  

 

участке Курганского уезда сослали несколько человек волостных писарей, а куда 

неизвестно. В городе разгоняли митинги, а прогрессивную газету «Вестник» закрыли. 

Ежедневно кражи, грабежи и убийства [24].  

Барнаульский исправник 10 сентября 1907 г. докладывал о задержанных за 

антиправительственную пропаганду крестьянах. Томский губернатор 11 декабря 1907 г. 

приговорил их за нарушение обязательного постановления от 2 марта 1906 г. к 

заключению в тюрьме на 3 месяца [25]. В Тюмени, в ночь на 30 ноября 1906 г. полицией 

была устроена облава по городу. Задержано 14 лиц, 10 из них подлежали высылке как 

беспаспортные. С 1 ноября по 1 декабря полиция выслала из города 125 лиц, 

задержанных при облавах [26]. 

Осенью 1906 г. обыски и аресты возобновились с прежней силой. За первую 

неделю ноября в Кургане было арестовано более 20 человек. Обыски производились 

почти в каждом доме, где есть «молодой человек» или по предложениям «крамольник». 

В Таре общественная жизнь шла вяло в картежной игре и пьянстве. Хороший урожай 

хлебов и трав дал возможность населению беззаботно существовать. Пьянство 

развивалось прогрессивно, а с ним и хулиганские выходки [27]. В Ишимском 

полицейском управлении при разборе отобранного оружия произошел взрыв. Трое 

убиты, 5 ранены смертельно и 2 легко. В числе пострадавших оказались служащие 

полиции и арестанты каторжных камер. Камеры полуразрушены [28].  

Газета «Сибирский край» опубликовала заметку «17 октября» следующего 

содержания: «Прошло два года с того знаменательного дня, когда Россия читала слова 

манифеста о гражданских свободах. Где все свободы? Где общее избирательное 

право? Где незыблемые законодательные права думы? И что народ ждет в ближайшем 

будущем? Выборы в третью думу дают нам ясный ответ, что нас ожидает в ближайшем 

будущем: предстоит закладка здания новыми строителями на новом фундаменте для 

«прежних хозяев жизни». А что же народ? Как его нужды и интересы? А в конце концов 

всякий народ заслуживает то правительство которое у него существует» [29].  

Очевидно, что общественно-политическая ситуация в регионе в годы революции 

отличалась интенсивностью, контрастностью и напряженностью. Посредством 



 

 

 

карательных мер власть удержала ситуацию под контролем. Тем не менее, всплеск 

социальной активности оказал влияние на все сферы местной жизни. Широкие слои 

сибиряков выступили непосредственными участниками данного процесса, устремились к 

реализации своих целей посредством как прямого волеизъявления, так и через 

общественные объединения. Новый импульс социальной мобильности вызвала первая 

мировая война.  
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Аннотация: В статье рассмотрена эволюция взглядов на содержание понятия “инновация”, 

уточнено содержание данной категории в условиях новой модели хозяйствования, а именно под 
“инновацией” предлагается понимать прорывное открытие, пионерную технологию, принципиально 
новое знание (как фундаментальное, так и прикладное), приводящие к революционной трансформации 
на всех уровнях (микро-, мезо-, макро-, мировом) экономической системы с последующим 
мультипликационным эффектом в междисциплинарных областях 
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DEFINITION OF THE CATEGORY “INNOVATION” IN AN ECONOMY BASED ON KNOWLEDGE 
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Kozlova A.V. 

Abstract: The article considers the evolution of views on the content of the concept of "innovation", to 
clarify the content of this category in the new economic model. 

Key words: innovation; an economy based on knowledge. 

 

В современном обществе наблюдается переустройство экономической системы в 

сфере инновационной деятельности. Ее основой выступает наука и инновации, а 

нематериальный сектор трансформируется в системообразующий фактор, выдвигая на 

передний план человеческий потенциал и образование в течение всей жизни. Знания, 

воплощенные в инновациях, выступают драйвером социально-экономического развития, 

как развитых, так и развивающихся стран. Думается, что концепция экономика, 

основанная на знаниях, представляет собой наиболее передовой подход к пониманию 

механизмов и тенденций социально-экономического развития на современном этапе. 

Анализ различных подходов к изучению категории “экономика знаний”, позволяет 



 

 

 

сделать вывод о том, что в экономической теории отсутствует единый подход к 

определению данного феномена.  

Представляется возможным, рассматривать экономику знаний как основную 

концепцию современного хозяйственного устройства экономики инновационного типа, 

основанную на интеллектуальной форме капитала, качественно новой системе 

применения и внедрения знаний во всех сферах общественной жизни, господстве 

наукоемких технологий и развитии человека, как базиса социально-экономического 

прогресса [1, с.315]. 

Как известно, центральной категорией в условиях новой модели хозяйствования 

выступает инновация. Знания являются источником для создания инноваций, а их 

коммерциализация и внедрение приводит к эндогенному экономическому росту, 

изменению качества жизни населения, что в свою очередь, способствует качественной 

трансформации всех компонентов экономики инновационного типа. Поэтому рассмотрим 

эволюцию взглядов на содержание понятия “инновация” в экономической теории с 

целью уточнения данной категории в условиях “экономики, основанной на знаниях” 

(Таблица 1).     

Разнообразие подходов к определению категории “инновация” в зарубежной и 

отечественной экономической литературе говорит об отсутствии единственно верного и 

общепринятого толкования. 

Инновация трактуется авторами как: 

 средство развития социально-экономической системы, приводящее к 

увеличению эффективности и результативности ее функционирования 

 объект, являющийся результатом научно-исследовательской и опытно-

конструкторской деятельности 

 процесс коммерческого освоения новой идеи 

 результаты деятельности, которые были получены при реализации новых 

знаний с целью их практического использования 

 товар особого рода, который внедряют, покупают, инвестируют в него 

средства, продают на рынке. 



 

  

 

Таблица 1 
Подходы к определению категории “инновация” 

ИННОВАЦИЯ Автор Определение инновации 

1 2 3 

Средство 

Л.Ф. Мизес 

(австрийская 

школа 20 в.) 

“Инновация – средство для развития производства; 

благодаря прогрессивным инновациям постепенно 

повышается уровень жизни всех слоев населения” [2, с.18]. 

А.И. Агеев, Ю.В. 

Яковцев, А.Н. 

Фоломьев, В.И. 

Кушлин 

“Инновация – средство выхода из кризиса, главным 

стимулом которого выступает инновационная рента и 

квазирента” [3, с.62]. 

 

Румянцева Е.Е. 

“Инновация – средство получения больших 

экономических результатов за счет внедрения новшеств; 

суть прогрессивной стратегии развития организации 

государства в противовес бюрократическому типу 

развития” [4, с.74]. 

П.Друкер “Инновация – это особый инструмент 

предпринимателей, средство, с помощью которого они 

используют изменения как возможность осуществить новый 

вид бизнеса или услуг” [5, с.21]. 

Объект 

Морозов Ю.П., 

Уткин Э.А. 

“Инновация – это объект, в результате проведенного 

исследования внедренный в производство и качественно 

отличающийся от предшествующего аналога” [6, с.71]. 

Товар 

Кулагин А.С. 

 

“Инновация – это новая или улучшенная продукция 

(товар, работа, услуга), способ (технология) ее 

производства или применения, нововведение или 

усовершенствование в сфере организации и (или) 

экономики производства, и (или) реализации продукции, 

обеспечивающие экономическую выгоду, создающие 

условия для такой выгоды или улучшающие 

потребительские свойства продукции (товара, работы, 

услуги)” [7, с.54]. 

Степаненко Д.М. “Инновация представляет собой создаваемые новые 

или усовершенствованные технологии, виды продукции или 

услуги, а также решения производственного, 

административного, финансового, юридического, 

коммерческого или иного характера, имеющие результатом 

их внедрения и последующего практического применения 

положительный эффект для задействовавших их 

хозяйствующих субъектов” [8, с.64]. 

Аврашков Л.Я. Слово «инновация» выступает синонимом 

нововведения или новшества, и может использоваться 

наряду с ними [9, с.13]. 

  



 

 

 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Процесс 

Б. Твисс Инновация – это “процесс, в котором открытие или 

изобретение получают экономическое содержание” [10, 

с.16]. 

Б.Санто 

 

Инновация – это “социально-экономический процесс, 

приводящий посредством практического применения новых 

знаний к созданию лучших по своим свойствам технологий 

и товаров, обладающих экономической прибылью” [11, 

с.29]. 

Н.К.Моисеева, 

Ю.П. Анискин 

 

Инновация – это “комплексный процесс создания, 

распространения и использования нового практического 

средства для лучшего удовлетворения известной 

потребности людей” [12, с.68]. 

Результат 

Руководство 

Осло 

Инновация – это “конечный результат инновационной 

деятельности, получивший воплощение в виде нового или 

усовершенствованного продукта (товара, работы, услуги), 

производственного процесса, маркетинового или 

организационного метода – в ведении бизнеса, 

организации рабочего места или внешних связях” [13, с.11]. 

М.М. Шабанова, 

А.Б. Титов 

Инновация – это “итоговый результат создания и 

внедрения принципиально нового или модифицированного 

новшества, удовлетворяющий конкретные общественные 

потребности и дающий ряд эффектов (научно-технический, 

экономический, социальный, экологический)” [14, с.51]. 

И. Шумпетер 

(австрийская 

школа 20 в.) 

Инновация – это результат, новшество [15, с.18]. 

Авсянников Н.М. 

 

“Инновация – это результат практического или 

научно-технического освоения новшества” [16, с.24]. 

 

Ряд исследователей (Костин А.В., О.К. Абрамов, Г.Г. Азгальдов и др.) под 

инновацией понимают единство процесса инновационной деятельности и конечного 

результата, воплощенного в качественно новом состоянии системы [3]. Часто 

“инновация” выступает синонимом категорий “новшество” и “нововведение”. Полагаем, 

что необходимо различать данные термины в контексте “экономики, основанной на 

знаниях”. Думается, что инновация представляет собой не новшество, а более сложное 

явление, революционно прорывное открытие, вызывающее изменения и 

трансформацию на всех уровнях экономической системы и обладающее 



 

  

 

мультипликационным эффектом.  

Поскольку в настоящее время зачастую технологии, ценности, нововведения 

ошибочно воспринимаемые за инновации, раздувают “инновационный мыльный” пузырь  

до невероятных размеров. Стремление предпринимателя к максимизации размера 

ожидаемого дохода отодвигает на второй план общественную полезность созданного 

знания.   

Бесконечная гонка за инновациями, постоянное стремление хоть ненадолго обойти 

законы рынка и желание присвоить товарам уникальную, несравнимую ценность, не 

имеющую эквивалента, приводит к “псевдооткрытиям”, предлагаемым на продажу по 

завышенным ценам и кратковременному созданию для фирмы рынка, защищенного от 

конкуренции. Однако “дутые технологии” не обладают мультипликационным эффектом, 

трансформирующим междисциплинарные области, а дают непродолжительный эффект, 

который не выходит за рамки существующей системы. 

Таким образом, проведенный анализ подходов к изучению эволюции взглядов на 

инновацию в отечественной и зарубежной литературе позволил уточнить содержание 

категории “инновация” в условиях новой модели хозяйствования. Под “инновацией” в 

экономике, основанной на знаниях, считаем целесообразным понимать прорывное 

открытие, пионерную технологию, принципиально новое знание (как фундаментальное, 

так и прикладное), приводящие к революционной трансформации на всех уровнях 

(микро-, мезо-, макро-, мировом) экономической системы с последующим 

мультипликационным эффектом в междисциплинарных областях.  
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Аннотация:  В статье отмечается, что банковская конкуренция - это сложный экономический 

процесс, требующий особого контроля со стороны государства.  Подчеркивается, что 
институтами государственного регулирования банковской конкуренции в РФ являются Банк России и 
Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС). Выявлены основные цели государственного 
регулирования и защиты конкуренции в банковской сфере. Раскрыты функции органов 
государственного регулирования банковской конкуренции в РФ. Определены инструменты 
регулирования конкуренции в банковской сфере, применяемые Банком России и Федеральной 
антимонопольной службой. 
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Проблема сущности банковской конкуренции, форм и инструментов 

государственного регулирования банковской конкуренции считаются не достаточно 

разработанными, а современное состояние регулирования этого процесса 

государственными органами в России требует детального анализа. 



 

 

 

   Для выяснения значения государственного регулирования конкуренции на рынке 

банковских услуг и раскрытия необходимости этого процесса следует определить 

понятие конкуренции. В большинстве литературных источников конкуренция 

определяется как борьба между соперниками в лице субъектов рынка, которые 

преследуют одну и ту же цель и мотивированы на ее достижение. В качестве рыночных 

субъектов в данном случае выступают или продавцы, или покупатели[1,2].  

   В Федеральном законе от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

данное понятие характеризует состязательность финансовых организаций, в условиях 

которой их автономные операции результативно сдерживают вероятность любой из них 

субъективно оказывать воздействие на всеобщие условия предоставления финансовых 

услуг[3]. 

К признакам, характеризующим сущность конкурентной борьбы, можно отнести: 

- наличие рынков с разными возможностями выбора для потребителей 

(продавцов); 

- существование определенного числа потребителей (продавцов), конкурирующих 

друг с другом и использующих разные инструменты рыночной политики; 

- последовательная череда применения данных инструментов одними 

конкурентами и встречных мер другими конкурентами. 

Некоторые авторы в своих научных трудах трактуют термин банковской 

конкуренции, как процесс в экономике, относящийся к взаимодействию и соперничеству 

кредитных организаций между собой. В ходе данной деятельности они пытаются 

завоевать устойчивое положение на рынке банковских услуг, добиться получения 

максимально возможной прибыли и заслужить лояльное отношение клиентов и 

потребителей [4]. 

Сферой, на которой развиваются эти конкурентные отношения, является 

банковский рынок, выступающий сложнейшей системой, имеющей обширные границы и 

состоящей из множества элементов.   

Так, можно выделить конкуренцию продавцов и покупателей банковских услуг, 

индивидуальную и групповую конкуренцию банков.  Различается ценовая и неценовая, 



 

  

 

совершенная и несовершенная банковская конкуренция. 

К особенностям, отличающим банковскую конкуренцию от любой другой, можно 

отнести: 

- высокую интенсивность; 

- наличие иных, отличных от банков конкурентов, таких как небанковские кредитно-

финансовые институты, а также некоторые нефинансовые организации; 

- многообразие банковских рынков, представленных в качестве конкурентного 

пространства, на некоторых из которых банки  представлены как продавцы, а на 

некоторых – как покупатели; 

- видовой характер внутриотраслевой конкуренции, который сопряжен с 

дифференциацией банковских продуктов; 

- взаимное замещение банковских услуг друг другом, и отсутствие 

конкурентоспособных внешних (небанковских) заменителей;  

- осуществление межотраслевой конкуренции лишь с помощью перелива капитала; 

- отсутствие ряда входных барьеров, каковые свойственны для почти всех 

остальных секторов экономики; 

- ограничение ценовой конкуренции, что позволяет выдвинуть на первый план 

проблемы управления качеством банковского продукта и рекламы [5]. 

Учитывая все перечисленные особенности, присущие конкуренции на рынке 

банковских услуг можно сделать вывод о том, что это сложный экономический процесс, 

требующий особого контроля не только со стороны финансовых институтов, но и со 

стороны государства. 

Государственное регулирование банковской конкуренции, как и любых финансовых 

отношений,  предполагает ряд стандартных мер законодательного, исполнительного и 

контролирующего характера в целях обеспечения добросовестной конкуренции и 

ограничения монополистической деятельности на банковском рынке [6,7].    

Органами государственного регулирования банковской конкуренции в РФ являются 

Банк России и Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС). 

Основными целями государственного регулирования и защиты конкуренции в 



 

 

 

банковской сфере являются: 

- предотвращение и ограничение монополистической деятельности и 

недобросовестной конкурентной борьбы субъектов банковского рынка; 

- недопущение вмешательства в банковскую конкуренцию федеральных и 

региональных органов исполнительной власти Российской Федерации. 

   Важность и необходимость работы, которую выполняют Банк России и 

Федеральная антимонопольная служба РФ можно увидеть, проанализировав 

выполняемые ими функции на банковском рынке, представленные в Табл.1. 

 
Таблица 1 

Функции органов государственного регулирования банковской конкуренции 
Орган 

государственного 
регулирования 

банковской 
конкуренции 

ЦБ РФ ФАС РФ 

Функции 

1)создание равных конкурентных условий 
для всех участников банковского рынка; 
2)поддержание стабильности банковской 
системы Российской Федерации. 
3)надзор за соблюдением кредитными 
организациями и банковскими группами 
банковского законодательства и 
нормативных актов 
4)проведение проверок кредитных 
организаций (их филиалов), направление 
предписаний по устранению выявленных 
нарушений и применение санкций по 
отношению к нарушителям. 
5) осуществление анализа деятельности 
банковских групп с целью выявления 
ситуаций, угрожающих законным 
интересам их вкладчиков и кредиторов, 
стабильности банковской системы 
Российской Федерации 

1) контроль за соблюдением 
антимонопольного 
законодательства и выявление 
нарушений в данном 
направлении; 
2)принятие мер и привлечение 
к ответственности за 
нарушения антимонопольных 
правовых норм; 
3)предупреждение 
монополистической 
деятельности, 
недобросовестной 
конкуренции; 
4) контроль за экономической 
концентрацией. 
 

 

Интервенция государственных органов в процесс банковской конкурентной борьбы 

необходимо, так как это явление обладает как положительными, так и отрицательными 

внешними эффектами. Первые определяются тем, что банковская конкуренция 

выступает общественным благом, вторые - наличием высокого системного риска в 



 

  

 

банковской отрасли. Обычно, правительство старается преодолеть  недостатки,  

присущие рыночному механизму. Государство берет на себя ответственность за 

формирование равноправных условий соперничества банков и успешной конкурентной 

борьбы. [8].  

Для более подробного изучения банковской конкуренции, необходимости ее 

государственного контроля, особенностей этого процесса необходимо выяснить 

сущность механизма регулирования конкуренции банков, выделить конкретные 

инструменты воздействия государства на банковскую конкуренцию. 

Механизм регулирования банковской конкуренции – это система взаимосвязанных 

элементов, направленных на формирование и поддержание равноправных критериев 

конкурентной борьбы среди кредитны  организаций с целью  обеспечения устойчивого  

формирования банковской системы в  интересах  экономики государства  и  общества.  

Базу механизма регулирования банковской конкуренции составляют инструменты, 

призванные гарантировать устойчивость финансово-кредитных организаций, 

равноправные и нейтральные состязательные взаимоотношения. 

Рассмотрим способы, используемые Центральным Банком, с целью исполнения  

собственных функций в  качестве  обеспечения мониторинга  конкурентной борьбы на 

рынке банковских услуг, а так же выделим, с  поддержкою каких инструментов они 

реализуются. Данные способы, в  свою  очередь, можно разделить на экономические, 

административные и социально-психологические.Экономические инструменты 

используются при реализации денежно-кредитной  политики  и  включают  в себя:  

операции  на  открытом  рынке,  регулирование  норм  официальных  резервных  

требований, изменение учетной ставки. 

Административные  инструменты  базируются  на  использовании  Банком России 

определенных законодательных мер, издании нормативных актов и руководств, в 

качестве главных инструментов регулировки. 

К социально-психологическим  способам  относится вербальное  влияние,  которое 

оказывают представители Банка России с помощью  собственных  советов, прогнозов, 

оценок и заявлений.  



 

 

 

Перечень конкретных составляющих регулирующего инструментария Банка России 

представлен в Табл.2 

Таблица 2 
Инструменты регулирования банковской конкуренции 

 
Экономические 
инструменты 

Административные 
инструменты 

Социально-
психологические 

инструменты 

Действия, 
применяемые ЦБ 

РФ для 
регулирования 

банковской 
конкуренции 

1)исполнение 
мероприятий на 
открытом рынке, которые 
предполагают собой 
операции по купле-
продаже ценных бумаг; 
2) установка 
минимальных резервных 
требований и их 
регулировка; 
3) регулирование ставки 
рефинансирования, 
иначе говоря, учетной 
ставки, под которую ЦБ 
дает кредиты другим 
банкам; 
 

1)утверждение решений о 
государственной  
регистрации кредитных 
организаций с целью 
воплощения им 
контрольных и надзорных 
функций; 
2) заполнение Книги 
государственной 
регистрации кредитных 
организаций,  
3)предоставление 
кредитным организациям 
лицензий на реализацию 
банковских операций, 
приостановка действий 
указанных лицензий и их 
отзыв; 
4)установка неотъемлемых 
правил проведения 
банковских операций, 
бухгалтерского учета и 
отчетности; 
5)организация внутреннего 
контроля, формирования  и 
представления 
бухгалтерской и 
статистической отчетности. 

1)публикация  сводной 
статистической и 
аналитической 
информации о 
банковской системе 
Российской 
Федерации; 
2) предоставление 
прогнозов и 
рекомендаций по 
осуществлению 
финансовой 
деятельности банков; 
3) публикация 
заявлений в СМИ об 
оценке банковской 
деятельности.   

 

В современной экономике России регулирование  конкуренции  среди  

коммерческих банков, в основном, осуществляется  административными методами.  

Так, с целью обеспечения устойчивости и конкурентоспособности кредитных 

организаций Банк России определяет следующие нормативы: 

1) предельно допустимую величину имущественных (не денежных) вкладов в 

уставный капитал кредитной организации, а также список видов имущества в не 

денежной форме, которое имеет возможность быть учтено в оплату уставного капитала; 



 

  

 

2) наибольшую величину риска на 1-ого заемщика или совокупность связанных 

заемщиков; 

3) наибольшую величину больших кредитных рисков; 

4) нормативы ликвидности кредитной организации; 

5) нормативы достаточности собственных средств (капитала); 

6) величину валютного, процентного и иных финансовых рисков; 

7) наименьшую величину резервов, формируемых под риски; 

8) нормативы трат собственных средств (капитала) кредитной организации для 

покупки акций (долей) других юридических лиц; 

9) наибольшую величину кредитов, банковских гарантий и поручительств, данных 

кредитной организацией (банковской группой) своим участникам (акционерам).  

   Основной задачей ФАС РФ в целях защиты банковской конкуренции выступает 

контроль концентрации капитала на рынке банковских услуг. Для этого рассчитываются 

показатели оценки конкурентной среды[9]: 

1) емкость банковского рынка, которая является суммой объемов (оборотов) 

банковских услуг, е реализуются всеми банковскими организациями за конкретный 

период времени; 

2) доля банковской организации на рассматриваемом рынке банковских услуг, 

которую можно рассчитать, как отношение в процентах банковских услуг конкретного 

вида, осуществляемых ею, ко всей емкости рынка конкретного типа услуг; 

3) коэффициент концентрации рынка, рассчитанный как отношение в процентах 

объема банковских услуг, оказываемых самыми крупными участниками рынка 

банковских услуг, ко всей емкости банковского рынка; 

4) индекс концентрации банковского рынка Херфиндаля - Хиршмана, рассчитанный 

как сумма квадратов долей всех субъектов банковского рынка. 

В таблице 3 представлены инструменты, применяемые ФАС РФ,  для 

регулирования банковской конкуренции в зависимости от концентрации рынка. 

 
 



 

 

 

Таблица 3 
Инструменты регулирования банковской конкуренции  

в зависимости от концентрации рынка 
    

Высококонцентрированный 

рынок банковских услуг 

Умеренно 

концентрированный 

рынок банковских услуг 

Низко 

концентрированный 

рынок банковских 

услуг 

Действия, 

применяемые 

ФАС РФ для 

регулирования 

банковской 

конкуренции 

1) контроль за рыночным 

поведением финансовых 

организаций, занимающих 

доминирующее положение на 

рынке финансовых услуг; 

2) действия по снижению 

барьеров входа на рынок 

финансовых услуг, по 

созданию равных условий 

деятельности; 

предупреждение и 

пресечение злоупотреблений 

финансовой организации 

доминирующим положением; 

3) запрещение слияний, 

присоединений финансовых 

организаций и приобретений 

блокирующих и контрольных 

пакетов акций (долей) в 

уставных капиталах 

финансовых организаций; 

4) рекомендации ЦБ РФ, 

федеральным органам 

исполнительной власти, 

органам исполнительной 

власти субъектов РФ по 

проведению мероприятий, 

направленных на развитие 

конкуренции на рынке 

финансовых услуг.  

1) наблюдение за 

динамикой показателей 

концентрации (при 

усилении данного процесса 

необходим переход к 

мерам, предусмотренным 

для 

высококонцентрированных 

рынков); 

2) контроль за рыночным 

поведением финансовых 

организаций, занимающих 

доминирующее положение 

на рынке; 

3) действия по снижению 

барьеров входа на рынок 

финансовых услуг, по 

созданию равных условий 

деятельности; 

4) разрешение слияний, 

присоединений 

финансовый организаций и 

приобретений, 

блокирующих и 

контрольных пакетов акций 

(долей) в уставных 

капиталах финансовых 

организаций, при условии, 

что рыночный потенциал 

не увеличится. 

1) наблюдение за 

динамикой 

показателей 

концентрации рынка 

финансовых услуг. 

При усилении 

данного процесса 

необходим переход к 

мерам, 

предусмотренным 

для умеренно 

концентрированных 

рынков. 

  

 

Перечисленные инструменты  ЦБ РФ и  ФАС  РФ направлены на создание равных 

правил игры для всех субъектов банковского рынка, что позволяет формировать 

предпосылки реализации здоровой банковской конкуренции. 
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Среди задач преобразования российской экономики из преимущественно сырьевой 

в инновационную, значительное место отводится проблемам активизации внедрения 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в социально-экономические 

процессы.  

В России сложилась определенная дифференциация регионов по специализации 

экономики и уровню социально-экономического развития, что находит отражение в 

основных направлениях внедрения ИКТ на уровне отдельных территорий. 

Современное региональное экономическое развитие России сталкивается на 

местах с задачами оптимизации бизнес-процессов, снижения издержек, создания новых 

рабочих мест, продвижение местных производителей на рынки и пр. Однако, нельзя не 



 

  

 

принимать во внимание процессы глобального характера, влияющие на экономику 

регионов. Проникновение глобальных сетей в экономику, позволяет все большему 

количеству предприятий выступать и в качестве покупателей, и в качестве продавцов 

товаров и услуг в сети, что является непосредственной частью процессов электронной 

торговли. 

Наиболее распространённое деление электронной торговли подразумевает 

следующие категории: 

˗ «бизнес - потребитель» (В2С); 

˗ «бизнес - бизнес» (В2В); 

˗ «потребитель - потребитель» (С2С). 

По оценкам ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию), стоимостной 

объем операций электронной торговли В2В (бизнес-бизнес) в 2013 году превысил 15 

трлн. долл., при этом больше чем три четверти этой суммы приходилось, в убывающем 

порядке, на Соединенные Штаты Америки, Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии, Японию и Китай. Глобальный объем операций электронной 

торговли В2С (бизнес-потребитель) в 2013 году оценивался в 1,2 трлн. долларов и 

продолжает расти опережающими темпами. Согласно исследованиям, за 2014 год 

продажи в сегменте В2С выросли на 20%, и составили 1,5 трлн. долларов. 

По результатам первого полугодия 2016 года российский рынок интернет-торговли 

достиг объема 405 млрд рублей, подсчитали аналитики из Ассоциации компаний 

интернет-торговли. Этот показатель на 26% выше, чем годом ранее. К концу 2016 года в 

аналитики ожидают рост рынка на 18% до объема в 900 млрд рублей [1]. 

Уместно упомянуть за счет чего происходят такие значительные изменения в 

рассматриваемой сфере торговли. Информационные технологии объединяют 

участников В2В сегмента в единую эффективно управляемую среду. Это позволяет [2]: 

˗ оперативно контролировать запасы; 

˗ упростить процедуры взаиморасчетов; 

˗ непрерывно сопровождать сделки; 

˗ быстро реагировать на требования клиента; 



 

 

 

˗ быть в постоянном контакте. 

Как результат, происходит снижение затрат на логистику. Ресурсы интернет 

торговли позволяют оптимизировать состав звеньев в цепочках сбыта, а также сокра-

тить количество каналов сбыта. Глобализация рынка снижает затраты на поиск нужных 

товаров, необходимых и надежных партнеров. Потребитель имеет доступ к все 

возрастающему объему информации о товарах и услугах, большему контролю при 

поиске и выборе товаров при значительном увеличении их объема, что приводит к росту 

сделок купли-продажи с минимальным изменением цен. 

С точки зрения региональных аспектов, электронная торговля позволяет принимать 

непосредственное участие в международных системах торговли, выходить за пределы 

экономики региона снижая транзакционные издержки. Она может содействовать 

созданию занятости в сфере ИКТ и на предприятиях, повышающих 

конкурентоспособность благодаря закупкам и продажам на глобальном рынке через 

интернет. 

Следует отметить ряд факторов, не позволяющих иметь точные статистические 

данные количественных оценок параметров электронной коммерции. Важным 

препятствием является часто невозможность отделить внутренние и международные 

операции. Отсутствие четкой методологии и сложности по учету услуг и цифрового 

контента в электронной коммерции также не позволяют иметь более точной 

статистической картины по России и регионам. В рамках международной электронной 

торговли ситуация осложняется, так как продавец должен указывать разную цену для 

каждого покупателя – в зависимости от стоимости перевозки и/или таможенных сборов 

для разных мест назначения.  

Существуют проблемы (в основном в международной коммерции), связанные с 

оплатой. Приём оплаты через Интернет подвергает продавца риску мошенничества. 

Возможность столкнуться с необходимостью возврата платежа, то есть процессом, когда 

банк-эмитент предъявляет требование аннулировать оплату, является одним из 

наиболее сложных аспектов электронной торговли [3]. 

На региональном уровне в качестве негативных факторов, особенно для малых 



 

  

 

предприятий, следует рассматривать недостаточную развитость финансовых 

инструментов, неразвитость инфраструктуры использования ИКТ, недостаточную 

покупательную способность, традиции использования наличных денег, недостаточный 

уровень компьютерной грамотности в сфере ИКТ технологий. Однако, ряд тенденций 

позволяют существенно снизить влияние обозначенных факторов: 

˗ существенно выросло качество связи и распространённость интернета в 

результате массового потребления услуг мобильной телефонии и социальных сетей, а 

также расширения масштабов использования интернета; 

˗ новые приложения, платформы и услуги облегчают выход на рынок; 

˗ новые платежные технологии расширяют круг возможностей совершения 

операций по сети как для предприятий, так и для потребителей; 

˗ местные компании электронной торговли − в некоторые случаях 

поддерживаемые иностранными инвесторами − быстро появляются на развивающихся 

рынках, где они готовы удовлетворять спрос и потребности местных потребителей; 

˗ предприятия и потребители все в большей степени готовы совершать 

операции в сети; 

˗ правительства и законодатели предпринимают усилия для повышения 

доверия в сетевой среде. 

В рассматриваемом аспекте, наиболее актуальным для эффективного применения 

ИКТ являются согласованные партнерские отношения между субъектами региональной 

экономки, IT-разработчиками и конечными пользователями. 
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QUALITY MANAGEMENT IN THE ORGANIZATIONS OF OIL AND GAS SECTOR 

 
Gribko E.A. 

Antonovа A.N. 
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Нефть и газ – ценнейшие ресурсы для современного общества. Они, без 

преувеличений, дают человечеству большинство из всех благ цивилизации. Благодаря 

продуктам нефтегазовой отрасли общество имеет возможность передвигаться на 

транспорте, пользоваться многими бытовыми и промышленными товарами, даже часть 

лекарств являются следствием переработки этой промышленности. 



 

  

 

На сегодняшний день экономика Российской Федерации имеет сырьевой характер, 

на международном рынке Россия является экспортером сырья и импортером 

потребительских и инвестиционных товаров и услуг. Нефтегазовый комплекс нашей 

страны выступает в роли наиболее конкурентоспособной отрасли, приносящей хороший 

доход, как предпринимателям в виде прибыли, так и государству в форме налоговых 

отчислений.  

Добычу нефти и газа осуществляют такие компании, как Роснефть, ЛУКОЙЛ, 

Сургутнефтегаз, Газпром нефть, Татнефть, НОВАТЭК и другие. В таблице 1 

представлены объемы добычи нефти и газа в 2015 году [1,2].  

 

Таблица 1 
Объемы добычи нефти и газа крупными компаниями  РФ в 2015 году 

Компания Объемы добычи 

нефть, млн. тонн газ, млрд.куб.м 

Роснефть 189,2 42,308 

ЛУКОЙЛ 85,654 18,825 

Сургутнефтегаз 61,62 9,557 

Газпром нефть 34,326 12,527 

Татнефть 27,248 - 

НОВАТЭК - 51,885 

 

Лидером по добыче нефти является компания Роснефть, объем добычи в 2015 

году составил 189,2 млн.тонн. наибольший объем газа был добыт компанией НОВАТЭК, 

он составил 51,885 млн.куб.м. 

Нефтегазовая отрасль в России динамично развивается благодаря тому, что две 

трети мировых ресурсов нефти и газа находятся именно на нашей территории. Однако, 

для дальнейшего роста нефтегазовой отрасли РФ на мировом рынке, недостаточно 

экспорта сырья. Необходимо большее внимание уделять переработке добываемых 

ресурсов. И, уже сейчас, нефтегазовая промышленность России – это не только добыча 

ресурсов из недр земли, но и система комплексов по очистке топлива и производству 

продукции. Для продвижения продуктов переработки на мировом рынке, формирования 

устойчивого спроса, они должны соответствовать стандартам качества. 



 

 

 

Под качеством понимается совокупность потребительских свойств товара, которая 

отражает его пригодность удовлетворять потребности в соответствии с его назначением 

[3]. Для того, чтобы предприятие постоянно улучшало качество продукции, а также 

снижало затраты на его обеспечение в организации необходимо внедрение системы 

менеджмента качества, которая должна быть стандартизирована, а производимая 

продукция в последствии сертифицирована.  

Необходимость стандартизации системы менеджмента качества в нефтегазовой 

отрасли обусловлена соображениями безопасности функционирования предприятий. 

Специфика нефтяной и газовой промышленности – работа с опасными жидкостями, 

газами, подвергающими риску персонал, общество и окружающую среду.  

Существуют общепринятые международные стандарты системе менеджмента 

качества в нефтегазовой отрасли, которые разработаны Международной организацией 

по стандартизации (ISO) и Американским институтом нефти (API). Данные организации 

хоть и не зависимы друг от друга, но работают в симбиозе. Стандарты ISO 

разрабатываются на основе стандартов API, члены API, в свою очередь, участвуют в 

работе комитетов ISO. Американский институт нефти управляет основными комитетами 

Международной организации по стандартизации по разработке стандартов в 

нефтегазовой отрасли: техническим комитетом 28 «Нефтепродукты и смазочные 

материалы», техническим комитетом 67 «Материалы, оборудование и морские 

конструкции (платформы) для нефтегазовой промышленности». 

Множество стандартов, разработанных API, были приняты ISO по соглашению 

обеих сторон. Соответствие  стандартов API и ISO представлено в таблице 2 [4].  

В практике стандартизации СМК в России выделяют ГОСТ ISO 9001, а для 

нефтяной, нефтехимической и газовой отраслей ГОСТ ISO 29001, которые идентичны 

международным стандартам ISO 9001, ISO 29001. 

ISO 9001 – стандарт «Системы менеджмента качества. Требования». Организация, 

признавая необходимость внедрения системы менеджмента качества принимает 

стратегическое решение, которое может обеспечить устойчивое развитие организации, а 



 

  

 

также улучшить эффективность и качество её деятельности. Согласно ISO 9001, 

существуют следующие принципы системы менеджмента качества [3]: 

- ориентация на потребителя; 

- лидерство; 

- вовлечение персонала; 

- процессный подход; 

- улучшения; 

- решения, основанные на фактах; 

- управление взаимоотношениями. 

 
Таблица 2 

Соответствие стандартов API и ISO 

Стандарт API Стандарт ISO 

API 521 Нефтяная, нефтехимическая и газовая промышленность. 
Система сброса и снижения давления 

ISO 23251 

API 600 Стальные задвижки с фланцами, патрубками под приварку и 
крышками на болтах 

ISO 10434 

API 607 Испытания на огнестойкость для неполноповоротной 
арматуры с мягким уплотнением в седле 

ISO 10497-5 

API 610 Центробежные насосы для нефтяной, нефтехимической и 
газовой промышленности (11 редакция) 

ISO 13709 

API 6A Спецификация на устьевое и фонтанное оборудование ISO 10423 

API 6D Спецификация на трубопроводную арматуру ISO 14313 

API 6DX Стандарт на определение размеров приводов и наборы 
монтажных инструментов для трубопроводной арматуры 

ISO 12490 

API 14А Скважинная предохранительная арматура. Технические 
условия 

ISO 10432 

 
Стандарт ISO 29001, разработанный международной нефтегазовой отраслью и 

Международной организацией по стандартизации (техническим комитетом 67) и 

Американским институтом нефти, на данный момент занимает лидирующую позицию на 

арене мирового рынка. Он является наиболее полным, построен на основе ISO 9001 

(стандарт, в котором изложены требования к системе управления качеством в 

организации), а также включает в себя требования к системе менеджмента качества в 

области исследования, разработки, установки и сервисного обслуживания продукции 



 

 

 

нефтегазовой отрасли. Стандарт позволяет регламентировать деятельность всех 

организаций, участвующих в поставке продукции нефтяной и газовой промышленности, 

до конечного потребителя, учитывая специфические особенности отрасли. Задача 

стандарта ISO 29001 оправдывает заинтересованность организаций в их применении, 

которая заключается в развитии системы менеджмента качества, а, следовательно, 

обеспечении непрерывных улучшений, предотвращении случаев брака.  

В таблице 3 представлены организации нефтегазового комплекса, имеющие 

сертифицированную систему менеджмента качества или же принявшие решение о её 

сертификации. 

 Таблица 3 
Организации, имеющие сертифицированную систему менеджмента качества  

                                                       
Стандарт 

Компания ISO 29001 ISO 9001 

ООО «ТНК-Уват» (дочернее 
общество ТНК-ВР Холдинг) 

- 
ведется подготовка к 

сертификации 

ООО «Газпром добыча 
Астрахань» (дочернее общество 

ПАО «Газпром») 
- 

система менеджмента 
сертифицирована 

АО «Рязанская 
нефтеперерабатывающая 

компания» (дочернее общество 
ОАО «НК-Роснефть») 

- 
система менеджмента 

сертифицирована 

ОАО "Нижнекамскшина" 
("Татнефть-Нефтехим") 

- 
система менеджмента 

сертифицирована 

ООО «Башнефть-Удмуртия» 
(сбытовое предприятие ОАО 

АНК «Башнефть») 
- 

система менеджмента 
сертифицирована 

 
Российские компании нефтегазового комплекса отдают предпочтение 

сертификации по обобщенному стандарту ISO 9001, а не углубленному отраслевому ISO 

29001.  

Стоит отметить, что система менеджмента качества нефтегазовых организаций 

должна охватывать все стадии жизненного цикла производства: начиная от разведки и 

разработки месторождений, транспортировки и распределения и заканчивая 

производством нефтепродуктов и нефтехимии. 
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Мы живем в эпоху, когда все в мире взаимосвязано и сходиться на финансовом 

вопросе. Из глубины веков до нас дошла легенда о жадном царе Мидасе, которому 

преподнесли дар – наделили его способностью превращать в золото все, к чему он 

прикоснется, чтобы удовлетворить его жажду богатства. Очень быстро он осознал всю 

трагичность великого подарка. Прошли тысячелетия, но до сих пор ни что так не 

занимает людские умы, как желание иметь богатство. И мало кто понимает от чего 

зависит наличие денег в кошельках. Так, как же можно ими управлять? Вы когда-нибудь 

задумывались о том, что деньги всегда множественного числа? Но по сути само слово 

«деньги» весьма эфемерно – носитель информации о нашем намерении или желании. 

По сути купюры — это чистый лист. Это только бумажка, в которую каждый из нас 

вкладывает свой смысл. «Деньги должны работать». А как это делать? Начать 

инвестировать, изучать фондовые рынки, следить за экономической ситуацией, 

сравнивать предложения различных банков? В России количество банков уже давно 

перевалило за тысячу. Начиная с 2001 года количество банков в России практически 



 

  

 

сокращается ежегодно (исключение 2003 год), но их значительное сокращение 

наблюдается в последние два года. Так, в 2014 году сокращение количества банков 

достигло 89, а в 2015 году уже 101-го банка. За весь период (с 2001 по 2015 г.) 

сокращение количества банков составило - 44,1 % или 578 банков. В целом такое 

снижение количества игроков полезно для банковской отрасли, поскольку уменьшение 

количества ненадежных и сомнительных банков только оздоровит сферу, увеличивая 

уверенность потребителей в надежности крупных и надежных банков. Таким образом на 

рынке останутся только организации, которые качественно выполняют свои 

обязанности. 

Каждый пользовался услугами банка! Большинство пользуются банковскими 

карточками, меньше еще берут кредиты, еще меньше открывают депозиты. Еще кто-то 

выполняет денежные переводы. На самом деле современные банки могут 

предоставлять десятки и даже сотни услуг.  

Благодаря банкам могут быть решен целый ряд вопросов, связанных с прибылью, 

займом или же просто оборотом денежных средств. Современное общество уже и не 

может представить себя без работы банковских систем, поскольку многие из нас 

получают заработную плату через отделения того или другого банка. Достаточно 

большой процент населения страны кладет свои деньги на депозитные счета, что 

позволяет увеличивать их доходы в несколько раз за достаточно небольшой промежуток 

времени, то есть банк в этом случае способствует улучшению финансового положения 

людей.  

Заработать деньги, и даже не малые, может практически каждый, и в этом мы 

убеждаемся не единожды за свою трудовую деятельность, но вот сохранить и 

приумножить заработанное- ЭТО ИСКУССТВО» 

Данные опроса ВЦИОМ (всероссийский центр изучения общественного мнения) 

свидетельствуют о том, что россияне не умеют экономить. Может быть, кто-то с этим и 

не согласится, но, как говорится, с цифрами не поспоришь. Только 34% россиян имеют 

какие-то сбережения. Это количество остается практически неизменным уже несколько 

последних лет (хотя по данным опроса на январь 2014 года, сумму меньше чем 318321 



 

 

 

рублей россияне не считают сбережениями). 

У 71% нет вкладов в банках. В основном в банках хранят деньги либо те, кто имеет 

высокий доход (37%), либо люди в возрасте (38%). Большая часть молодежи и лица, 

имеющие низкие доходы, вкладов не имеют или имеют в небольшом процентном 

отношении: молодежь (18%) и люди с низким доходом (18%). 

Но внушает надежду то обстоятельство, что каждый третий опрашиваемый (35%) в 

ближайшее время собирается делать сбережения.  

Активно работающие люди, на пике своей карьеры, сталкиваются с ситуацией, 

когда основные потребности уже удовлетворены, а для совершения крупных 

инвестиционных покупок средства еще даже и не начали собираться.  В этот момент 

остро встает вопрос о сохранении, а еще лучше о приумножении накоплений.  

В нашей повседневной жизни мы чаще всего сталкиваемся с банками и 

банковскими вкладами. Пожалуй, почти у каждого человека есть хотя бы маленькая 

банковская «заначка». Мы не испытываем стресс, отдавая свои деньги в банк. И мы не 

боимся потерять свои деньги, ведь, согласитесь, риск здесь минимальный. И здесь не 

требуется какая-то особая психологическая подготовка, которая просто необходима при 

инвестировании в более рисковые финансовые инструменты, такие как недвижимость, 

ПИФы, Forex, Памм-счета, инвестиции на фондовом рынке, в произведения искусства, 

антиквариат, драгоценные металлы. 

Но не всегда мы знаем, насколько эффективно могут работать наши деньги в 

разных банках. Разные депозиты на разных условиях и в разных банках могут приносить 

совершенно разный доход. Ставки сейчас в России доходят до 12,75% годовых. Это 

надежный способ вложения, доход постоянен в отличие от других способов вложений. 

Экономическую ситуацию в нашей стране сейчас сложно назвать стабильной. 

Замедление роста нашей экономики, которое началось в 2013 году, усугубилось недавно 

произошедшими событиями на Украине, колебаниями курса рубля, закрытием 

некоторых банков. Это создало определенное напряжение вокруг банковских вкладов. И 

все-таки мы по-прежнему и в большинстве случаев в желании сохранить деньги «на 

черный день» или накопить какую-то нужную сумму денег открываем депозитный счет в 



 

  

 

банке. Депозиты (вклады) – это такой вид накопительного счета, на котором на 

определенный срок и на определенных договором условиях размещаются денежные 

средства с целью их сохранения и получения дохода. Это средства клиента, которые 

подлежат обязательному возврату по истечении срока договора или по первому 

требованию клиента. Но на время размещения на депозите ими распоряжается банк. 

Это очень популярный банковский продукт, который возник практически в одно время с 

банковской системой. Каждый россиянин может открывать неограниченное количество 

вкладов, как в одном банке, так и в нескольких одновременно.   

 По сравнению с 2013-2014 годом, в 2015-2016 люди стали больше интересоваться 

банковскими услугами, хотя в целом активность российских вкладчиков остается 

невысокой. Основной причинами низкой активности вкладчиков нашей республики, по 

словам менеджера «Сбербанка» Хавы Гандаровой, являются: бедность (у основной 

массы населения отсутствует возможность накопления денег); недоверие к банковской 

системе; отсутствие профессионального маркетинга на ингушском рынке банковских 

услуг. В нашей республике не столь велик выбор кредитных организаций, которые могли 

бы привлечь вкладчиков, но, тем не менее, можно сказать банковская система 

республики развивается. На сегодняшний день функционируют 6 кредитных 

организаций, 15 филиалов и дополнительных офисов. Среди них можно выделить – 

Сбербанк (Ингушское отделение № 8633 Сбербанка России) и Россельхозбанк 

(Ингушский филиал ОАО «Россельхозбанк»). Наибольшим сроком работы на 

территории РИ может выделиться Сбербанк. Банк имеет дополнительные офисы в 

городах Назрань и Малгобек, в станице Орджоникидзевская. Сбербанк уже давно 

работает с физическими лицами, еще в советское время у многих граждан были 

открыты счета в этом банке. Большая часть акций Сбербанка принадлежит государству. 

В зависимости от предпочтений клиента, его финансовых возможностей и пожеланий 

Сбербанк предлагает различные виды депозитов.  

С 1 октября 2008 года в нашей стране действует система обязательного 

страхования вкладов, причем делают это сами банки совершенно бесплатно для 

клиентов. Если случится такая неприятность, и ваш банк закроют, в течение 14 дней 



 

 

 

после наступления страхового случая вам будет возвращена сумма вклада. В одном 

банке максимальная сумма компенсации составит 700000 рублей для всех вкладов. На 

этот пункт стоит обратить особое внимание. То есть, если в одном банке у вас открыто 

несколько счетов на общую сумму, например, 1000000 рублей, в случае чего вы 

получите только 700000 рублей. Поэтому целесообразнее открывать счета в разных 

банках и следить, чтобы сумма на них не превышала 700000 рублей. Сейчас активно 

обсуждается правительственный законопроект о повышении страховки по вкладам с 

700000 до 1 миллиона рублей (в первом чтении этот законопроект был принят Госдумой 

еще в прошлом году). 

Если у вас каждый месяц остается какая-то (пусть и совсем небольшая) сумма 

свободных денег, и вы хотите их использовать для того, чтобы накопить нужную вам 

сумму – банковский депозит в этом случае хорошая идея. 

Если речь идет о надежном и элементарном способе инвестирования, то это 

определенно банковские вклады. Вы заключаете депозитный договор с банком и 

передаете деньги под процент на определенный срок. Банк реинвестирует полученные 

средства в другие сферы бизнеса. К примеру, вы вложили средства под 12% в год, а 

банк, при этом, вашу сумму передал в форме кредита, но с большим процентом, 

возьмем 18%. Таким образом, через год вы получаете свой процент, а банк комиссию в 

виде разницы от проведенных сделок. Преимущество – вы точно знаете, сколько 

получите и через какой срок, к тому же, вклады до 700 тысяч рублей застрахованы. 

В современной банковской практике зарубежных стран применяются 

разнообразные варианты защиты банковских вкладов. На выбор конкретного варианта 

системы гарантирования вкладов влияют не только особенности исторического развития 

страны, но и специфика экономических и политических проблем, которые решаются в 

ней в момент создания системы. 

В зарубежных странах применяют различные системы страхования, различные 

ставки взносов в страховые фонды и различные пределы возмещения вкладов в случае 

банкротства банков. За рубежом существует две принципиальные модели страхования 

вкладов: американская и германская. Старейшая, наиболее развитая и доказавшая свою 



 

  

 

эффективность система защиты вкладов - американская. Ведущую роль в этой модели 

играет государство, а не банки. Федеральная корпорация страхования депозитов 

(ФКСД), ориентированная как раз на защиту интересов вкладчиков коммерческих 

банков, начала действовать в США в 1934г. тогда же была создана аналогичная 

структура, страхующая вклады в частных и кооперативных сберегательных 

учреждениях. Федеральная корпорация страхования депозитов работает под контролем 

конгресса и правительства США. Подконтрольные ей банки в управлении корпорацией 

непосредственного участия не принимают. Страховой фонд, которым управляет ФКСД, 

образуется из взносов банков. Поскольку страхование вкладов обеспечивается «всем 

авторитетом правительства Америки», при недостатке ресурсов в страховых фондах 

корпорации государство предоставляет необходимые средства - до 3 млрд. долл. 

Страховым случаем является банкротство банка или его закрытие государственными 

контролирующими органами тогда вкладчики получают из соответствующего фонда 

страховое возмещение в установленных пределах. Причем страхование охватывает как 

вклады граждан, так и счета большинства юридических лиц. 

В системах страхования вкладов в банках Канады и Великобритании использовано 

большинство тех принципов, которые лежат в основе деятельности ФКСД. 

Американский опыт был востребован в Японии и ряде других стран. 

Германская модель, напротив, предполагает, что государство практически не 

участвует в системе гарантирования вкладов. Ведущая роль в защите вкладов 

отводится «отраслевым» союзам, которые соответственно объединяют коммерческие 

банки, сберегательные учреждения и кооперативные кредитные учреждения. Эти союзы 

и управляют страховыми фондами, принадлежащими банкам-участникам системы. 

Германская модель менее формализована, чем американская. Установлены гибкие и 

довольно низкие ставки взносов банков в страховые фонды. Однако банки принимают 

на себя обязательства вносить дополнительные взносы, если в этом возникает 

необходимость. Государственное финансирование не предусмотрено. Много общего с 

этой моделью имеют системы защиты вкладов во Франции, Швейцарии, Нидерландах и 

ряде других стран Западной Европы. 



 

 

 

Мы живем с Вами в материальном мире, в котором деньги были, и всегда будут 

самым главным и волнующим аспектом жизни. Потому что деньги, это пропуск в мир 

свободы удовлетворения своих желаний и неограниченных возможностей. И поэтому, 

первое, что должен понять человек: «Пока он не научится правильно обращаться со 

своими деньгами, у него никогда их не будет»!  

Вклады населения в Сбербанке России гарантированы государством, ибо он по 

существу является банком государственным. Гарантия сохранности вкладов в 

Сбербанке при отсутствии такой гарантии для коммерческих банков не способствует 

нормальной конкуренции и тормозит прирост ресурсной базы этих банков. Однако в 

банках, которые согласно классификации Центрального банка РФ относятся к высокой 

группе надежности, благодаря расширению спектра оказываемых населению услуг 

значительная часть активов формируется за счет депозитов, принятых от населения. 

По рейтингу «Топ 100 крупнейших банков России по размеру собственного 

капитала» на первом месте – Сбербанк, с капиталом - 2 725 525,0 

№ Наименование банка 
Собств. капитал на 

01.03.2016, млн. руб. 

1 ПАО Сбербанк 2 725 525,0 

2 Банк ВТБ (ПАО) 994 084,1 

3 Банк ГПБ (АО) 643 826,5 

4 АО "Россельхозбанк" 405 742,4 

5 АО "АЛЬФА-БАНК" 353 312,5 

6 ВТБ 24 (ПАО) 272 111,2 

7 ПАО Банк "ФК Открытие" 216 887,1 

8 ОАО "Банк Москвы" 214 081,9 

9 АО ЮниКредит Банк 181 536,0 

10 ПАО "Промсвязьбанк" 151 487,3 

 

Чтобы оформить вклад в Сбербанке надо: 

- обратиться в отделение Сбербанка в вашем регионе с паспортом или иным 

документом, удостоверяющим личность. 

- подписать договор о вкладе. 

- внести на свой счет сумму вклада. 



 

  

 

Банки рассчитывают проценты по вкладам и по кредитам двумя различными 

способами. Рассмотрим формулы простых и сложных процентов всегда . Если процент 

берется от первоначальной суммы – это простой процент. Действительно, совсем 

несложно вычислить его по формуле: известная сумма делится на 100 и умножается на 

количество временных периодов, за которые будут начислены проценты. Говоря просто, 

здесь за месяц вы всегда получаете одинаковое число, и одинаковое количество денег. 

Сложным процентом называют эффект, когда происходит начисление процентов 

на проценты. То есть вся суть сложных процентов в том, что весь Ваш доход 

рассчитывается не только из суммы первоначальных Ваших вложений, но и с 

полученной Вами прибыли, которая затем прибавляется (реинвестируется) к общей 

сумме Ваших инвестиций. И уже в следующем периоде (месяце), процент начисляется 

на большую сумму. 

Пример с банковским вкладом, Вы вложили 100000 рублей под 12% ставку, ровно 

на 1 год. Спустя год, на Вашем счету будет лежать сумма в 112000 руб. (100000 х 0,12 = 

12000руб.). Если Вы не будете снимать эти деньги, а оставите их в банке еще на 1 год, 

то на втором году Вы сможете заработать не 12000, как в первом случае, а 13,440 руб. 

Так как во второй год 12% уже начислялись на сумму не в 100000 руб., а на 112000 руб. 

Пример с онлайн вложениями (форекс, фондовый рынок, микрокредитование, 

фьючерсы, аукционы по банкротству, бинарные опционы, памм-счета и т.д.), Вы 

инвестировали 100000 в какой-нибудь из этих инвестиционных объектов, средняя 

доходность которого, к примеру, составляет 4% в месяц. 

В первый месяц с этого актива Вы получите 1000 х 0,04 = 4000руб прибыли, и 

теперь Ваш общий вклад будет равен 1000 + 4000 = 104000руб. Во втором месяце 4% 

будут начисляться уже на сумму в 104000, и Ваш прирост составит 104000 х 0,04 = 

4,160. В третьем (104000 + 4,160) х 0,04 = 4,326руб и так далее. 

Оптимизировав все свои расходы и доходы, определившись с инструментами 

своего инвестиционного портфеля. С помощью этих активов, доходность которых в 

среднем,  4% в месяц, можно стать миллионером за 3 года. 

Предположим, что каждый месяц с нашей зарплаты, либо с какого-нибудь 

http://wealthchase.com/kreditovanie/bankovskie-produkty/primenenie-formuly-raschyota-slozhnyx-procentov-opredelenie-sushhnost-formula-primer-raschyota-i-programma.html


 

 

 

дополнительного заработка, у нас остается определенная сумма денег. Которую мы 

спокойно можем каждый месяц вкладывать в наши активы, и благодаря эффекту 

сложного процента, быстро и многократно ее приумножать: 

 Наша цель – 1 000 000 рублей. 

 Сроки достижения – 3 года. 

 Ежемесячная процентная ставка – 4%. 

 Найти нужно «сумму вклада» (она же будет «ежемесячным довложением»), с 

помощью калькулятора сложного процента с довложениями. 

 

Калькулятор сложных процентов показал нам сумму 12400 рублей. Именно такую 

сумму мы должны инвестировать каждый месяц на протяжении 3-ех лет, чтобы в итоге 

на нашем счету появился один миллион. Пассивный доход, с которого, кстати, составит 

немного немало – 40000 рублей в месяц. 

  Наша сумма ежемесячных инвестиций = 12400 рублей. 

  12400 рублей х 36 месяцев = 446400 рублей (столько мы вложили за 3 года из 

своего личного кармана). 

  1000000 – 446400 = 553600 рублей (столько чистой прибыли мы заработали за 3 

года). 



 

  

 

Теперь Вы знаете, как стать миллионером за 3 года, но, живя по обычаю: 

«Заработал – потратил, заработал – потратил», Вы ничего не добьетесь. Начните 

менять свое отношение к деньгам прямо сегодня – заставьте свои деньги размножаться! 

Вкладывайте их туда, где они будут работать на Вас. 

Занимаясь инвестированием, Вы переходите от позиции большинства (которая 

чаще всего оказывается неправильной и не приводит Вас к свободе от денег), к позиции 

правильной, которая ведет нас прямо к финансовой независимости. 
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Миграция – это территориальное перемещение населения, сопровождающееся 

изменением места жительства. 

Миграционный кризис в Европе – одна из главных темна сегодняшний день. 

Многие страны ЕС не выдерживают наплыва беженцев из Сирии и Африки и принимают 

срочные меры: вводят квоты на приезжих, ужесточают пограничный контроль и даже 

строят стены. Другие государства, наоборот, готовы помочь мигрантам приспособиться 

в новой среде, несмотря на то, что это обойдется местным бюджетам в миллиарды 

евро. 

Однако имеются и положительные стороны миграции, которые происходили во все 

времена, что приводило к активизации экономического оборота из-за возросшего спроса 

на те или иные продукты и услуги за счет мигрантов. 

Влияние миграции на мировую экономику во многом определяются качественным и 

количественными параметрами потоков иностранной рабочей силы, а также спросом и 

предложением на национальном рынке труда. Чтобы привлечение рабочей силы 

позитивно сказывалось на экономике той или иной страны необходимо, чтобы ее 

параметры должны соответствовать иммиграционной емкости принимающей стороны. 



 

  

 

Традиционно подавляющая часть внешних мигрантов используется на рабочих местах, 

не привлекательных для местных жителей, которые, даже «оказавшись на улице», 

предпочитают не заниматься подобным трудом и жить на пособия, предоставляемы 

системой социального обеспечения. 

На рынке труда выделяются два сектора, один традиционно закрепляется за 

иностранными рабочими, другой – за отечественными рабочими. Таким образом, 

отсутствует конкуренция в сфере труда – кажется, борется за место  в своем секторе. 

При современной структуре экономики безработица среди коренного населения имеет 

мало отношения к вакансиям низового уровня (обслуживающий персона, дворники). 

Считается, что высококвалифицированные трудовые мигранты оказывают, как 

правило, позитивное долгосрочное влияние на хозяйственное развитие, тогда как 

воздействие неквалифицированных трудовых мигрантов весьма неоднозначно. 

Последнее обусловлено тем, что, с одной стороны широкое привлечение дешевой 

рабочей силы в те или иные отрасли может привести к снижению производительности 

труда, с другой – элементарная нехватка работников губительная для любого 

производства, кроме того, заполняя пустующие ниши, трудовые мигранты содействуют 

более эффективному применению, а также росту квалификации местных кадров и тем 

самым – повышению производительности их труда. 

 
Рис. 1. Наиболее привлекательные для мигрантов страны ЕС. 



 

 

 

Миграция может иметь неоднозначные, а подчас и непредсказуемые 

экономические и социальные последствия для принимающей страны. В большинстве 

развитых стран трудовая миграция выполняет скорее вспомогательную роль, (за 

исключением США, Канады – традиционно эмигрантских стран), содействуют 

корректировке диспропорций на рынке труда, нормальному функционированию 

производства, активизации инвестиционного потенциала. Таким образом, в 

макроэкономическом плане миграция приносит принимающей стране значительную 

выгоду, если не происходит превышения ее свободной трудовой емкости. 

Известен факт, что на сегодняшний день в нашей республике, как и во всей стране 

в целом, большим спросом пользуется рабочая сила мигрантов. По этому поводу 

существуют даже такие тенденции: наибольший процент трудовых мигрантов занят в 

строительной сфере, затем в обрабатывающей промышленности, в производстве, 

сельском хозяйстве, а также в сфере торговли и оказания услуг. 

 
Рис. 2. Структура национальной рабочей силы и привлекаемых трудовых 

мигрантов по сферам занятости в РИ, в %. 
 

Работодателям выгодно нанимать мигрантов, ведь они соглашаются на любые 

условия. Основной причиной массовой миграции является экономический фактор. 

Состояние экономики и отсутствие надлежащей поддержки государства по обеспечению 



 

  

 

своих граждан соответствующей работой и социальными программами вынуждают 

многих специалистов покидать свои страны, чтобы жить и работать там, где у них есть 

достойная зарплата. Чтобы заработать на стройках в РИ приезжают граждане 

Узбекистана, Таджикистана, Грузии, Азербайджана и Вьетнама.  

Осуществление трудовой деятельности по найму, возможно, через приобретение 

патента – документа, подтверждающего право иностранных граждан, прибывающих в 

Российскую Федерацию в безвизовом порядке, осуществлять трудовую деятельность. 

 Вся плата за патент с 1 января 2015 г поступает в бюджет субъекта. Таким 

образом, плата за патент является и регулятором количества привлекаемых мигрантов 

(чем выше плата, тем менее доступен патент), и одновременно средством пополнения 

бюджетов субъектов. Сравним  стоимость патента по регионам (рис. 3) 

 

Рис. 3. Стоимость патентов в различных регионах  России 
 

Как видно из таблицы стоимость патента в РИ одна из самых высоких по России, 

сопоставимая с Москвой. Таким образом, власти региона пытаются сдержать 

миграционный поток, тем более что из-за слаборазвитой экономики республики и ее 



 

 

 

недиверсифицированности коренное население вынуждены занимать низовые ниши, 

которые традиционно занимают трудовые мигранты. Кроме того труд мигрантов как 

было отмечено на рис. 2 используется в востребованных местным населением сферах – 

строительство, торговля. 

Следует на государственном уровне формировать миграционную политику и 

переориентировать поток с целью привлечения квалифицированных кадров, что 

неразрывно связано с политикой стимулирования наукоемких отраслей,  с 

формированием для таких  трудовых мигрантов соответствующих условий проживания, 

лабораторий. 

Свои кадры возможно экспортировать (вахтовый метод), предварительно 

подготовив. Создать инкубационные бизнес-центры по повышению квалификации 

строительных рабочих, например; рабочих технических специальностей и т.д. 

Формировать из них мобильные профессиональный рабочие бригады и вахтовым 

методом подряжаться на работы за пределами РИ (по соцопросам ингуш готов работать 

вне дома в пределах 2-х месяцев).  

Известно, что  везде по РФ требуется квалифицированная рабочая сила. Кстати, 

в определенный период заявлялось о наличии таких центров в РИ. Этот опыт следует 

возродить и расширить с привлечением федеральных средств, заявленных для 

выделения из бюджета на трудоустройство высвобождающихся в условиях рецессии 

работников. Региональным органам власти следует проводить постоянный мониторинг 

рынка трудовых ресурсов за пределами РИ и в оперативном режиме налаживать связи с 

другими регионами по предоставлению рабочей силы. 

Таким образом, миграционная политика региона и страны в целом требует своего 

научного подхода, так как в обратном случае несбалансированная миграционная 

политика чревата социальной нестабильностью. 
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Термин «коучинг» появился в конце XIX в. в спорте. Коучами называли спортивных 

тренеров, которые индивидуально занимались со спортсменами. В 80 - 90-е гг. прошлого 

столетия коучинг был перенесен в сферу бизнеса, что является заслугой Джона Уитмора 

- основоположника коучинга как бизнес-технологии. 



 

  

 

Особенно активно о коучинге в нашей стране заговорили после первой 

международной конференции, которая состоялась в Санкт-Петербурге и Москве в 2002 

г. Тогда и сам термин, и содержание этого вида деятельности вызывали много вопросов. 

И хотя на сегодняшний день вопросов стало еще больше, само слово органично 

вписалось в русский бизнес-лексикон и найти специалистов-коучей достаточно просто. 

Существует множество определений, так или иначе отражающих суть данной 

методологии. Обобщая их, коучинг можно определить как системное сопровождение 

клиента (здесь и далее под клиентом мы будем понимать сотрудника организации), 

включающее помощь в прояснении и формулировании целей, а также поиск и 

преодоление барьеров на пути их реализации. Таким образом, в фокусе внимания коуча 

находится цель. Но есть важное отличие от других методов индивидуальной работы: 

коуч не дает готовых решений и советов. Он ориентируется на развитие личностного 

потенциала клиента, тем самым помогая найти оптимальное решение проблемы. 

Применительно к организации коучинг может бы реализован на следующих 

уровнях. 

1. Стратегический коучинг - решение задач стратегического характера, наиболее 

значимых для развития индивидуального или корпоративного клиента. Включает 

постановку стратегической цели, формулирование миссии, разработку стратегии и 

планов достижения цели. 

2. Тактический - решение локальных задач или задач тактического характера по 

достижению стратегических целей клиента. Позволяет сформулировать цели 

руководителей подразделений, найти пути их достижения. 

3. Оперативный - решение текущих вопросов и задач в повседневной деятельности 

сотрудника. 

Коучинг - это явление, которое, по мнению экспертов, проще показать, чем 

объяснить. Возможно, это связано с особенностями российской ментальности и 

культуры. Коучинг пришел с Запада и принес в себе элементы другой ментальности. 

Неудивительно, что для него не нашлось даже сколько-нибудь близкого перевода и 

даже четкого определения в нашем языке [3,с. 60]. 



 

 

 

Поэтому коучинг, будучи по сути воплощением именно западной философии 

(свобода выбора, собственная ответственность, не навязывание своих ценностей и 

советов), служит полезным дополнением ко многим сильным сторонам ментальности 

российского гражданина. 

Говоря про коучинг вообще, надо отметить, что общий (не специализированный) 

коучинг - это набор базовых принципов, техник и так называемых коучинговых 

компетенций.  

Коуч не должен быть экспертом в предметной области своего клиента, т.к. коучинг - 

это не передача знаний и не предоставление готовых ответов. Однако специализация в 

коучинге не только возможна, но и очень желательна. Она состоит в использовании 

особых инструментов и моделей, которые наилучшим образом работают в 

определенных сферах жизни [16,с. 34-35]. 

По мнению экспертов компании Bluepoint Leadership Development [18,с. 73], 

существует несколько признаков наличия культуры коучинга в организации: 

1) признание ценности таланта и карьерных достижений; 

2) внимание к личностному и профессиональному росту; 

3) доверительное отношение к руководству, ценности лидерства; 

4) ощущение ценности собственной деятельности; 

5) признание важности обратной связи; 

6) выполнение обещаний; 

7) легкое течение трудных разговоров. 

Под бизнес-коучингом понимается процесс личностного и профессионального 

развития руководителя для реализации его потенциала в достижении краткосрочных и 

долгосрочных организационных целей. Этот процесс предполагает совместную работу с 

тренером, или коучем, и основан на доверии и взаимоуважении. Тренером может 

выступать как сотрудник отдела кадров, так и кто-то из руководителей высшего звена, а 

иногда и внештатный бизнес-консультант. Коучинг актуален не только в крупных 

организациях, но и в малом и среднем бизнесе, где очень многие процессы зависят от 

одного человека. Традиционно различают коучинг и менторинг (наставничество). 



 

  

 

Пытаясь досконально разобраться в терминологии, мы рискуем столкнуться с 

семантической путаницей, поэтому просто отметим, что в традиционном понимании 

менторинг больше нацелен на поддержку, нежели чем на раскрытие потенциала 

клиента. Американские эксперты рассматривают коучинг как более широкое понятие. 

Строго говоря, коучем может быть и внешний консультант, а ментором - только 

сослуживец или руководитель сотрудника. 

Методы управления персоналом -  способ влияния управляющих систем на 

управляемые объекты с целью реализации заданий управленческой деятельности [9,с. 

105]. 

Подавляющее большинство методов и функций управления персоналом 

направленно на уменьшение состояния неопределенности в процессе 

функционирования организации. Минимизировать фактор неопределенности позволяет 

стратегическое планирование, в рамках которого реализуется совокупность методов 

стратегического управления [10,с. 11]. 

В настоящее время существует множество научных подходов к определению 

категории «эффективность управления» персоналом. При рассмотрении этой темы 

следует обратить внимание на вопрос, согласуется ли это понятие с понятием 

«эффективность производственной деятельности организации». Категорично данную 

аналогию отрицать нельзя, потому что эффективность управляемого объекта является 

главным критерием результативности управления, а между субъектом и объектом 

управления существует органическая связь, и каждая организация представляет собой 

единство управляемой и управляющей подсистем [10,с. 31]. С этих позиций 

эффективность целесообразно рассматривать как результативность работы системы и 

процесса управления, а также как итог взаимодействия управляющей и управляемой 

подсистем, т.е. результат их совместной деятельности [23,с. 119]. 

Методы управления персоналом можно разделить по разным классификациям: 

- по воздействию (прямое и косвенное воздействие); 

- формальные и неформальные; 

- на основе специфики отношений, складывающихся в процессе совместного труда 



 

 

 

(экономические, административные, социально-психологические, правового 

регулирования). 

Задачей управления является эффективное функционирование и развитие 

предприятия. Следовательно, можно считать систему управления, способствующую 

созданию таких условий функционирования организации, при которых цели организации 

достигаются в оптимальные сроки при оптимальных затратах с заданными 

количественными и качественными показателями.  

Очевидно, что сокращение издержек ресурсов всегда являлось одной из 

приоритетных задач менеджмента. Но в современных условиях результат работы 

компании оценивается потребителем, и цена, связанная с собственно затратами, лишь 

один из факторов оценки, с которой он всегда сопоставляет потребительскую ценность 

этого результата. Здесь имеет место потребительская эффективность, которая 

обеспечивает конкурентоспособность продукту и организации [20,с. 15].  

Эффективность имеет смысл рассматривать с нескольких позиций. Можно 

сокращать затраты, а можно повышать качество продукта, ценность его для клиентов.  

В анализе и оценке эффективности структуры управления различными объектами 

применяется методологический подход, построенный на основе институциональной 

экономической теории трансакционных издержек [7с. 116].  

Успешное формирование и развитие трудовых ресурсов организации основывается 

на знании ответов на следующие вопросы: 

-количество  и  необходимая квалификация требуемого персонала; 

-методы и оптимальные источники отбора требуемого персонала; 

- методы и методики оптимизации использования персонала; 

- программа карьерного роста персонала; 

-характер оценок потребности в персонале; 

- определение уровня и стимулирование мотивации персонала; 

- обеспечение оптимальных условий роста и дальнейшего  повышения квалификации 

персонала; 

-определение количественных затрат на указанные  мероприятия. 



 

  

 

Оценка потребности организации в трудовых ресурсах может носить количественный 

и качественный характер [15,с. 76]. 

Количественная оценка потребности в трудовых ресурсах базируется на анализе 

требуемой организационной структуры (количество структурных подразделений, 

распределение между руководителями и сотрудниками ответственности), маркетингового 

плана организации  (с учетом, например, этапности разворачивания производства), а также 

анализе и прогнозе изменения количественных характеристик персонала [13,с. 45]. При 

этом, безусловно, важной является информация о количестве заполненных и требуемых 

вакансий. 

Качественная оценка потребности в трудовых ресурсах учитывает не только  

ценностные ориентации персонала, уровень его культуры и образования, 

профессиональные навыки и умения того персонала, который необходим предприятию.  

«Основная ошибка при формировании и развитии трудовых ресурсов», как 

отмечает А.Борисова, - «это отсутствие кадрового планирования, позволяющего 

спрогнозировать качественную и количественную потребность организации в 

персонале» [5,с. 13]. М. И. Королевский полагает, что «формирование и развитие 

кадрового потенциала представляет собой единый комплекс и должен поддерживаться 

научно-методическим, организационным, кадровым, материально-техническим и 

программным обеспечением» [14,с. 122]. 

Основная и главная цель развития персонала заключается в целенаправленном 

процессе повышения квалификации для конкретной деятельности, а также повышении 

мобильности, производительности и занятости работников [8,с. 190]. 

Главные качества современного специалиста: обладание стратегическим 

мышлением, предприимчивость, широкая эрудиция, высокая культура и деловой этикет 

[6,с. 67].  

 Это стало условием бесперебойного развития персонала, а именно: проведение 

мероприятий для полного раскрытия потенциала работников и роста их способности 

вносить личный вклад в профессиональную деятельность и развитие организации [2,с. 

65]. 



 

 

 

В большой степени меняется такое направление кадровой политики, как 

продвижение. Карьерный рост по горизонтали и вертикали в условиях быстрорастущего 

производства возможен лишь при условии повышения квалификации как постоянно 

действующего регулятора. Причем, исходя из затрачиваемого времени и периодичности, 

надо признать, что повышение квалификации становится приоритетным направлением 

кадровой политики, охватывающим всевозрастающую часть персонала [19]. 

Профессиональный отбор, основывающийся на развернутых системах оценки рабочей 

силы, становится постоянно функционирующим регулятором развития кадров. Иными 

словами, в условиях процесса нововведений профессиональный отбор становится 

базисом не столько найма, сколько абсолютно всех уровней продвижения и повышения 

квалификации сотрудников. Кроме этого, замечается переход от отбора, или оценки, 

готовых рабочих кадров к отбору потенциальных, т. е., если выразиться простым 

языком, к отбору полуфабриката [7,с. 16].  

Таким образом, развитие персонала необходимо планировать заранее, так как оно 

является процессом, благодаря которому организация обеспечивает себя нужным 

количеством людей требуемой квалификации в желаемое и нужное компании время. В 

этом, по-видимому, заключается элемент предвидения предстоящих потребностей 

организации в рабочих кадрах в количественном и качественном показателе [1,с. 31]. 

На основе наблюдения за сотрудником, учитывая его развитие и собственное 

мнение, и личного карьерного плана руководитель формулирует конкретную цель 

развития и обучения, которой может являться, например, формирование 

профессиональных навыков, развитие определенного вида мышления и поведения, 

приобретение новых дополнительных знаний. Кроме того, возможно также реализовать 

проект по совершенствованию управления организацией [11,с. 15]. 
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Ограничение, устранение и недопущение конкуренции на товарных рынках – одни 

из самых существенных противоправных действий, совершаемых в сфере экономики, 

поскольку влекут за собой весьма серьезные последствия, в том числе: 



 

 

 

- нарушение конституционных положений, базовых начал экономики, 

направленных на развитие и защиту конкуренции, недопущение монополистической 

деятельности, недобросовестной конкуренции (ст. ст. 8, 34, 74) [1], например, свобода 

экономической деятельности, запрет на введение каких-либо ограничений при 

перемещении товаров, работ, услуг, финансовых средств и др.; 

- нарушение прав и ущемление законных интересов хозяйствующих субъектов; 

- усиление монополизма на рынке, что негативно сказывается на рыночной 

ситуации, макроэкономической эффективности. 

Установление законодателем уголовной ответственности за указанные действия 

(ст.178 УК РФ) направлено на защиту конкуренции, профилактику этих противоправных 

действий [2].  

Вместе с тем, следует отметить, что ст. 178 УК РФ практически до настоящего 

времени не применялась. Все нарушения хозяйствующих субъектов, направленных на 

ограничение конкуренции, оценивались в рамках административного законодательства, 

несмотря на то, что в этих действиях зачастую усматривались признаки преступления, в 

первую очередь, в сфере размещения заказов (с недавних пор, в сфере контрактной 

системы закупок), особенно в области строительства объектов капитального 

строительства, дорожного строительства, где стоимость государственных и 

муниципальных контрактов исчислялась и исчисляется зачастую в миллиардах рублей. 

Именно в этих областях проводились непрозрачные закупочные процедуры, в ходе 

которых по сговору отдельных участников закупок поддерживались высокие цены на 

закупаемые товары, работы, услуги, с целью препятствования выставлению 

добросовестными участниками (не участвующими в сговоре) более низких цен [3], тем 

самым приводя к значительным потерям бюджетных средств. 

Редакция ст. 178 УК РФ с 1996 года [4] претерпела существенные изменения. 

Наиболее принципиальные изменения были внесены в нее в 2005 [4], 2009 [5] и 2015 [6] 

годах. Они затрагивали те или иные элементы уголовного правонарушения, 

охватываемого статьей 178 УК РФ, принимаемых с 1996 года по настоящее время, 



 

  

 

показал, что отдельные элементы данного уголовного правонарушения не изменялись, 

а некоторые – претерпели существенные, если хотите, принципиальные изменения. 

Так, не претерпели изменения следующие элементы уголовного правонарушения, 

предусмотренного ст. 178 УК РФ (табл. 1): 

Таблица 1 

Редакции статьи 178 УК РФ (не претерпевшие изменений) 

Элемент Редакции статьи 178 УК РФ 

от 13.06.1996 
№ 63-ФЗ 

от 19.12.2005 
№ 161-ФЗ 

от 29.07.2009 
№ 216-ФЗ 

от 08.03.2015 
№ 45-ФЗ 

Субъект 1) общий субъект - физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет (ст.19, 20 УК РФ); 
2) специальный субъект – лицо, злоупотребляющее доминирующим положением  

Субъективн
ая сторона 

Наличие вины в форме умысла (ст.25 УК РФ). Корыстная цель – не обязательный признак, 
учитывается при определении наказания. 

Объект Конкурентные основы экономики. 
Общественные отношения, обеспечивающие свободу экономической деятельности, 
добросовестную конкуренцию 

 

Претерпели существенные (принципиальные) изменения следующие элементы 

(табл. 2): 

1) название статьи: 

Таблица 2 

Редакции статьи 178 УК РФ (претерпевшие изменения) 

Редакции статьи 178 УК РФ 

от 13.06.1996 
№ 63-ФЗ 

от 19.12.2005 
№ 161-ФЗ 

от 29.07.2009 
№ 216-ФЗ 

от 08.03.2015 
№ 45-ФЗ 

Название статьи 

Монополистические 
действия и 

ограничение 
конкуренции 

Недопущение, 
ограничение или 

устранение конкуренции 

Недопущение, ограничение 
или устранение 

конкуренции 

Ограничение 
конкуренции 

 

Из этих изменений усматривается, что с каждой новой редакцией уточнялась 

терминология антимонопольного законодательства, монополистическая деятельность 

априори ведет к ограничению конкуренции,  и выделять ее в названии статьи  было 

лишним.  

2) объективная сторона, включающая конкретные противоправные действия (табл. 3): 

 



 

 

 

Таблица 3 
Редакции статьи 178 УК РФ (объективная сторона) 

Редакции статьи 178 УК РФ 

от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ 

от 19.12.2005 

№ 161-ФЗ 

от 29.07.2009 

№ 216-ФЗ 

от 08.03.2015 

№ 45-ФЗ 

Часть 1 

1) монополистические 

действия: 

- установление 

монопольно высоких и 

монопольно низких цен; 

2) ограничение 

конкуренции: 

- раздел рынка; 

- ограничение доступа 

на рынок; 

- устранение с него 

других субъектов 

экономической 

деятельности; 

- установление или 

поддержание единых 

цен. 

Недопущение, ограничение, 

устранение конкуренции: 

- путем установления или 

поддержания монопольно 

высоких или монопольно 

низких цен; 

- раздел рынка; 

- ограничение доступа на 

рынок; 

- устранение с него других 

субъектов экономической 

деятельности; 

- установление или 

поддержание единых цен (при 

наличии крупного ущерба) 

Недопущение, ограничение, 

устранение конкуренции: 

- заключение ограничивающих 

конкуренцию соглашений; 

- осуществление ограничивающих 

конкуренцию согласованных 

действий; 

- неоднократное злоупотребление 

доминирующим положением, 

выразившемся в: 

а) в установлении монопольно 

высокой или монопольно низкой 

цены товара; 

б) необоснованном отказе от 

заключения договора; 

в) необоснованном уклонении от 

заключения договора; 

г) ограничении доступа на рынок 

(при наличии 

-либо крупного ущерба гражданам, 

организациям, государству; 

- либо извлечения дохода в 

крупном размере). 

Ограничение 

конкуренции путем: 

- заключения между 

хозяйствующими 

субъектами-

конкурентами 

соглашения (картеля), 

ограничивающего 

конкуренцию, 

запрещенного 

законодательством РФ 

(при наличии: 

- либо крупного ущерба 

гражданам, 

организациям, 

государству; 

- либо извлечения 

дохода в крупном 

размере). 

Часть 2 

Те же деяния, 

совершенные группой 

лиц, неоднократно по 

предварительному 

сговору или 

организованной группой 

Те же деяния, совершенные 

лицом с использованием 

своего служебного положения, 

группой лиц по 

предварительному сговору 

Те же деяния: 

а) совершенные лицом с использованием служебного 

положения; 

б) сопряженные с уничтожением или повреждением чужого 

имущества либо с угрозой его уничтожения или повреждения 

(при отсутствии признаков вымогательства; 

в) причинившие особо крупный ущерб либо повлекшие 

извлечение дохода в особо крупном размере. 

Часть 3 

Деяния, 

предусмотренные 

частями 1 и 2, 

совершенные с 

насилием или угрозой 

его применения, с 

уничтожением или 

повреждением чужого 

имущества либо с 

угрозой его 

уничтожения при 

отсутствии признаков 

вымогательства. 

Деяния, предусмотренные 

частями 1 и 2, совершенные: 

- с насилием или угрозой его 

применения, а равно с 

уничтожением или 

повреждением чужого 

имущества либо с угрозой его 

уничтожения или повреждения, 

при отсутствии признаков 

вымогательства; 

- либо организованной группой. 

Деяния, предусмотренные частями 1 и 2, совершенные с 

применением насилия или с угрозой его применения 



 

  

 

Как видно, изменения объективной стороны правонарушения коснулись существа 

противоправных действий, совершаемых в экономике и негативно влияющих на 

ситуацию на товарных рынках. К противоправным действиям в рамках ст. 178 УК РФ 

законодателем отнесены самые распространенные противоправные действия 

хозяйствующих субъектов – сговоры (картели), которые ограничивают конкуренцию. 

Остальные противоправные действия, ограничивающие конкуренции, охватываются 

административным законодательством (ст.14.31- 14.33 КоАП РФ) [7]. Редакция 

08.03.2015 является не только наиболее оптимальной, понятной не только 

правоприменителю, но и отвечающей идее декриминализации мелких преступлений в 

сфере экономики [8], новеллам ФЗ «О защите конкуренции» [9]. 

3) меры наказания (табл. 4): 

 
Таблица 4 

Редакции статьи 178 УК РФ (меры наказания) 

Редакции статьи 178 УК РФ 

от 13.06.1996 
№ 63-ФЗ 

от 19.12.2005 
№ 161-ФЗ 

от 29.07.2009 
№ 216-ФЗ 

от 08.03.2015 
№ 45-ФЗ 

1 2 3 4 

Часть 1 

1) штраф в размере 200-
500 МРОТ или удержание 
заработной платы или 
иного дохода за период 
от 2 до 5 месяцев; 
2) арест на срок 4-6 
месяцев; 
3) лишение свободы на 
срок до 2 лет. 

1) штраф в размере 200-500 
т.р. или удержание заработной 
платы или иного дохода за 
период от 18 месяцев; 
2) арест на срок 4-6 месяцев; 
3) лишение свободы на срок 
до 2 лет. 

1) штраф в размере 300-500т.р. или 
удержание заработной платы, иного 
дохода за период 1-2 года; 
2)лишение свободы сроком до 3 лет с 
лишением или (без такового) права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью до 1 года 

1) штраф в 
размере 300-
500т.р. или 
удержание 
заработной 
платы, иного 
дохода за период 
1-2 года; 
2) 
принудительные 
работы на срок 
до 3лет с 
лишением или 
(без такового) 
права занимать 
определенные 
должности или 
заниматься 
определенной 
деятельностью 
до 1 года; 
3) лишение 
свободы сроком 
до 3лет. 

  



 

 

 

Продолжение таблицы 4 
1 2 3 4 

Часть 2 

1) штраф в размере 500-
700 МРОТ или удержание 
заработной платы за 
период от 5 до 7 месяцев; 
2) лишение свободы 
сроком от 2 до 5 лет. 

1) штраф в размере 100-300 
т.р., либо удержание 
заработной платы, иного 
дохода за период 1-2 года; 
2) лишение свободы до 5лет. 

лишение свободы сроком до 6 лет со 
штрафом в размере до 1 миллиона руб., 
или заработной платы, иного дохода за 
период до 5лет либо без такового, с 
лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью от 1до 3 лет либо без 
такового. 

1) 
принудительные 
работы до 5 лет с 
лишением права 
занимать 
определенные 
должности или 
заниматься 
определенной 
деятельностью на 
срок до 3лет или 
без такового; 
2) лишение 
свободы до 6 лет 
со штрафом до 1 
миллиона руб., 
или удержанием 
заработной 
платы, иного 
дохода за период 
до 5 лет или без 
такового и с 
лишением права 
занимать 
определенные 
должности или 
заниматься 
определенной 
деятельностью на 
срок от 1 до 3лет 
или без такового.  

Часть 3 

лишение свободы сроком 
от 3до 7 лет с 
конфискацией имущества 
или без таковой. 

лишение свободы сроком от 
3до 7 лет со штрафом до 1 
миллиона руб., или с 
удержанием заработной 
платы, иного дохода за период 
до 5 лет либо без такового. 

лишение свободы до 7 лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 1-
3 года. 

1) 
принудительные 
работы сроком до 
5 лет с лишением 
права занимать 
определенные 
должности или 
заниматься 
определенной 
деятельностью на 
срок 1-3 года; 
2) лишение 
свободы сроком 
до 7 лет с 
лишением права 
занимать 
определенные 
должности или 
заниматься 
определенной 
деятельностью на 
срок 1-3 года. 

 



 

  

 

Анализ редакций ст.178 УК РФ показал, что ответственность хозяйствующих 

субъектов за совершение действий, ограничивающих конкуренцию, повышается 

(увеличиваются сроки лишения свободы, размеры штрафов), вводятся новые как 

основные меры наказания (принудительные работы), так и дополнительные (лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью). 

4) примечания, содержащие положения об обстоятельствах, влияющих на 

квалификацию противоправных действий и назначение наказания (ст. 60, 61, 62, 63, 75 

УК РФ) (табл. 5): 

 
Таблица 5 

Редакции статьи 178 УК РФ (примечания) 

Редакции статьи 178 УК РФ 

от 13.06.1996 
№ 63-ФЗ 

от 19.12.2005 
№ 161-ФЗ 

от 29.07.2009 
№ 216-ФЗ 

от 08.03.2015 
№ 45-ФЗ 

 крупный ущерб – свыше 
1миллиона руб. 

1) обстоятельства, отягчающие 
ответственность: 
а) размер ущерба, причиненного в 
результате противоправных 
действий: 
- крупный – свыше 1 миллиона руб.; 
- особо крупный- свыше 3 миллионов 
руб.; 
б) доход, полученный в результате 
противоправных действий: 
- в крупном размере – свыше 5 
миллионов руб.; 
- в особо крупном размере – свыше 
25 миллионов руб.; 
в) неоднократное злоупотребление 
доминирующим положением – более 
двух раз в течение 3 лет с 
привлечением к административной 
ответственности; 
2) обстоятельства, смягчающие 
ответственность - деятельное 
раскаяние: 
- либо способствовало раскрытию 
преступления; 
- перечислило в федеральный 
бюджет доход, полученный в 
результате противоправных 
действий, и если в его действиях нет 
иного состава преступления 
 

1) обстоятельства, отягчающие 
ответственность: 
а) размер ущерба, причиненного в 
результате противоправных 
действий: 
- крупный – свыше 10 миллиона 
руб.; 
- особо крупный- свыше 30 
миллионов руб.; 
б) доход, полученный в результате 
противоправных действий: 
- в крупном размере – свыше 50 
миллионов руб.; 
- в особо крупном размере – 
свыше 250 миллионов руб.; 
2) обстоятельства, смягчающие 
ответственность - деятельное 
раскаяние: 
- если осужденное лицо первым из 
числа соучастников добровольно 
сообщило об этом преступлении; 
- активно способствовало его 
раскрытию и (или) расследованию; 
- возместило причиненный ущерб 
или иным образом загладило 
причиненный вред, в его 
действиях нет иного состава 
преступления 

 



 

 

 

Как видим, размеры крупного ущерба, извлекаемого дохода также имеют 

тенденцию к повышению. Введены положения, позволяющие смягчать ответственность 

осужденных при деятельном раскаянии. 

Только в последнее время стали возбуждать дела по ст. 178 УК РФ и привлекать к 

уголовной ответственности руководителей организаций, участвующих в картелях 

(сговорах) [10]. Так, 14 мая 2015 года к уголовной ответственности по ст.178 УК РФ был 

привлечен директор ООО «Новомост-53», участвующего  в рамках аукциона на право 

заключения государственного контракта на строительство моста через реку в 

поддержании максимальной начальной цены. И судя по всему, «лед тронулся», ст.178 

УК РФ перестает быть «спящей», выполняющей только охранительные функции. 
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Правосубъектность оценщика является одним из основных элементов его 

правового статуса и представляет собой способность иметь и приобретать права и 

обязанности с целью осуществления оценочной деятельности. 

Установление момента возникновения и прекращения правосубъектности 

оценщика необходимо для определения временных границ действия этой способности и 



 

  

 

напрямую связано с наличием у физического лица правового статуса субъекта 

оценочной деятельности.  

 Следует отметить, что правосубъектность оценщика, а также момент ее 

возникновения и прекращения не подвергались достаточно серьезному анализу в 

научной юридической литературе. 

 Между тем, актуальность темы исследования связана также с последними 

изменениями законодательства об оценочной деятельности, а именно, принятием 

Федерального закона от 02.06.2016 № 172-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»[1], который предусматривает 

дополнительное условие приобретения правового статуса оценщика, а именно, наличие 

квалификационного аттестата, получение которого обусловлено наличием стажа работы 

в области оценочной деятельности, а также сдачу квалификационного экзамена. В этой 

связи, видится необходимость в изучении и определении момента возникновения и 

прекращения правосубъектности оценщика, что и является целью нашего исследования 

в настоящей статье. 

Необходимой предпосылкой к построению цивилистического учения о 

возникновении и прекращении правосубъектности оценщика является исследование 

содержания понятия «правосубъектность», которое в теории гражданского права 

порождает дискуссии. Так, Я.Р.Веберс считает, что оно «полностью охватывается 

понятием правоспособности и дееспособности, которые закреплены в 

законодательстве»[2; 23].  

Р.Ф.Гарипов включают в его содержание также и деликтоспособность, считая, что 

деликтоспособность является самостоятельным элементом правосубъектности[3; 56]. 

По мнению В.М. Яковлева, деликтоспособность является структурным элементом 

правосубъектности, при этом, определяет деликтоспособность как правосубъектность в 

сфере отношений, возникающих вследствие противоправного поведения»[4; 27-53].  

С позиции автора, элементами правосубъектности являются правоспособность, 

дееспособность и деликтоспособность. При этом, выделяя деликтоспособность в 

качестве самостоятельного элемента правосубъектности, а не составной части 



 

 

 

дееспособности, мы исходим из того, что дееспособность – это способность 

приобретать своими действиями права и обязанности, тогда как деликтоспособность – 

способность самостоятельно нести ответственность за свои действия. По мнению 

некоторых авторов, «в отличие от дееспособности, которая показывает способность 

лица приобретать, изменять и прекращать основанные на правовой норме обязанности, 

деликтоспособность демонстрирует способность лица реализовать обязанность, 

которая навязывается ему извне, помимо его воли»[5]. Более того, лицо может быть 

дееспособным, но не деликтоспособным, например, касательно гражданско-правовой 

ответственности, может быть неспособным возместить причиненный имущественный 

вред в результате недостаточности имущества, что влечет согласно Федерального 

Закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» прекращение 

исполнительного производства и возврат исполнительного листа взыскателю[6]. 

Разумеется, и правоспособность, и дееспособность, и деликтоспособность 

взаимосвязаны, и являются элементами правосубъектности, тем не менее, это разные 

стороны одной медали.  

Что касается деликтоспособности оценщиков, их способность нести 

ответственность за свои действия, то есть их профессиональная ответственность 

подлежит обязательному страхованию, что является своеобразной гарантией защиты 

имущественных интересов заказчика и третьего лица от неделиктоспособных 

оценщиков. В связи с чем, наличие и объем деликтоспособности оценщиков в 

правоотношениях по оказанию оценочных услуг, по большому счету, особого значения 

не имеют, если при этом, лицо обладает полной дееспособностью. 

Понятия правоспособности и дееспособности легально закреплены в Гражданском 

Кодексе РФ (далее – ГК РФ)[7]. 

Так, правоспособность, согласно ст. 17 ГК РФ, способность иметь гражданские 

права и нести обязанности, признается в равной мере за всеми гражданами, возникает в 

момент рождения и прекращается его смертью. 

Дееспособность, согласно ст. 21 ГК РФ, способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 



 

  

 

гражданские обязанности и исполнять их, возникает в полном объеме с 

наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста 

или эмансипации. 

Деликтоспособность – способность самостоятельно нести ответственность за 

совершенные правонарушения (деликты)[3;56]. 

Оценщиком может быть физическое лицо, обладающее в полном объеме право – и 

дееспособностью. Эмансипированные граждане также могут быть оценщиками при 

условии соответствия всем требованиям, предъявляемым к статусу оценщика. 

Гражданская правоспособность физического лица является непосредственной 

предпосылкой возникновения правоспособности оценщика. Без этого возникновение у 

физического лица правосубъектности оценщика невозможно. 

Правоспособность оценщика – это признаваемая государством и закрепленная в 

законе юридическая возможность физического лица обладать субъективными правами и 

обязанностями, необходимыми для осуществления оценочной деятельности.  

То есть, правоспособность физического лица и оценщика по объему совпадают, 

поскольку как физическое лицо, так и оценщик обладают абстрактной возможностью 

иметь гражданские права и нести обязанности по осуществлению оценочной 

деятельности. Однако, для реализации своего права необходимо обладать еще одним 

элементом правосубъектности – дееспособностью. 

Гражданская дееспособность оценщика – способность своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 

обязанности и исполнять их при осуществлении своей профессиональной деятельности 

возникает с момента включения физического лица в члены СРО оценщиков.  

Дееспособность физического лица и оценщика по объему не совпадают, поскольку 

физическое лицо не может своими действиями осуществлять оценочную деятельность 

(приобретать, осуществлять гражданские права, создавать гражданские обязанности и 

исполнять их в этой сфере).  

Напротив, дееспособность оценщика включает в себя как дееспособность 

физического лица, так и субъекта оценочной деятельности.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ef2eb38b07a27524179e9c378799b640425d16c3#dst100158/


 

 

 

Поскольку момент возникновения правосубъектности оценщика ранее не 

исследовался, полагаем возможным использовать труды исследователей 

правосубъектности индивидуальных предпринимателей. Так, С.А.Зинченко определяет 

возникновение правосубъектности предпринимателя следующим образом: «для 

признания гражданина субъектом права достаточно наделить его правоспособностью. 

Для признания гражданина субъектом предпринимательства необходим акт 

государственной регистрации, после принятия которого предпринимательская 

правосубъектность, включающая правоспособность, и дееспособность, возникает 

одномоментно»[8;93]. 

В целом соглашаясь с данной позицией, отметим, что возникновение 

правосубъектности оценщика в отличие от предпринимателя не определяется актом 

государственной регистрации. Момент возникновения правосубъектности оценщика 

определяется моментом приобретения им статуса субъекта оценочной деятельности в 

полном смысле этого статуса, предусмотренного ст. 4 Федерального закона 

от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

(далее – Закон об ОД)[9], то есть внесения сведений об оценщике в реестр членов СРО 

оценщиков, что является правоустанавливающим фактом.  

С получением статуса оценщика содержание его правосубъектности изменяется за 

счет специальных элементов правосубъектности, обусловленных родом его 

деятельности.  

Это выражается как в дополнительной возможности фактически осуществлять 

оценочную деятельность, которой лишено лицо, не обладающее таким статусом, так и в 

предъявленных к физическим лицам, намеренным осуществлять оценочную 

деятельность и оценщикам специальных требований для возникновения и реализации 

правосубъектности оценщика.  

Правосубъектность оценщика предполагает как способность быть участником 

гражданских правоотношений для и при осуществлении оценочной деятельности, так и 

способность к реализации этой возможности. 

На наш взгляд, прекращение правосубъектности оценщика связано с 



 

  

 

прекращением членства в СРО оценщиков.  

На основании ст. 24 Закона об ОД членство оценщика в СРО оценщиков 

прекращается коллегиальным органом управления СРО оценщиков на основании: 

–  заявления оценщика о выходе из членов СРО оценщиков; 

–  утверждения коллегиальным органом управления СРО оценщиков решения об 

исключении лица из членов СРО оценщиков. 

Анализ действующего законодательства об оценочной деятельности в РФ, а также 

правил СРО оценщиков позволил выделить ряд оснований исключения оценщика из 

членов СРО: 

–  нарушение требований Закона об ОД, ФСО, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил 

оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики (ст.22.2 Закона об 

ОД); 

–  невыполнение предписания, обязывающего члена СРО оценщиков устранить 

выявленные нарушения в установленные сроки после применения меры 

дисциплинарного воздействия, повлекшей за собой приостановление права 

осуществления оценочной деятельности (ст. 24.4 Закона об ОД); 

– осуществление оценочной деятельности без наличия действующего договора 

обязательного страхования ответственности (ст. 24.4 Закона об ОД) и другие. 

Данные основания можно считать мерой дисциплинарного воздействия. 

Кроме того, прекращение, либо ограничение правосубъектности физического лица 

означает прекращение правосубъектности оценщика, например, в случае смерти, 

признания гражданина недееспособным (ст. 29 ГК РФ), ограничения дееспособности 

гражданина (ст. 30 ГК РФ). Следует отметить, что помимо оснований для ограничения 

гражданской дееспособности физического лица, перечисленных в ст. 30 ГК РФ, а 

именно: пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или 

наркотическими средствами, С.Б.Селецкой предлагается считать также и 

расточительство[10; 151-158]. 

Таким образом, основаниями прекращения членства в СРО оценщиков, а 



 

 

 

соответственно, и правосубъектности оценщика являются: 

–  заявление о добровольном выходе из членов СРО; 

–  применение меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов 

СРО оценщиков; 

–  ограничение, либо прекращение правосубъектности физического лица. 

Прекращение правосубъектности оценщика также имеет свои особенности. 

Оценочная деятельность осуществляется в трех формах (несмотря на закрепление 

в Законе об ОД только двух форм): по трудовому договору с юридическим лицом, в 

качестве индивидуального предпринимателя и частной практики. 

Как известно, правосубъектность юридических лиц прекращается в момент 

внесения записи об исключении из единого государственного реестра юридических лиц 

(п.3 ст.49 ГК РФ). 

Правосубъектность индивидуального предпринимателя (далее – ИП) как субъекта 

предпринимательской деятельности прекращается с момента внесения записи об 

исключении индивидуального предпринимателя из единого государственного реестра 

ИП. Однако, он продолжает сохранять правосубъектность физического лица.  

То есть, правосубъектность как юридических лиц, так и индивидуальных 

предпринимателей напрямую зависят от формы осуществления деятельности. Если 

юридическое лицо или ИП официально прекратило свою деятельность, то нет 

оснований говорить о его правосубъектности. 

По-другому обстоит дело с оценщиком. Расторжение договора с юридическим 

лицом или прекращение деятельности в качестве ИП не прекращает правосубъектность 

оценщика, поскольку он имеет право продолжать осуществлять оценочную 

деятельность в форме частной практики. То есть, форма осуществления оценочной 

деятельности не влияет на прекращение правосубъектности оценщика. Это является 

особенностью его правового статуса как субъекта профессиональной деятельности. 

Момент прекращения правосубъектности оценщика определяется членством в СРО 

оценщиков. 

Резюмируя изложенное, отметим, что момент возникновения правосубъектности 



 

  

 

оценщика определяется датой внесения сведений об оценщике в реестр членов СРО 

оценщиков. При этом, момент прекращения правосубъектности оценщика определяется 

либо датой принятия решения о прекращении членства или об исключении оценщика из 

членов СРО, либо датой ограничения или прекращения правосубъектности физического 

лица. 
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Принципиальным является положение о зависимости поведения преступника от 

поведения потерпевшего (жертвы). Действия потерпевшего могут быть совершенно 

разнообразны в контексте их правовой оценки: противоправные, правомерные, так и 

безразличные по мнению права и  моральным нормам. Скажем, безнравственные 

действия потерпевшего могут проявляться в обмане, нападении, провокации, 

оскорблении, подстрекательстве и других подобных акциях, которые направлены на 

будущего преступника и создавших условия для причинения вреда потерпевшему. 

Между личностью потенциальной жертвы и её поведением находится такая объективная 

категория, как окружающая среда, конкретная жизненная ситуация. На преступника 

высокое воздействие оказывает обстановка, что по свидетельству судебно-

следственной практики, во многих ситуациях приводит лиц, которые не имели 

антиобщественных установок, к совершению преступления. 

Как замечает Н. С. Лейкина, если «под социальной установкой понимать систему 

социальной ориентации, которую человек для себя принял,…то очевидно, что 

антиобщественной установки нет у лиц, совершивших преступление под влиянием 

случайного стечения обстоятельств, в состоянии аффекта, вызванного  противоправным 

действием, при превышении пределов необходимой обороны, впервые по 

неосторожности, и в зависимости от этого действия потерпевшего могут играть роль 

смягчающих, и отягчающих обстоятельств» [1]. 

В умышленном преступлении это поведение имеет под собой более или менее 

полную оценку лицом, как самого поведения, так и его результата. В том случае, когда 

умышленные действия жертвы носят безнравственный и незаконный характер, 

допускается несколько вариантов развития событий: 

1. Общественно опасный характер имеют действия потерпевшего. Ответная 

реакция направлена на защиту от посягательства и соответствует его характеру и 

степени. В такой ситуации вред посягающему причиняется с общественно полезной 

целью, а значит без вины. Ввиду отсутствия состава преступления уголовная 

ответственность субъекта исключается. 



 

 

 

2. Поведение потерпевшего носит общественно опасный характер или ранее им 

уже было совершено преступление. При этом действия субъекта направлены на 

отражение посягательства либо на задержание преступника, но предпринятые им меры 

явно не отвечали установленным требованиям. В подобных ситуациях ввиду 

общественной опасности предпринятых обороняющимся, либо задерживающим 

действий уголовная ответственность не исключается. Однако факт совершения 

преступления при нарушении правомерности необходимой обороны или задержания 

лица, совершившего преступление, существенно смягчает наказание. 

3. Действия потерпевшего противоправны или аморальны. Как установила 

практика, чаще всего субъект преступления подобает мотивам, мести, обиды, ревности 

и т. д. Однако месть, либо другой общественно порицаемый мотив не характеризует 

отрицательно личность виновного и не увеличивают степень общественной опасности 

деяния, если зарождение данного мотива явилось прямым следствием провоцирующего 

поведения потерпевшего. С взаимоотношениями потенциального преступника и 

возможного потерпевшего непосредственно связан вопрос о так называемой вине 

жертвы преступления. Жертва сама может создать обстановку, провоцирующую ей 

причинение вреда. Поскольку поводом многих конкретных преступлений выступает 

неправильное, отрицательное поведение самих пострадавших, то можно говорить о 

вине жертвы в зарождении и развитии таких деликтов. 

Судебная практика знает немало уголовных дел, которые возникают на основе 

правомерного поведения жертвы (например, причинение вреда работнику милиции при 

выполнении им обязанностей по охране общественного порядка или причинение вреда 

гражданину при задержании им преступника). Но поскольку непосредственным поводом 

многих конкретных преступных актов является ненадлежащее поведение потерпевшего, 

то можно говорить о вине потерпевшего в зарождении и развитии таких преступлений. 

Многое также зависит от психологических черт личности, её целевой 

направленности уровня общей культуры, которые и не оказывают решающего 

поведения на человека, но всё же в определённых условиях могут играть существенную 

роль в выборе направленности действия. Так, если человек целеустремлён, получил 



 

  

 

идейную и моральную закалку, воспитан в духе уважения к другим людям, уравновешен 

и беззлобен, то отрицательное воздействие окружающей среды на формирование его 

личности резко снижается. 

Отрицательные свойства личности способствуют становлению негативных 

взглядов и привычек, что в свою очередь усугубляет неблагоприятные, упречные 

манеры поведения человека, снижает его самокритичность. Носитель отрицательных 

личностных качеств более других людей, психологическая структура которых не 

отягощена подобными свойствами, может допустить, неосторожные, а подчас и 

провокационные действия, способные в определённых условиях вызвать ответную, 

далеко не всегда безупречную реакцию окружающих.  

Анализ поведения жертв различных видов правонарушений в предпреступной 

ситуации, в момент совершения преступления и после его окончания свидетельствует, 

что многим пострадавшим присущи такие отрицательные черты характера, как 

вздорность, алчность, слабоволие, эгоизм, вспыльчивость моральная нечистоплотность 

и др. Кроме того, для жертв определённых видов деликтов, как показывает практика, 

обычно свойственны умаление моральных ценностей личности, отсутствие 

элементарной осторожности в завязывании знакомств и отношений с мало известными 

людьми, неспособность ориентироваться в обстановке.  С определённой долей 

условности принято выделять психологические аспекты виктимности (специальную 

виктимность) и виктимность общую, связанную с полом, возрастом, социальной ролью и 

социальным статусом жертвы. Достаточно сложно провести разделение между двумя 

этими видами виктимности. 

Окончательный вывод о виновности лица в совершении преступления и 

назначении наказания согласно ст.49 Конституции РФ может сделать только суд. Это 

решение суд излагает в обвинительном приговоре, если не установит основания для 

освобождения от наказания. 

Специальная литература содержит указание на то, что жертва и её поведение 

имеют прямое воздействие на определение качества и количества наказания [2]. 

Несмотря на это, можно с сожалением констатировать, что такого рода предложения 



 

 

 

указаниями лишь и ограничиваются. Даже в достаточно подробной монографии А. Н. 

Красикова, посвящённой и проблемам уголовно-правового значения согласия 

потерпевшего только констатируется факт влияния поведения жертвы на назначение 

наказания,  но не содержится практических советов относительно учёта такового в 

правоприменительной деятельности. В частности, А. Н. Красиков отмечает: 

«Безусловно, наказание за совершённое преступление назначается от имени 

государства, но отсюда вовсе не вытекает, что с мнением потерпевшего не следует 

считаться, в особенности, когда преступлением нарушены сугубо частные права и 

интересы. Наоборот, по нашему мнению, учёт воли потерпевшего при отправлении 

правосудия будет максимально способствовать правильному разрешению уголовных 

дел, ибо наказание, как сказано в ч. 2 ст. 43 УК РФ, применяется, в частности, и в целях 

восстановления социальной справедливости [3]. 

В предметно-практическом плане учёт поведения жертвы преступления может 

проявляться (и проявляется) при решении вопроса о наличии (отсутствии) 

обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание. Но и в той части специальных 

исследований данных вопросов практически нет (имеет место лишь фрагментарное 

иллюстрирование отдельных примеров, причём весьма однообразных). В этой связи, 

значение исследования названной проблемы для теории и практики, несомненно. 

В Уголовном кодексе РФ содержится целый ряд указаний о том, что аморальное 

(безнравственное) поведение потерпевшего может стать условием, смягчающим 

наказание, или стать основанием для квалификации преступления как менее тяжкого. В 

частности, ст. 61 УК РФ среди обстоятельств, смягчающих наказание, называет 

противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для 

преступления. Среди смягчающих обстоятельств, характеризующих отрицательное 

поведение жертвы можно назвать: совершение преступления по мотиву сострадания (не 

во всех случаях) (п. 2 «д» ч.1 ст. 61 УК); совершение преступления при нарушении 

условий правомерности необходимой обороны или задержания лица, совершившего 

преступление (п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК); противоправность и аморальность поведения 

потерпевшего, явившегося поводом для совершения преступления (п. «з» ч.1 ст. 61 УК).  



 

  

 

К ключевым обстоятельствам по смягчению наказания и характеризующим 

социально полезное поведение жертвы, относится «совершение преступления при 

нарушении условий правомерности обоснованного риска» (п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК). К 

смягчающим обстоятельствам, характеризующим поведение, способствующее оценке 

общественной опасности деяния или деятеля, относятся: оказание медицинской и 

другой помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления, 

добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причинённых в 

результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, 

причинённого потерпевшему (п. «к» ч.1 ст. 61 УК). 

Б. В. Сидоров считает предметом виктимологии «жертву преступления». Причем 

жертва преступления понимается как в узком, так и  широком значениях. Так, в узком 

смысле в это понятие входит физическое лицо, которое прямо и непосредственно 

пострадало от преступных действий другого лица или других лиц (преступников), а 

широком смысле – физические лица, которые прямо и непосредственно пострадали от 

преступления, либо понесли тот или иной вред в результате преступного 

посягательства, совершенного в отношении близкого или иного человека, являющегося 

прямым и непосредственным пострадавшим от этого преступления, а также 

юридических лиц или общности людей, косвенно и опосредованно пострадавших от 

преступления или страдающих от преступности [4]. 

Окончательный вывод о виновности лица в совершении преступления и 

назначении наказания согласно ст. 49 Конституции РФ может сделать только суд. Это 

решение суд излагает в обвинительном приговоре, если не установит основания для 

освобождения от наказания. 
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Университет всегда славился своими преподавателями, преданными своему делу, 

любящими свой университет и уважающими студентов. Однако в наше нелегкое время, 

многие преподаватели вынуждены уйти из университета, забросив свою деятельность, и 

заняться другой работой для того, чтобы обеспечить более стабильную жизнь себе и своей 

семье. Многим студентам также приходится сочетать работу и учебу в университете. 

Конечно, некоторые оставляют учебу в университете, однако многие остаются, так как все же 

хотят учиться. И хотя нынешние студенты смотрят на учебу не так, как на это смотрели 

несколько десятилетий назад, однако есть в них то, что объединяет студентов разных лет. В 
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них все так же светится интерес к знаниям, они все так же стараются преодолеть трудности 

на своем пути и понимают, что обучение в университете накладывает большую 

ответственность как перед университетом и обществом, так и перед ними самими. Основная 

задача университета - передать эту схожесть от нынешних студентов будущим.   

Стоит отметить, что в последние годы по всему миру наблюдается спад интереса к 

продолжению образования у выпускников после школы. А в России еще и усугубилось 

сложным экономическим положением. Совершенно ясно, что в подобных условиях трудно 

сохранить высокий образовательный уровень университетских выпускников. Однако сделать 

это необходимо, потому что именно от этого зависит будущее университета. Следовательно, 

важно постоянно анализировать состояние учебного процесса, находить причины снижения 

уровня обучения и устранять их. (Подобное возможно только при поддержке большого 

количества преподавателей, для которых важна судьба университета). Еще в конце XX века 

Садовничий В.А., Белокуров Б.В., Сушко В.Г., Шикин Е.В.  призывали преподавателей не 

только искать решения для сохранения уровня образования в университете, но и постоянно 

искать пути для его повышения. Подобную же задачу можно решить только совместными 

силами, а именно: силами руководства университета и преподавателей, озабоченных 

судьбой вуза и развитием университетского образования[3]. 

Сегодня невозможно дать полное описание университетского учебного процесса, так 

как оно весьма многогранно.  Бесспорно лишь то, что, как мать вскармливает свое дитя и 

дает ему все необходимое для роста, так и университет дает своим студентам знания и 

необходимую поддержку и помогает встать на ноги, прежде чем отпустить в 

самостоятельный путь. Как и мать, университет делает это бескорыстно, хотя оставляет за 

собой право в дальнейшем гордиться успехами своих выпускников, работающих на разных 

поприщах во славу науки и Родины. «Малые дети - малые заботы, большие дети - большие 

заботы», - часто мысленно или вслух повторяют многие родители[3]. Однако, к сожалению, 

большинство из них не задумываются над тем, что уважение своих детей надо завоевывать 

постоянно, каждый раз показывая пример того, как надо вести себя в обществе, в семье. 

Конечно, не просто каждый день заслужить уважение и восхищение своего ребенка. Однако в 

жизни и не бывает ничего простого. Безусловно, университет, как и родитель, берет на себя и 



 

 

 

ответственность не разочаровывать ни первокурсника, ни выпускника: совершенствоваться с 

каждым годом, идти в ногу со временем, привлекая в образовательный процесс новейшие 

технологии и методики обучения, выпуская все больше и больше квалифицированных 

специалистов, чтобы в свои зрелые годы выпускник был бы горд тем, что когда-то был 

студентом университета и с нежностью вспоминал годы, проведенные в его стенах. Важно, 

чтобы выпускник, спустя годы, был уверен, что сделанный им выбор, основанный на 

противоречивой информации, полученной от окружающих, или интуитивно выбранный (не 

исключается и осознанность выбора!) был единственно верным и правильным. Сегодня с 

целью усовершенствовать университетскую систему, надо разработать иные структуры, 

которые будут более гибкими и смогут легче приспосабливаться к меняющейся окружающей 

действительности. (Мы также считаем, что данная структура должна быть основана на новых 

технологиях). 

Попытаемся ответить на вопрос: «А нужен ли университет вообще?» Действительно, 

стоит ли тратить государству силы на обеспечение универсального университетского 

образования? Может, стоит сконцентрироваться на узкопрофессиональной, 

специализированной подготовке, когда каждый человек обучается какому-нибудь одному 

полезному делу и заниматься им потом на пользу обществу. Может, стоит внимательно 

понаблюдать за повседневной жизнью университета, за всеми ее парадоксами, которые 

стали настолько привычны, что часто мы их даже не замечаем. Бесспорно, их много и они 

очень разные. Некоторые из них поддаются анализу даже при поверхностном просмотре, 

другие же не находят своего решения вот уже несколько десятилетий. И даже рассмотрев и 

изучив их, покажется, что можно разом решить все проблемы. К примеру, создавая учебный 

план, преподаватель надеется, что студент добросовестно выучит весь заданный ему 

материал. Конечно же, это не так. Ввиду некоторых причин, будь то нехватка времени, 

непонятные термины или другие причины, студент заучивает не весь предложенный ему 

материал, а лишь часть его, и это не влияет существенно на его оценку. Понимая это, 

большинство преподавателей, все же закрывают глаза на подобное поведение, успокаиваясь 

тем, что, если не выучил один, не факт, что не выучили все. А ведь каждый год университет 

стремится привлечь в свои стены как можно больше одаренных выпускников, помочь им 



 

  

 

максимально раскрыть свой потенциал. Именно наличие в университете таких личностей 

приносит славу ему, способствует росту его авторитета и влияния. Но для того чтобы вся 

разношерстная компания, собравшаяся в университете, начиная от одаренных личностей и 

заканчивая не приспособленных к учебе студентов, могла контактировать друг с другом, не 

создавая при этом конфликтных ситуаций, следует создать атмосферу добра и понимания, 

толерантности и сотворчества, которое является одновременно и необходимой 

составляющей плодотворного университетского бытия.  

Так, поступивший в университет бывший выпускник ждет, чему его научат. Вначале 

студенту лишь намечают путь, по которому он будет двигаться впоследствии. А уже дальше в 

нем просыпается то, что заложено в нем природой. Природный дар, целеустремленность, 

настойчивость, понимание неизбежности трудностей и необходимость их преодоления, то 

есть все, что является секретом успеха[3].  

     Следует отметить, что в Университете Российского инновационного образования 

УРИО[4] была разработана и успешно реализована комплексная программа, направленная 

на развитие научно-исследовательской деятельности, охватившая период с 2010 по 2015 год. 

За это время наибольшее развитие получили следующие направления.  

 Педагогика и Психология. 

 Теория и история образования. 

 Вопросы по модернизации педагогического образования.  

 Информационные процессы в современном обществе. Информационные 

технологии в современном образовании[1]. 

 Современные методы и подходы к охране здоровья и безопасности.  

 Филология. 

 Художественное образование. Подготовка специалистов по преподаванию 

изобразительного искусства.  

 Экономика. Математические и информационные методы в экономике.  

 Реклама и Журналистика.  

Как мы видим, УРИО сделал большой шаг в исследовательской деятельности по 



 

 

 

направлениям модернизации образовательного процесса с помощью педагогики, психологии, 

филологии и экономики: с 2011 года публикуется бюллетень, в котором можно ознакомиться 

с научными школами. В рамках Университета Российского Инновационного Образования 

действуют 8 научных школ, в которых проводятся исследования по общественным и 

гуманитарным направлениям. Деятельность данных школ направлена на то, чтобы и 

сохранить традиции академической и университетской науки и при этом ввести в обиход 

инновационные механизмы для модернизации и развития научно-исследовательского 

процесса, а также системы образования. Данные научные школы по степени своего развития 

стоят на довольно высоком месте в рейтинге, так как большинство из них действует 

достаточно долгое время, а результаты их деятельности не только важны, но и нужны 

обществу. В УРИО также действуют научные школы, ориентированные на педагогические 

науки и занимающиеся следующими важными социальными и педагогически вопросами: 

 Проблема социализации российской молодежи. 

 Вопросы гуманизации образовательного процесса. 

 Взаимосвязь педагогики и практики. 

 Проблемы образовательного процесса, духовного просвещения и безопасности 

образования.  

Данный университет часто является организатором важных мероприятий, конференций 

и слушаний, а также занимается исследованиями социально-экономического положения в 

стране, участвует в политической жизни общества. 

Уверенно можем сказать, что, только имея большой выбор вузов, абитуриент сможет 

найти для себя оптимальный, соответствующий всем требованиям, вариант. Более того, 

выпуск большого количества специалистов поможет и работодателям, которые будут 

способны отобрать профессионалов своего дела. (Считаем, что подобное возможно лишь в 

случае, если высшая школа сделает реальные шаги в повышении качества образования.) 

     Не можем не отметить и тенденцию к глобализации и интернационализации. 

Глобализация диктует создание единого европейского университета, который будет 

следовать единым требованиям единой образовательной системы, а студенты должны 



 

  

 

обучаться так, чтобы в дальнейшем были способны устроиться на работу и продолжать свою 

деятельность в любой из европейских стран. Именно поэтому необходимыми факторами 

создания единого европейского университета служат: 

 Наличие двухуровневой системы образования. 

 Функционирование кредитно-рейтинговой системы обучения[2]. 

 Преподавание некоторых, в частности, профильных предметов на английском 

языке. 

 Прохождение аккредитации вуза со стороны европейской комиссии и т. д. 

Как видим, некоторые из этих пунктов уже применяются на практике в наших вузах. И 

все же ряд факторов не дают развиться в России многоуровневости образования: 

невостребованность выпускников магистратуры, слишком длительная подготовка бакалавров 

и т.д. (Стоит помнить, что не каждый российский университет нуждается в двухступенчатой 

системе образования, в частности, это нужно лишь тем студентам, которые планируют в 

дальнейшем трудоустроиться за границей).  
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Аннотация: Cтатья посвящена актуальной проблеме современных пресс-служб высших 
образовательных учреждений: предотвращению использования социальных сетей для дестабилизации 
работы вузов, дискредитации их руководителей, осуждению нежелательных для определенных 
группировок решений администрации, а, в особых случаях, и технологий воздействия на результаты 
выборов ректоров. Тенденция развития новых медиа (мобильный доступ, архитектура участия) дает 
возможность успешно применять их как функциональный инструмент для широкого спектра 
гражданской активности. Статья рассматривает тактические и стратегические задачи пресс-служб 
современных вузов в условиях нарастания воздействия на их деятельность со стороны новых средств 
массовой информации и инструментов информирования общества, таких как сайты, 
зарегистрированные и виртуальные сообщества, личные аккаунты и т.д. 

Рассматриваются конкретные технологии подобной работы, развиваются теоретические 
положения, намеченные в предыдущих работах автора. На примере РГГУ и других вузов ставятся 
вопросы и предлагаются проверенные практикой решения по разработке стратегии взаимодействия 
пресс-служб и руководства вузов в новых социально-информационных условиях.   

Ключевые слова: пресс-служба вуза, социальные сети, Интернет-технологии, дестабилизация, 
PR 

 
THE ROLE OF THE MEDIA AND TASKS OF THE PRESS SERVICES OF HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS IN THE CONDITIONS OF INFORMATION WARFARE 
 

Komarova E.N. 
Abstract: the Article is devoted to the topical problem of the modern press services of higher education 

institutions: to prevent the use of social media to destabilize the work of universities, discredit their leaders, 
condemned undesirable for certain groups of decisions of the administration, and, in special cases, and the 
impact of technology on the results of the election of rectors. The development trend of new media (mobile 
access, architecture) gives you the ability to apply them successfully as a functional tool for a broad range of 
civic activity. The article examines the tactical and strategic objectives of the press services of the universities 
in conditions of increasing exposure to their activities from new media and tools of the information society, 
such as sites, registered and virtual community, personal accounts, etc. 

Discusses specific technologies of this work are developing theoretical propositions outlined in the 
previous works of the author. For example, the Russian state humanitarian University and other universities 
raises issues and offers practice-proven solutions for the development of the strategy of interaction between 
press services and management of universities in the new social and information conditions.  

Key words: press service of the University, social networks, Internet technologies, destabilization, PR 



 

 

 

С появлением Интернета наука и образование получили новую информационную 

площадку. Социальные медиа не только ускорили распространение информации, но и 

значительно повысили ее доступность. Резко увеличивается темп коммуникации 

благодаря наличию Интернета, и сам Интернет является сильным мобилизующим 

средством. «Отдельный индивидуум получил не только новый канал коммуникации для 

приема информации в виде новостей, но еще и возможность использовать этот канал 

для обратной связи с коммуникатором. Более того, у реципиента информации появился 

инструмент для самостоятельного производства новостей» [1]. 

Одна из приоритетных задач пресс-службы вуза в новых условиях обусловлена 

необходимостью брать под особый контроль вопрос защиты репутации вуза с учетом 

наличия новых инструментов организации массовых протестов, которые предоставляет 

Интернет. Вузы представляют особую категорию организаций благодаря наличию в них 

студенческой молодежи, готовой подхватить революционные (и контрреволюционные) 

идеи тех, кому это выгодно. Ситуация осложняется тем, что в Интернете (в частности, в 

социальных медиа) отследить первоисточник негатива гораздо сложнее, чем в offline-

пространстве, чем и пользуются «оппоненты» [2, с. 11]. 

В отличие от органов государственного управления и больших корпораций, 

непосредственные возможности вузов реагировать на потоки отрицательной 

информации о себе существенно слабее. И этим также пользуются «оппоненты», 

потому что проверить достоверность информации в социальных сетях куда сложнее, 

чем в СМИ.  

В данной статье мы рассмотрим стратегию работы пресс-службы современного 

вуза на примере РГГУ и ряда других учебных заведений России.  

Приемы коммуникации, которыми обычно пользуются при создании сетевого 

негатива, - это троллинг, флуд и оффтоп. Троллингом называются провокационные 

действия в Интернете с целью вывести соперника на определенные эмоции. Флуд — 

заполнение форума комментариями, которые не несут в себе никакой ценности, 

смысловая перегрузка темы с постоянными уходами в сторону. Оффтоп – прямой уход 

от темы.  



 

  

 

Эти методы активно применялись в ходе кампании по выборам нового ректора 

РГГУ в самоорганизованной группе «Преподаватели РГГУ» в сети Facebook. 

Принципиально новым оказалось само появление групп подобного рода, выражающих 

якобы общественное мнение. Так, в группе «Преподаватели РГГУ» почти половина 

участников отношения к РГГУ уже не имеет либо не имела, а является ботами (аккаунт, 

за которым не стоит реальный человек) или сочувствующими, которых пригласили для 

количества. 

Зачастую, имея финансовый ресурс от заказчика «черной» PR-кампании или 

личные связи в прессе, «оппоненты» привлекают в поддержку то или иное СМИ, чтобы 

придать больше достоверности своей точке зрения и подчеркнуть масштабность 

проблемы.  

Заведующий кафедрой журналистики ИМКиСН Казанского федерального 

университета, профессор С.К. Шайхитдинова, опираясь на данные фонда защиты 

гласности, считает, что в российском обществе в целом спокойно относятся к т.н. «языку 

вражды»: «У нас просто низкая культура коммуникации у населения — такая базарная, 

выяснение всяких отношений. Причем она подогревается. А слепой медиарынок, 

который у нас развязан в 90-е годы, настроен так: чем больше комментариев, тем 

лучше! А о чем они конкретно, их это не интересует» [3]. Следует понимать, что во 

многом именно комментарии формируют общественное мнение и зачастую являются 

определяющим фактором оценки ситуации реципиентом поданной в такой форме 

информации. При этом тон высказываний часто переходит грань «языка вражды». 

Пресс-службе вуза следует четко определить объем и суть ответных комментариев, 

которые она готова предоставлять в online-пространстве. В самодеятельных группах 

наподобие «Преподавателей РГГУ» оставлять свои комментарии официальным лицам 

вуза не следует вовсе. Ответ должен быть ассиметричен. 

Комментарии от имени пресс-службы уместны, когда мы имеем дело не с 

анонимными группами людей или троллей, а тогда, когда они действуют более-менее 

официально, особенно если в числе их членов находятся конкретные общественно-

значимые фигуры. Этот прием также был использован «оппонентами» в начале 2016 



 

 

 

года, когда с их подачи псевдо-общественное мнение выражали новоиспеченные 

организации, созданные одними и теми же людьми. В случае с РГГУ это были две 

ассоциации – Ассоциация театральных критиков и Ассоциация музыкальных критиков. 

По сути, они действовали в том же русле, что и «Преподаватели РГГУ», но представляя 

организацию, претендующую на право говорить и действовать от лица того или иного, 

на этот раз профессионального сообщества. Однако эти организации с готовностью 

подхватывали сплетни, распространяемые отдельными участниками «Преподавателей 

РГГУ» - к примеру, слухи об увольнении из университета шести наиболее уважаемых 

профессоров [4].   

Следующий уровень воздействия – это перенос событий в offline-пространство, а 

именно, пикет или митинг. Подобные митинги собраны по модели флешмоба, который 

преподносится как некий маркер общественного мнения. Пресс-службе вуза приходится 

прилагать максимум усилий, чтобы доказать СМИ, что никакого «общественного» 

мнения не существует, а существует мнение узкой группы лиц, выдающих свою точку 

зрения за общепринятую. 

Таким образом, «информационно-коммуникативные технологии воздействуют на 

структуру отдельных гражданских сообществ и целых общественных движений, 

устанавливая горизонтальные связи, не нуждающиеся в посредниках. Нередко 

отдельные группы организовываются вокруг лидера (или нескольких лидеров), которые 

координируют их взаимодействие с лидерами других групп в целях решения общих 

задач, образуя полицентрическую горизонтальную сеть. Другими словами, интернет-

технологии способны создавать и поддерживать сильные и централизованные 

организации» [5, с. 21]. При этом следует понимать, что социальные сети обладают 

гибкой структурой, при необходимости трансформирующейся из горизонтальной в 

иерархическую, что позволяет производить массовую и быструю мобилизацию. 

По факту, применяются приемы и методы, проверенные веками, когда люди, 

заинтересованные, например, в политическом перевороте, играли на протестных 

настроениях рабочих и крестьян на заводах и фабриках. Но Интернет способствовал 

тому, что подобные процессы ускорились на порядок и модифицировались в новый 



 

  

 

способ неформального воздействия на действующую администрацию той или иной 

организации с целью ее дискредитации. Раньше темп был иным. Как собрать по 

проводному городскому телефону в одном месте 150 человек? А сейчас - одно нажатие 

кнопки.  

Повышенная опасность подобных процессов в академической среде заключается в 

том, что у любого вуза есть человеческий ресурс в виде тысяч студентов, ресурс 

потенциально взрывоопасный. Молодежная студенческая среда готова в любой момент 

сплотиться вокруг единой цели, пусть и надуманной, выплеснуть энергию разрушения.  

Бывает, что роль общественной организации берет на себя организованная 

конкретными лицами инициативная группа, которая берет на себя аналогичные 

функции. 

Так, в начале 2016-2017 учебного года в СМИ активно муссировался скандал, 

связанный с  якобы имевшими место сексуальными домогательствами учителя к 

ученицам знаменитой московской 57 школы.  

В личном аккаунте редактора сайта «Медуза» Е. Кронгауз появилось пространное 

сообщение о конфликте [6], что вывело дискуссию в общественное поле. Учитывая 

национальность директора школы и учителя, выехавшего к тому времени в Израиль, 

предъявление обвинений со стороны ученицы с характерным именем и фамилией 

объективно способствовало «прикрытию» операции, реальная цель которой не 

провозглашалась. 

Спустя два дня было опубликовано первое заявление одной из учениц. Не называя 

имен жертв, выпускница 57-й школы писала о «системном насилии над ученицами в 

старших классах» [7] (чуть раньше, в рамках флешмоба #Янебоюсьсказать, она также 

сообщала о проблемах в 57-й — впрочем, не называя номера школы). Данный флешмоб 

был использован «оппонентами» для разогрева и нагнетания конфликта вокруг 57 

школы.  

На сайте Change.org появилось петиции с противоположными требованиями – 

сохранить и уволить директора 57 школы. Родители устроили стихийный митинг в 

защиту директора, однако тот все же покинул свой пост, как и ряд административных 



 

 

 

работников школы. После этого все заинтересованные стороны как по команде снизили 

накал борьбы и скоро замолчали. 

И Colta [8], и «Медуза» [9] оперативно перепечатывали из социальных сетей 

негатив о событиях в школе №57. Это дает повод вспомнить о том, что данные СМИ 

наиболее активно участвовали в борьбе вокруг выборов ректора РГГУ. 

Как только закончилась история с 57 школой, началась эпопея с коллективным 

увольнением группы преподавателей Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ. 

Принцип остался прежним. Изначально указанные электронные СМИ, а так же 

«Полит.ру» [10] и «Лента.ру» [11] ссылались на сведения, почерпнутые из личного 

аккаунта директора института и, далее, из группы «Преподаватели РГГУ», как на 

полноценный источник информации, ставя руководство университета в заведомо 

невыгодное положение. Здесь просматривается преимущество подобных 

безответственных сообщений (в стиле «крика души») перед проверенной и юридически 

выверенной позицией руководства государственного вуза, которой указанные СМИ у 

пресс-службы вуза не интересовались. Аналогичным образом на сайте Change.org 

появилось петиция с требованием вернуть трудовым коллективам право избирать 

ректоров и сократить учебную нагрузку преподавателя [12]. Одновременно СМИ 

подхватили вброшенную через социальные сети идею студенческого пикета [13], 

бессмысленную в сил того, что накануне ректор уже встретился со студентами и 

исчерпывающе ответил на их вопросы, сняв вполне оправданное беспокойство по 

поводу организации учебного процесса [14].  

Налицо намеренное запутывание ситуации с целью скрыть первоисточник. Как 

правило, в качестве первоисточника в таких случаях выступает вполне конкретный 

человек, обладающий достаточными ресурсами для того, чтобы раскачать 

общественное мнение и устроить небольшую революцию в отдельно взятом регионе, 

организации, корпорации, используя протестные настроения потенциальных 

оппозиционеров. 

Описанные случаи (относительно примеров, приведенных в нашей предыдущей 

работе [15]) показывают определенное изменение поведения игроков медиа-рынка в 



 

  

 

сторону более уверенного пользования Интернетом как механизмом информационной 

борьбы. На этом фоне особенно возрастает роль пресс-служб, которые должны 

стремиться к принуждению подобных средств массовой информации публиковать 

официальную точку зрения образовательного учреждения либо его руководителя. Таким 

образом, можно говорить о целесообразности включения в состав пресс-службы 

юрисконсульта. 

В данной статье мы предприняли попытку привлечь внимание коллег к новой для 

нас ситуации, когда пресс-служба вуза вынуждена принимать неординарные решения. В 

подобных условиях особое значение приобретает анализ коммуникативной агрессии и 

конфликтного взаимодействия в сетевой среде. Очевидно, что применение 

манипулятивных технологий преследует своей целью провокацию конфликтов на самых 

разных уровнях. Как отмечает эксперт по вопросам противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма А.Г. Штейнбух, сегодня мы наблюдаем очередное 

подтверждение известной концепции Джозефа Найя, которую тот называл «мягкой 

силой». «Суть ее звучит следующим образом: заставьте объекты доминирования хотеть 

того, чего хотите вы. Дайте людям некий идеал, в который они поверят, покажите 

людям, что у вас он уже реализован, и сделайте так, чтобы они захотели приблизиться к 

вашему идеалу. Не надо никуда вводить войска, достаточно кинуть противнику идею, 

которая ему понравится. А дальше начинается реализация плана Маршалла, только с 

новыми технологиями» [16]. 

В комплекс механизмов, направленных на манипуляцию человеческим сознанием, 

входят агитация и пропаганда. По М. Кордуэллу, «пропаганда является, пожалуй, самым 

распространенным орудием психологической войны» [17] и в этих рамках 

характеризуется как организованное убеждение без применения насилия. Различные 

экстремистские группировки используют пропаганду в качестве орудия в масштабах 

всей планеты, ей же пользуются на Западе для изменения представления о России в 

сторону образа врага, т.н. «расчеловечивания». В самой России в равной степени эти 

методы информационной войны применяются прозападными агентами влияния (с 

опорой на оппозицию) для создания антигосударственных настроений. Неудивительно, 



 

 

 

что этот формат работает и применительно локальных объектов, в нашем случае, вузов. 

В локальных PR-войнах используются методики больших политических войн, и тролли 

точно те же, просто иного масштаба. 

Этот формат информационной войны придуман не нами, но мы вынуждены изучать 

его механизм, чтобы успешно ему противостоять. Так, среди участников вышеописанной 

группы «Преподаватели РГГУ» оказалось возможным вычленить круг активистов из 20-

25 персон, выступающих единым фронтом по самым разным поводам с одной целью – 

выразить недоверие действующей администрации вуза, раскачать ситуацию и 

завербовать, иначе говоря, привлечь на свою сторону как можно больше сторонних 

людей. Принцип информационного воздействия, взятый на вооружение подобного рода 

«вербовщиками», отнюдь не нов. А.Г. Штейнбух выделяет такие механизмы 

информационной войны, как подтасовка фактов, манипулирование тенденциозно 

подобранными новостями, яркая риторика и игра на незнании некоторых вещей или 

просто на необразованности [18 с. 12-13]. Новым является способ трансляции этого 

принципа широким массам населения с помощью сети Интернет. Несмотря на риторику 

про высшие ценности, материальная заинтересованность является первопричиной 

любых войн, в том числе и войн троллей. Всегда присутствует чей-то интерес и чьи-то 

деньги. И даже если тролль поливает кого-то грязью от души, по зову сердца, на этом 

всегда кто-то наживается. Задача пресс-службы – разобраться, кому это выгодно. 

Следует проанализировать и взять на вооружение методы политологической 

тактики, которая употребляется для пресечения цветных революций. К сожалению, 

проблема многих вузов России заключается в отсутствии транспарентности и 

замедленной реакции на происходящее. Для того, чтобы пресс-служба вуза в кризисных 

ситуациях была способна решить поставленные перед ней задачи, можно выделить три 

основных условия.  

Во-первых, успех PR в кризисных ситуациях зависит от фактора времени. 

Информационный вакуум моментально заполняется слухами и домыслами.  

Во-вторых, PR в кризисных ситуациях предполагает информационную открытость. 

«Крайне важно давать исчерпывающие ответы для всех аудиторий, начиная от 



 

  

 

представителей СМИ и заканчивая обычным населением, для которых можно 

организовать круглосуточные горячие линии, пресс-конференции» [19]. 

В-третьих, количество позитива в информационном поле всегда должно 

перевешивать количество негатива. Задача пресс-службы – планомерно накачивать 

Интернет сообщениями о достижениях вуза, о научных открытиях, о запатентованных 

разработках, об образовательных программах и т.д., используя ту же концепцию «мягкой 

силы». Это требует огромных, чаще всего малозаметных со стороны усилий, но они 

необходимы. И здесь Интернет будет вам в помощь. 

Разумеется, данная работа является примером «work in progress» и должна быть 

продолжена по мере развития средств и способов информационных атак в электронных 

и традиционных СМИ, связанных со спорными моментами общественной жизни. Это 

практически неизбежно в условиях очевидного изменения вектора образовательной 

политики РФ после назначения нового министра образования. 
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Аннотация: Статья посвящена концепции построения «общего дома» и основным векторам 
развития различных сфер жизнедеятельности Тюменской области и округов с учетом интересов ее 
жителей, в том числе коренных народностей Севера. Более двадцати лет Тюменская область выглядит 
как трехкомнатная коммунальная квартира в огромном одноэтажном доме. Один угол его фундамента 
стоит на плодородной пашне юга области, другой – на зыбкой почве югорской тайги и болот, третий – 
на вечной мерзлоте ямальской тундры. Представлены направления развития региона в политической, 
экономической, социальной сферах и духовной жизни.  
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На карте России Тюменская область напоминает сердце. Но она и есть «сердце», 

качающее «черную кровь» – нефть по всему организму страны и далеко за ее 

пределами. Только в отличие от настоящего сердца она эту кровь еще и добывает. 

Сердце это заковано стальными нитями трубопроводов, линий электропередач, 

железных и автомобильных дорог. Оно сегодня находится в болезненном состоянии, и 

его давно пора лечить, но лучше оздоровлять. Основное лекарство – это люди, 



 

 

 

способные не просто создавать, но преображать и гармонизировать окружающий мир. 

Но что происходит с самим человеком, живущим в энергетическом сердце России? 

«Человек – средство» – таким был и остается политический курс ведомственной, а 

теперь и частнособственнической перспективы освоения северных территорий, 

составляющих более 60% России. Тюменская область благодаря такому курсу остается 

промышленно-сырьевой провинцией, которая превращает  здоровье, сами 

человеческие жизни вчера и сегодня, да и жизни будущих поколений в дешевый 

полуфабрикат побочного производства самого богатого региона страны. 

Под угрозой уничтожения невосполнимые запасы ранимой природной среды: 

нефть и газ, поверхностные, грунтовые воды и почвы, леса, флора и фауна, шельфы 

Ледовитого океана и воздушный бассейн. 

 Но самое опасное состоит в том, что идет постоянное травмирование, утомление 

и деградация как коренного, так и, в еще больших масштабах, пришлого населения. 

Данные процессы приобрели общенациональное и  социально-политическое значение. 

Прямо скажем: не рублевая и вещевая, а «человеческая экономика», исчисляемая в 

величинах ресурса человеческой жизни, оказалась в северных территориях на грани 

катастрофы. Замалчивание медицинских, социально-демографических, биологических 

данных в угоду «прибылей» ведомств и частного капитала, дальше просто не 

допустимо. Средняя продолжительность жизни некоторых коренных народностей едва 

превышает 40 лет. Общее не дожитие сибиряков, развитие аномалий у детей, 

распространение хронических патологий у мужчин и женщин, значительно превышают 

общероссийские показатели. Автор использует данные института клинической и 

экспериментальной медицины СО РАН (г. Новосибирск), который ведет исследования с 

1970 г., а также данные статистики РФ [1].  

Пока была плановая экономика, все было «естественно» и логично. Дешевой 

рабочей силы требовалось много, и ее (эту силу) привлекали всеми доступными 

способами. Их было не мало, ибо процессу помогало государство, партия, профсоюзы и 

комсомол. Действовал мощный и во многом разрушительный механизм затратной 

экономики.  



 

  

 

Сегодня, когда наша страна устойчиво встала на путь рыночных реформ, когда 

бизнес и все бюджеты считают свои затраты, когда появилась возможность и желание 

привлечения более производительного оборудования и технологий стали возникать 

новый проблемы. Например, когда реальное потребление нефти внутри страны, 

одновременно с ее добычей и разведкой снизились, первый удар этих преобразований 

снова на себя приняли люди. Оказалось, что значительная часть населения Ханты-

Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов остались без своей привычной 

работы. Другой работы по профессии, дающей достойные условия существования 

попросту нет. Содержание одного жителя в автономных округах в 2 и более раз 

затратнее юга области. Создание новых рабочих мест также значительно дороже. 

Многие ученые и исследователи отмечают, что слишком велика человекоемкость 

Западно-Сибирского Нефтегазового Комплекса, а это самый грандиозный проект в мире 

за последние 200 лет. Сегодня здесь добывается 2/3 нефти и более 90% газа страны [2]. 

В этот проект следует включать: инфраструктуру и новые производства, транспортные 

системы трубопроводов, флота, авиации, линий электропередач, железных и 

автомобильных дорог, а также почти два десятка новых городов. Население области 

увеличилось за 50 лет более, чем в три раза. Здесь прошли школу жизни миллионы 

граждан России, ближнего и дальнего зарубежья. В области сосредоточены одни из 

лучших в стране экономически активные, предприимчивые и профессиональные люди. 

Два последних десятилетия острее становится дилемма: продолжить и дальше 

оздоровлять, обустраивать и сохранять людской потенциал, направив усилия на поиск 

новых высокооплачиваемых рабочих мест, либо активно заниматься планомерным 

отселением людей в более благоприятные для жизни места. Имеющиеся в области и 

округах инвестиционные проекты и программы требуют значительных средств. Следует 

отметить, что усилиями руководства Тюменской области и автономных округов (Якушев 

В. В, Комарова Н. В, Кобылкин Д. Н. и всех предыдущих руководителей) для развития и 

инвестиционной привлекательности региона многое сделано и делается. Это касается 

инфраструктуры и сервиса, благоустройства, машиностроения, села, лесного комплекса 

и других отраслей. В области реализуется 287 инвестиционных проектов на сумму 1 300 



 

 

 

млрд. руб. По совокупности они принесут региону 33 816 рабочих мест. А это, по словам 

губернатора Тюменской области, важнее, чем денежные поступления: «Мы работаем не 

ради строчек бюджета, главное – благополучие конкретной семьи» [3]. 

Известно, что нет ничего более практичного и экономически выгодного, чем 

хорошая теория, основанная на доступной идее. Теоретическая, концептуальная 

непродуманность многих социально-экономических программ и проектов зачастую 

выливается в миллиардные, а то и в триллионные убытки, в их безнравственную 

антинародность, а затем в дорогостоящие «программы спасения». Примеров тому 

множество и в России, и в области: та же программа развития Нечерноземья, чистая 

вода, подневольно созданные подсобные хозяйства и перерабатывающие отрасли на 

юге области, гигантомания в машиностроении и строительной индустрии и многое 

другое. 

Но любой опыт имеет и позитивную сторону, поскольку помогает понять, что всякая 

программа развития и освоения региона, любой социальный проект должен опираться 

на научно разработанную теорию, на комплексное и системное исследование всех 

факторов в их совокупности. Настало время практической разработки новой концепции 

развития Тюменской области, в продолжение к ранее принятой Указом Президента РФ в 

сентябре 1991 года. Раньше мы к этому попросту не были готовы. 

Более двадцати лет Тюменская область выглядит как трехкомнатная 

коммунальная квартира в огромном одноэтажном доме. Один угол его фундамента стоит 

на плодородной пашне юга области, другой – на зыбкой почве югорской тайги и болот, 

третий – на вечной мерзлоте ямальской тундры. Есть у этого дома общий парадный 

вход и лабиринты внутренних коридоров: Обь и Иртыш, железные и автомобильные 

дороги, трубопроводы, линии электропередачи, теле- и радиокоммуникации. С 

недавнего времени в каждой из комнат этой коммуналки появилась своя дверь в 

столицу, ведущая в центр по ступеням ведомственных лестниц и органов 

государственной власти и управления. Как и во всяком коммунальном доме, здесь одна 

ванная, одна кухня… Поэтому и отношения семейств зачастую не могут подняться выше 

уровня кухонных разработок. 



 

  

 

А ведь это наш общий дом со всеми его достоинствами и недостатками. Здесь за 

десятки лет освоения нефтяных и газовых месторождений мы выросли, повзрослели, и, 

надеюсь, поумнели. Думаю, что теперь мы осознаем необходимость идеи общего дома 

для России, надеюсь, что такая сквозная идея станет главным объединяющим фактором 

и для всей Тюменской области. 

По социологическим опросам, более 60% северных семей желали бы жить в 

собственном благоустроенном доме с лужайкой на юге области. Недаром в народе 

говорится: «Построй дом, заведи семью, посади дерево, и ты не зря прожил». Дом, 

семья, работа – это три главные составляющие смысла жизни людей. Богат дом, богата 

семья – богата область, богата и Россия. Именно здесь нужно искать согласие между 

людьми и властями всех уровней. Именно в этом русле необходимо строить 

политические, социально-экономические и культурно-духовные отношения в 

государстве, здесь находятся точки пересечения частного, коллективно-кооперативного 

и государственного интересов. В этом заключается существо и фундамент концепции 

самодостаточного развития области, да и всей России. В этом наш шанс на 

возрождение и процветание. Тюменская область – это наш дом, и строить его мы 

обязаны все вместе, чтобы он был удобен для каждого, чтобы каждому нашлось место и 

выбор для самореализации. Дело это непростое, и делать его нужно не торопясь, без 

суеты и спешки. 

Как это может выглядеть на практике? Для начала необходимо выяснить мнение 

населения и политиков на несколько вопросов, связанных с желанием участвовать в 

«строительстве общего дома – Тюменской области». Также необходимо выяснить 

отношения «общего дома» к «Югу» и «Северу» (чужие, соседи или «родня») и т. д. 

Думаю, что большинство населения одобрит решение «об общем добротном доме». 

Первое, было бы правильно начать эту работу с создания «Фонда потомков» 

Тюменской области и каждому родившемуся ребенку перечислять на личный счет (по 

типу материнского капитала) определенную сумму, чтобы по достижении 18 лет он мог 

получить свои средства для старта во взрослую жизнь. Второе, обеспечить возможность 

бесплатного надела каждому родившемуся жителю области, скажем, 10-15 соток земли 



 

 

 

под строительство своего будущего дома. И третье, считаю, что власти всех уровней и 

предприниматели могли бы учредить еще один фонд. Это «Фонд семьи, переселенцев и 

соотечественников», который мог бы льготно кредитовать семьи на длительный срок, 

стимулировать рост здоровых, многодетных семей и развитие полноценных детей, а 

также помогать обустраивать соотечественников, беженцев и вынужденных 

переселенцев.  

Разумеется, это можно сделать, если руководители и правящая элита трех 

субъектов РФ воспримут лично такую концепцию «общего дома» и проявят мудрость, 

государственную зрелость, твердую волю и решимость сделать ее общей для всех 

жителей области. И только после этого на данной основе строить стратегию и тактику 

достижения поставленных целей, задач в программах самодостаточного развития 

области. Программы, построенные на базовых принципах «общего дома», уже сегодня 

меняют отношение населения к власти и собственности. Вместо отношений «человек – 

власть» приходят отношения «человек – человек», отношения партнерства, 

коллективизма и народной инициативы.  Если программа не станет делом всех жителей 

области, она работать не будет. Она может показать ориентиры в развитии всех сфер 

жизнедеятельности области и округов с учетом интересов всех жителей и особенно 

коренных народностей Севера. 

Вот как, на мой взгляд, должны выглядеть основные векторы и направления, 

изложенные предельно кратко и схематично: 

Политическая сфера: 

 приступить к созданию крупного инвестиционного проекта –  Западно-

Сибирского Федерального Университета в городе Тюмени [4]. Цель ЗСФУ – это 

реформирование вузовской системы области, упорядочение вузовского менеджмента и 

собственности, выстраивание научно-образовательных комплексов, осуществляющих 

подготовку кадров и проведение научных исследований для важнейших отраслей в 

рамках программ социально-экономического развития Тюменской области и Уральского 

федерального округа. Главные векторы университета – это Арктика, Сибирь, водные 

ресурсы и ландшафтно-усадебная урбанизация;  



 

  

 

 от сырьевого придатка индустрии к информационному обществу и 

концептуальному самодостаточному развитию, основанному на креативном человеке и 

экономике знаний, где опора не на природные ресурсы, а на творческий человеческий 

капитал. Обязательно с наукоемкими технологиями,  областными научными центрами, 

современными агропоселениями, промышленно-технологическими, аква-зелеными 

парками и заповедниками. Задача региональной политики состоит в формировании 

самоподдерживаемой среды для гармоничного восстановления и развития 

человеческих и природных ресурсов; 

 трансформация и оптимизация всех уровней власти, повышение практической 

роли и места местного самоуправления под задачи роста новых рабочих мест, 

самозанятости домохозяйств и развитие инфраструктуры муниципальной рыночной 

экономики; 

 повышение роли и престижа работников органов власти и управления. 

Кадровая политика: подбор, обучение, назначение или избрание достойных, 

профессиональных и ответственных специалистов; 

 создание системы правовых нормативных актов защиты семьи и  частной 

собственности на территории. Стремление к отношениям «человек-человек» вместо 

отношений «человек-власть». Повышение правовой грамотности, патриотизма и 

гражданской инициативы населения. 

Экономическая сфера: 

 в центре новой экономики – интеллектуальные ресурсы, способные 

генерировать новые идеи, создавать инновации в любых сферах и быть источником 

капитала. Сегодня бизнес выбирает места концентрации талантливых кадров  и лучшего 

качества  условия жизни. Во всех муниципальных образованиях внедрить «малую» 

индустриализацию села: небольшие и средние перерабатывающие производства и 

промыслы, ориентированные на местные ресурсы и кооперацию; 

 с учетом затяжного мирового кризиса, новых реалий и национальных 

приоритетов России, быстро нарастающего дефицита пресной воды, уже сегодня  

возникает настоятельная потребность государства вернуться к отложенному в 1986 году 



 

 

 

геополитическому проекту – каналу Ханты-Мансийск – Аральское море. Безусловно, с 

научно-обоснованным отбором части стока талых весенних вод рек Иртыш и Обь, 

опираясь на экологические, научно-практические исследования и изыскания, 

проработанные в прежних вариантах проекта. Только один такой стратегический 

инфраструктурный мегапроект может дать области более 200 тысяч новых рабочих 

мест, придать новый импульс социально-экономическому развитию УРФО, соседним 

среднеазиатским странам, улучшить условия и качество жизни всего населения региона; 

 формирование социально-ориентированного бюджета, привлечение инвестиций 

в экономику с целью увеличения его доходной части и создания новых рабочих мест. 

Стимулирование деловой активности, предпринимательства, увеличение объема, 

качества услуг и рыночной инфраструктуры с учетом потребностей семей и территорий; 

 экономические и правовые условия для любой семьи, гражданина иметь 

собственное дело и имущество; поддержка коренных народностей через традиционные 

формы хозяйствования. 

Социальная сфера: 

 рост материального благополучия граждан, числа зажиточных семей и защита 

малоимущих слоев населения. Создание престижных условий проживания в любом 

месте Тюменской области, разумная политика по сбережению активного населения в 

сельской местности и особо в малых деревнях; 

 приоритетная бюджетная поддержка образования, здравоохранения, культуры, 

спорта, правопорядка. Особое внимание пожилым, молодежи, детям и инвалидам. 

Поддержка сообществ граждан по интересам, благотворительных фондов, 

общественных организаций в интересах граждан и развития территории; 

 формирование социального заказа области на жилье, дачи, гаражи, дороги, 

транспорт и другие услуги, исходя из потребностей семей и территорий. 

Духовная жизнь: 

 формирование гражданского общества, уважения к ведущим в стране религиям, 

национальным и народным традициям; рост духовно, нравственно и физически 

здоровых семей; создание условий для повышения статуса мужчины в семье; 



 

  

 

 обеспечение областного социального заказа в духовной сфере: на образование, 

оздоровление и отдых, изучение религий, кино и музыку, книг и музеи и т. д., исходя из 

потребностей семьи. 

Не претендуя на исчерпывающий перечень, полагаю, что эти векторы при 

построении программы развития области упускать нельзя. Все это требует 

основательного научного подкрепления аналитическим, статистическим материалом. И 

здесь наличие векторов – это и преграды, и стимулы. А сверхзадача одна – построить 

наше сообщество в виде открытой, саморазвивающейся и устремленной в будущее 

социально-экономической системы. Ведь Тюменская область – это наш общий дом. 
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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

27.09.2016 г. 

Международного научно-практического конкурса 

«ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2016» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конкурсов 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое 

информационное научное пространство, распространение научных и практических 

достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а 

также апробация результатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 
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профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 
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исследовательский университет)»  

4) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО  

«Институт экономики и управления»  

5) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология 

спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный технический университет» 

6) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института 

(филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

7) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, 

доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет»  

8) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, 
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институт МВД России»  
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кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет» 
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профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский 
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