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Глава 1. НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ
ЭКОНОМИКИ: МОДЕЛЬ БАЛАНСА
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Коноплёва Ирина Аполлоновна,
кандидат технических наук, доцент,

Ушаков Илья Андреевич

студент 3 курса направления ГМУ,
Западный филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации»,

Аннотация: Вопрос вектора национальной экономики в условиях постоянной конкуренции и меняющихся условий взаимодействия становится чётко детализированным вопросом методов и способов
достижения регионального экономического роста и стабилизации основных, ведущих отраслей. Развитие отечественной экономики для России играет решающую роль. Основой грамотного подхода к этому
вопросу является трёхходовая комбинация действий: определение базовых отраслей экономики – система стратегического планирования – формирование вектора развития. В связи с определяющимися
проблемами мы предлагаем новую модель баланса пространственного развития для регионального
экономического управления в России XXI века.
Ключевые понятия: Пространственное развитие, национальная экономика, базовые отрасли экономики, государственные программы, исторический экономический опыт.
NATIONAL ECONOMIC STRATEGY: THE MODEL OF THE BALANCE OF SPATIAL DEVELOPMENT
Konopleva Irina Apollonovna,
Ushakov Ilya Andreevich
Annotation:The question of the national economy vector, in the conditions of constant competition and changing conditions of interaction, becomes a clearly detailed question of methods and methods for achieving regional economic growth and stabilizing the main, leading industries. The development of the domestic economy for Russia plays a decisive role. The basis of a competent approach to this issue is the three-way combination of actions: the definition of the basic branches of the economy - the system of strategic planning - the formation of a development vector. In connection with the identified problems, we propose a new model of the
balance of spatial development for the regional economic management in Russia in the 21st century.
Key Concepts: Spatial development, the national economy, basic sectors of the economy, state programs,
historical economic experience.
Проблема глобального планомерного и сбалансированного развития региональной опорной базы
всей национальной экономики страны – это один из ключевых вопросов развития внутренней системы
хозяйствования. В этих условиях на одну из первых позиций развития регионов выдвигается пространственное развитие, которое в данном случае следует понимать как централизованную сеть каналов
поступления средств. Однако в то же время данный процесс должен происходить с позиций сбалансированного восприятия как административными структурами, так и непосредственно секторами эконоМонография | www.naukaip.ru
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мики регионов. Отметим, что сбалансированное восприятие следует рассматривать как элемент внутрихозяйственного плана региона, предприятия и любого субъекта экономики.
В тот самый момент, когда, включенная в мировой экономический процесс экономика отдельной
страны начинает находить свои точки опоры в ней, когда влияние иностранного капитала уже вполне
заметно, а экономический потенциал регионов формирует отраслевые улучшенные сектора экономики,
тогда именно и заходит речь о национальных особенностях экономики каждой страны. Это очень важно
и естественно для крупных экономик мира.
В напряженной ситуации экономической нестабильности и неясности прогнозов на будущее каждый элемент в мировой экономике стремится найти свою ресурсную константу, ту сферу деятельности,
которая станет опорной точкой экономики региона (страны) в случае кризиса и угасания других отраслей экономики как составляющих экономической системы государства. И конечно нельзя не замечать
такой крупный фактор экономического воздействия, как международное разделение труда (МРТ). Почему этот фактор один из основополагающих? Потому что именно факторы МРТ, социальногеографические и технико-экономические имеют прямое отношение к политической стабильности страны. Таким образом, строится сознание избирателей и гражданско активного населения. Наиболее важно в этих условиях выяснить, какие именно отрасли российской экономики являлись и являются ключевыми, образующими главный процентный сектор доходов бюджета.
Следующим фактором являются опорные отрасли экономики России. Добывающая промышленность всегда играла заметную роль в экономической системе страны. Данный факт прослеживается
ещё с развития мануфактурного производства с первой половины XVIII века. Добыча полезных ископаемых и обработка ценных материалов экономически выгодны для страны с такими богатыми ресурсными средствами, как в России. Важным вопросом в этой области по-прежнему становится материально-техническое оснащение данных отраслей промышленности. Однако в данном вопросе наблюдается
некоторая положительная статистика, даже, несмотря на определенные трудности, выявленные соответствующими министерствами, профильными ведомствами и отраженные в средствах массовой информации (СМИ).
Например, РБК отмечает: «Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях в апреле
2016 года опустился до минимума за восемь месяцев на фоне сокращения новых заказов и объемов
производства. Темпы падения стали сильнейшими с 2009 года»[5]. Данный показатель свидетельствует о сложной неоднозначной обстановке, наблюдаемой в области добывающей и обрабатывающей
промышленности в России.
Ещё один момент считаем важным для российской экономики. Это факт её преемственности от
экономики СССР, что обуславливает элементы переходного периода и последствия, которые несёт
период построения новой экономической системы в условиях разрушения старой. В этом плане считаем важными выводы, приведенные в диссертации Галкина А. А. «Структура национальной экономики и
её преобразование в современной России». А.А. Галкин отмечает необходимость рассматривать современную российскую экономику с позиции её двойственного характера[1]. Конечно, усиленное вложение в ВПК во времена СССР, а также современная программа поддержки капиталом ключевых отраслей экономики приводит к различным результатам.
И снова вопрос встаёт в поисках опорных точек, то есть привязки всего механизма либо к конкретному экономическому явлению как основе понимания происходящей ситуации, либо к конкретной
отрасли (группе отраслей) как базису развития и прогнозирования системы. Для того чтобы иметь более полное представление о системе, важно понимать тот факт, что экономическая система России
сейчас развивается в условиях рыночной инфраструктуры, когда присутствует и конкуренция предприятий, и свободное ценообразование. В этом плане в нашей схеме рыночную инфраструктуру можно
представить в виде оболочки, внутри которой функционирует вся система в целом и каждый элемент в
частности. Чтобы понять происходящее с российской экономикой сегодня, необходимо грамотно проанализировать предыдущие эпохи, элементы и последствия, которые присутствуют в российской экономико-политической системе и сегодня. Особенно важными для построения картины развития национальной экономики являются два предшествующих века:
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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1) опыт построения двух экономических систем с учётом особенностей национальной экономики
России;
2) развитие страны в условиях социальной нестабильности.
Любой план действий рекомендательного характера несёт в себе теоретико-методологический
аспект исследования. Но и этот момент нельзя упускать из виду. Основной проблемой в этой части
нашего исследования станет разработка модели, наиболее полно отражающей всю многогранность
системы разработки современной стратегии экономического развития России. В этом плане особенно
важным считаем анализ документа «Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 г.»[4]. Главным вопросом исследования в этой теме становятся факторы, которые влияют на те, или иные корректировки в планировании. Чтобы планирование
эффективно осуществляло свою функцию, необходимо классифицировать факторы и среды, которым
эти факторы принадлежат. Важно отметить, что система выработки экономического плана может иметь
как циклический характер, так и векторный (то есть единичный план, направленный на конечный результат).
Основой грамотного подхода к этому вопросу является трёхходовая комбинация действий:
– определение базовых отраслей экономики;
– система стратегического планирования;
– формирование вектора развития.
В связи с определяющимися проблемами мы предлагаем новую модель баланса пространственного развития для регионального экономического управления в России XXI века.
При рассмотрении сред, в условиях которых будет выполняться план, уместным будет руководствоваться прогнозами относительно данных сред со стороны профильных ведомств. Здесь можно выделить внутреннюю и внешнюю среду плана. Схема, представленная в ходе нашего исследования, будет иметь относительный характер (относительно специфики проводимого исследования в ходе работы). Важными элементами раскрытия схемы являются две компоненты:
– внутренняя среда плана, которая представляет собой ту сферу деятельности, на которую составлен данный план;
– внешняя среда плана – это совокупность явлений и факторов, которые могут, оказывая влияние на ход выполнения плана, либо оказаться содействующими факторами, либо противодействующими успешной реализации задач, поставленных в плане.
Теоретический характер знаний, изложенных в ходе исследования, может иметь практическую
проверку на локальном уровне (предприятии).
Оболочкой схемы является куб, потому как видимые его грани отражают грани возможной реализации плана. Это означает, что грань, где находится, собственно, план является гранью идеальной.
Присутствующие две другие грани являются гранями реальной окружающей обстановки. Важным элементом схемы считаем наличие векторов отрицательных и положительных факторов исполнения плана.
Внешняя среда, относительно данных двух векторов может создавать четвёртую грань, не указанную в схеме. Эта грань реализации плана находится внутри куба. Теоретически, данная грань представляет собой реальное сочетание положительных и отрицательных явлений в экономической среде
в период выполнения плана. Исходя из расчётов влияния факторов на ход выполнения плана, можно
говорить, что появляется возможность прогнозировать вероятность осуществления и неосуществления
данного плана.
Зачем понадобилось формировать такие новые величины исследования? Основная проблема
любого экономического плана – сочетание уязвимых мест его реализации и генерирование мер по
устранению торможения в исполнении плана. Ещё одна очень важная доминанта схемы – это эффективное управление в условиях экономической нестабильности. Исходя из графической модели, можно
определить успешное управление в экономической сфере, как умелое встраивание идеальной системы
плана в координатную плоскость разнополярных факторов. Именно определение места в этой плоскости решает вопрос – насколько сильно будут влиять те или иные факторы на ход выполнения плана.
Монография | www.naukaip.ru
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Идея государственного вмешательства в экономику в наши дни многими экспертами подвергается серьёзной критике. Говорят о свободном рынке, зажатости современных предпринимателей, о неприемлемых условиях для развития бизнеса. Однако стоит рассмотреть вариант действительно полностью неконтролируемого рынка. Такая ситуация категорически невозможна, пока существует государство, а оно всегда существует. И кроме негативного влияния, государство выполняет множество полезных функций.
Наряду с вовлечением в экономическую среду иностранного капитала и спонсирования собственных предприятий, государство осуществляет протекционистскую политику, которая поддерживает
ответственных производителей и предпринимателей. К тому же рыночная экономика не может существовать обособленно, так как она включена в политический процесс, информационный процесс и многие другие процессы, имеющие место в экономических отношениях. Учитывая, что экономика существует в государствах, то тем более национальная экономика напрямую связана с политической властью в стране. Таким образом, экономический механизм регулируется государством посредством
управленческого и координирующего элемента экономической системы, а значит экономика, является
опорной базой стратегического планирования всей деятельности социального Российского государства.
На данном этапе мы ставим вопрос: что является наиболее эффективным механизмом или
структурой его для успешного симбиоза рыночной экономики и государственной инициативы? Отмечается также, что объектом регулирования со стороны государства является экономический цикл. Считаем, что, кроме данного явления:
–государство также выполняет функцию предотвращения экономического спада и поддержания
внешнеэкономической стабильности страны;
–государство выполняет регулятивную функцию в той сфере, где оно единственное может иметь
возможность регулировать отношения. Это правовая сфера;
–государство посредством судебной ветви власти может разрешать экономические споры, возникающие между предпринимателями (юридическими лицами);
– государство способно создавать юридическую (нормативно-правовую) базу для создания общих для всех предпринимателей законов и основ их деятельности на территории Российской Федерации и их связи с иностранными государствами.
В первую очередь хочется отметить градацию экономических субъектов воздействия государства. Взаимосвязь трёх блоков – выразителей, носителей и исполнителей образует запрос на деятельность государства. Более интересный вопрос, кто является объектами этой деятельности? Это как раз
элементы экономической системы в разных отраслях национальной экономики. Главным вопросом на
данном этапе рассмотрения схемы становится вопрос эффективного регулирования деятельности государства в отношении объектов регулирования. Считаем, что данный процесс должен проходить в
условиях взаимокоординирующих инициатив со стороны государства и экономических объектов регулирования. Отмечаем недостаток взаимодействия предпринимателей и иных юридических лиц с государством, слабое проявление инициатив.
Решение вопроса качественного вмешательства государства в экономику является вопросом систематического подхода к изучению факторов экономического развития и учёт внешнеполитической
ситуации в стране. В связи с данными выводами приводим описание теоретической модели теоретически эффективного государственного регулирования национальной экономики России: «модели баланса
пространственного развития».
Особое место в модели занимает сеточное распределение её элементарной единицы по регионам государства, а точнее по экономическим регионам России. Элементарной единицей модели выступает экономическая платформа «Гибкий план» – прообраз мобильного базиса, от которого можно отталкиваться в построении перспектив развития и планирования действий. В условиях труднопрогнозируемой ситуации развития, важное значение приобретает, на наш взгляд, теоретическое обоснование
существования национальной экономики, как сложной структуры. И если национальная экономика России это система, значит главными вопросами, рассматриваемыми наукой в этой системе, являются её
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ключевые образующие элементы.
Далее встаёт вопрос определения наиболее вероятных ключевых элементов национальной экономики.
Тесно взаимосвязанные материально-техническая и социально-экономическая структуры нашей
модели имеют прямое влияние на популярность политической власти в государстве. Но в то же время
именно действия власти способны оказывать существенное влияние на состояние этих составляющих.
Мы считаем, что именно эти два элемента организуют и приводят в действие весь механизм посредством развития функционирования третьего элемента – хозяйственного механизма. Поэтому для теоретического обоснования считаем необходимым изменить данную схему и предлагаем свою систему
взаимодействия элементов национальной экономики.
В этой системе центральное место будет занимать власть в государстве, как координатор действий людей и главный контролёр процесса развития. Основные элементы системы (материальнотехническая и социально-экономическая структуры) взаимодействуют и взаимодополняют друг друга,
обеспечивая подкрепление инициативы государства рабочим механизмом и способами реализации
программ развития. Данные два элемента запускают третий, главный механизм – процесс сотрудничества различных отраслей и регуляции вложения в этот процесс как со стороны материальнотехнической, так и со стороны социально-экономической структур.
В условиях некоторой политической дискриминации, России приходится разрабатывать потенциал для построения устойчивого рынка внутри своего государства. Кризисные явления в экономике, конечно, бьют по показателям уровня жизни населения, но в то же время нельзя не отметить и то, что
возрастают темпы промышленного производства и добывающей отрасли, а также повышается индекс
производства отечественной сельскохозяйственной продукции. При наличии всех данных факторов в
обстановке острой необходимости выстраивать крепкую национальную экономику путём грамотного
стратегического планирования следует определить важнейшие принципы развития национальной экономики России сегодняшнего дня.
Национальная экономика России имеет сложную, развитую, но весьма гибкую структуру. Опирающаяся на традиционные и хорошо развитые отрасли экономики, отечественная экономика, как и любой другой страны, претерпевает циклические движения (рост, спад, рецессия).
Проблемы недооснащённости ресурсами и средствами порой сказываются сильнее, чем кризис.
Однако национальная экономика сегодня является гибридом экономических систем, что даёт ей возможности разработки новых успешных стратегий развития. Сегодня, как много лет назад, важным вопросом является направление развития. Какие факторы необходимо учитывать, чтобы создать эффективную модель развития?
В первую очередь необходимо проанализировать опыт построения экономических систем в
нашей стране (имеется ввиду рыночная экономика и административно-командная экономика). И та и
другая система имеет свои отрицательные стороны, однако формирование иммунитета предприятий к
быстро меняющимся условиям внешнеэкономической среды более успешно происходит в рыночной
экономике. Но и она также несёт в себе проблемы, связанные, например, с производством некачественной продукции, неконтролируемого циклического спада и рецессии и т.д. Сегодняшняя экономика
России существует в обстановке не только, нестабильности, но и в обстановке открытия нового горизонта системы – смешанной экономики. Такая форма хозяйствования сочетает в себе черты государственного планирования (обязательного для экономики, существующей в государстве), элементы движения инициатив, исходящих от экономически активного населения и внедрение новых стратегий развития, сочетающих в себе социально-экономические и политико-юридические вопросы.
И, наконец, надо отметить какие факторы сегодня влияют на построение экономики.
Главным образом ключевыми факторами экономического развития сегодня являются:
– предпринимательская активность граждан;
– активная разработка традиционных отраслей экономики;
– построение вектора развития с учётом внешних и внутренних факторов.
Инновационные стратегии сегодня должны содержать в себе, кроме всего прочего, стимулироваМонография | www.naukaip.ru
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ние населения к выдвижению экономических инициатив. При этом субъекты и объекты государственного регулирования смогут ощущать поддержку власти, а власть получит свежий взгляд на способы развития и создания крупных новых и поддержки уже существующих секторов национальной экономики.

Нормативная,
статистическая инициатива
Нормативнохозяйственное
сотрудничество, карты
проектов

Потенциальнооценочный
механизм взаимодействия
отраслей
Акценты комплексов секторных базисов регионов

Рис. 1. Модель баланса пространственного развития национальной экономики России
(Автор – Ушаков И. А.)
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В условиях современной динамики взаимосвязанных региональных экономических систем внутри
национальной экономики России, приобретает особую важность сбалансированность пространственного развития основных отраслевых и хозяйственных комплексов на территории регионов с учётом общефедеральных векторов экономического развития страны.
Достижение данного баланса сегодня становится ключевым фактором повышения конкурентоспособности регионов, экономического и индустриального сектора страны для формирования полноценного комплекса национальной экономики, включая отдельные муниципальные образования.
Анализ секторной базы региональных экономик позволит создать платформу для работы предлагаемой нами модели баланса пространственного развития экономики страны. Данная модель может
быть применима как при построении экономической политики страны, так и для улучшения взаимодействия между регионами России в использовании региональными властями при разработке и проведении экономической политики (рис. 1).
За основу разработанной модели берутся экономические районы России, в которых далее выделяются базовые сектора экономик субъектов страны. Ключевые наиболее потенциально прогрессивные сектора экономики регионов внутри экономических районов страны выделяются в комплексную
группу. Данные группы должны быть задействованы в проекте экономического развития, который затрагивает аспекты этих ключевых секторов. Модель предполагает активное взаимодействие представителей крупнейших субъектов экономических отраслей, которые объединены в проект в первую очередь по критериям тесной взаимосвязи, рентабельной совместимости (как например, добывающий и
обрабатывающий сектора) и возможности, увеличив потенциал региональных экономик, повысить уровень менее развитых секторов и региона в целом.
Итогом работы имеющихся проектов или федеральных государственных программ и решений
государственных и муниципальных органов по предложенной нами схеме будет являться суммарное
актуальное движение экономической инициативы, которое будет выражаться не только в формировании конкретных предложений, но и в анализируемой статистике развития, как итога работы предложенной модели.
На завершающем этапе исследования считаем важным отметить, что разработанные модели
позволят улучшить положение субъектов экономического хозяйствования в регионах и по канальной
связи в государстве. Разработанные модели могут применяться также и на предприятиях при взаимодействии с властными структурами. Это даст динамическое ускорение их развитию, положительным
образом скажется на социально-экономической стороне развития региона в целом, вовлечет в экономический процесс значительное количество населения региона..
В заключение необходимо привести несколько теоретически грамотных принципов успешного
экономического развития России в условиях внешнеполитической нестабильности:
1. Вопросы баланса пространственного развития должны решаться по двусторонней схеме, с
инициативной командой, как от субъектов экономики, так и от государственного аппарата.
2. Экономика России может опираться на свои традиционно сильные секторные базы (отрасли
промышленности).
3. Вектор экономического развития должен содержать устойчивые механизмы рынка.
4. В условиях динамики экономических факторов движение инициатив должно быть двусторонним.
5. Современная отечественная экономика может быть только смешанной, для эффективного решения сложных задач.
6. Государственное регулирование экономики должно осуществляться на основе грамотных
управленческих решений, опирающихся на данные профильных ведомств.
7. Механизмы взаимодействия структур экономического разряда между собой должны представлять сеть развитой гибкой модели взаимообмена информационной составляющей с элементами хозяйственного дела.
8. Стратегическое планирование должно стать гибким механизмом приспособления экономических условий внутри страны к экономическим условиях во внешнем мире.
Монография | www.naukaip.ru
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УДК 332.1

Глава 2. УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Аралбаева Галия Галаутдиновна,
д-р э.н., доцент

Круталевич Марина Геннадьевна,
к.э.н., доцент

Харькова Ольга Михайловна,

к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»

Аннотация: В процессе реформы местного самоуправления, которая проходила с момента разработки
федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и реализуется по настоящее время, наблюдается переосмысление социальноэкономического развития муниципальных образований. Разрабатывая стратегические приоритеты развития страны в целом и отдельных ее территориальных образований, федеральные органы власти и
органы местного самоуправления пришли к пониманию необходимости ориентироваться, в первую
очередь, на интересы и потребности человека, то есть, экономика муниципального образования становится социально ориентированной. Возросла роль органов местного самоуправления в процессе социально-экономического развития муниципальных образований.
Ключевые слова: развитие, потенциал, механизм управления социально-экономическим развитием,
инновационная среда, концепция муниципального управления, сбалансированная система показателей.
MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF MUNICIPAL EDUCATION: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
AralbaevaGaliyaGalautdinovna,
Krutalevich MarinaGennadievna,
Kharkova Olga Mikhailovna
Abstract: In the process of local government reform, which took place since the adoption of the federal law
“On the general principles of the organization of local self-government in the Russian Federation” and is being
carried out to the present, there is a rethinking of the socio-economic development of municipalities. In developing the strategic priorities for the development of the country as a whole and its individual territorial units, the
federal authorities and local governments came to an understanding of the need to focus primarily on the interests and needs of the person, that is, the economy of a municipal entity is becoming socially oriented. The
role of local governments in the process of socio-economic development of municipalities has increased.
Keywords: development, potential, mechanism for managing socio-economic development, innovative environment, concept of municipal management, balanced scorecard.
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Социально-экономическое развитие муниципального образования является центральной функцией территориальных органов власти. Анализ социально-экономического развития муниципального
образования позволяет выявить диспропорции и неиспользуемые возможности экономического роста
для последующего обоснования направлений стратегии социально-экономического развития территории и управления им.
Муниципальное образование городской округ Оренбург имеет достаточный уровень развития,
формируемый возможностями для перспективного развития и необходимыми конкурентными преимуществами. Особое значение в развитии муниципального образования, как областного центра, играет
природно-ресурсный потенциал Оренбургской области. Область обладает высоким природноресурсным потенциалом: на территории области добывается более 70 видов полезных ископаемых
(нефть, газ, бурый уголь). Агропромышленный потенциал региона позволяет вести продуктивное сельское хозяйство.
Вопросам анализа социально-экономического развития города Оренбурга посвящен ряд работ [1
- 5]. Наиболее подробный анализ сбалансированности социально-экономического развития муниципальных образований Оренбургской области приведен в работе Попова В.В. [4].
Проанализировав основные результаты исследований, представленных в указанных работах,
выделили направления социально-экономического развития муниципального образования город Оренбург. На рисунке 1 представлены сильные и слабые стороны внутренней среды города Оренбурга.

Сильные стороны внутренней среды города Оренбурга
развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры; активное внедрение информационных технологий, синтез компьютерной и коммуникационной
техники, применение оптоволоконных и беспроводных линий связи, что меняет возможности предоставления «электронных услуг».
высокие доходы большей части населения города, обеспечиваемые высокой доходностью компаний в сырьевых отраслях, что позволит сохранить на долгосрочный
период потребительскую и деловую активность населения

развитие патриотизма, терпимости и уважения к людям, идентификации населения с
территорией проживания, являющиеся результатом проводимой социальнокультурной политики
Рис.1. Сильные стороны внутренней среды муниципального образования городской округ
Оренбург
Слабые стороны внутренней среды муниципального образования город Оренбург представлены
на рисунке 2.
Следует выделить ключевые проблемы внутренней среды муниципального образования город
Оренбург. Для решения выделенных проблем представлены механизмы нейтрализации их действий
(рисунок 3).
К фактору, снижающему привлекательность города Оренбурга, относится неудовлетворительное
экологическое состояние муниципального образования. Это обусловлено наличием ресурсного потенциала области (нефть, газ), который оказывает влияние на повышение нагрузки на окружающую среду,
оказывает негативное воздействие на природу и человека, что влечет за собой увеличение числа
страдающих онкозаболеваниями, органов дыхания (уровень заболеваемости органов дыхания составМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ляет 330 на 1000 человек, новообразования – 30 на 1000 человек в 2017 году). Именно эти заболевания лидируют по численности заболевших по стране в целом.

Слабые стороны внутренней среды города Оренбурга

низкое качество медицинских услуг, обеспечиваемых системой здравоохранения
недостаточная пропускная способность магистральной уличной сети и «подходов» к
городу
возникновение пробок и несанкционированных парковок, скопления автомобилей на
придомовых территориях по причине неготовности транспортной инфраструктуры
города к растущему уровню автомобилизации горожан
дисбаланс между многофункциональной нагрузкой центральной части города и характером его застройки, транспортная перегрузка центра, совмещение жилой и производственных зон

высокий уровень износа сетей канализации, основных конструкций сооружений и
оборудования скважин водозаборов, физический и моральный износ очистных сооружений, недостаточные мощность и пропускная способность системы водоотведения,
необходимость модернизации большей части насосных станций перекачки
насыщенность промышленными предприятиями, которые занимают пятую часть территории города, что негативно влияет на экологическую ситуацию, оцениваемую как
критическую
нерешенность вопросов, связанных с формированием прав муниципальной собственности на землю и управлением отчуждением земель и землепользованием
большая часть городского бюджета формируется за счет помощи из областного бюджета, что вызывает зависимость бюджета города от финансовой политики области
Рис.2.Слабые стороны внутренней среды муниципального образования город Оренбург
К критической пятой категории по совокупности экологических условий относится и город Оренбург. Это негативно сказывается на влиянии на человека и на окружающую среду.
Совокупность вышеназванных факторов вызывает необходимость разработки и реализации мероприятий, направленных на восстановление экологического баланса территории [1].
Учитывая природные особенности, географическое положение, конкурентные преимущества и
потенциальные возможности, стремления жителей муниципального образования, можно выделить основное направление развития города Оренбурга, определенное в Стратегии социально-экономического
развития: «создание условий для повышения качества жизни населения на основе развития экономики
Монография | www.naukaip.ru
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города, сочетающей модернизацию традиционных отраслей и появление новых лидеров инновационного экономического развития на базе интеграции науки и бизнеса, развития человеческого потенциала, кооперационных и межмуниципальных связей»[1, 6, 7].Стратегическое социально-экономическое
развитие города Оренбурга связано, в первую очередь, с инновационной экономикой, которая должна
быть основана на комплексном взаимодействии научно-технического, человеческого потенциала и
среднего бизнеса.

Ключевые проблемы внутренней среды города Оренбург

Попытки переведения органами
государственной власти налоговых поступлений на свой уровень из-за кризисных ситуаций,
сложившихся в стране в целом.

Не включение города Оренбурга в систему городов -центров
развития инфраструктуры, опережающего производственнотехнологического развития,
территориально-отраслевых
кластерных образований и активизации инновационной деятельности

Потеря в предшествующий период ключевых факторов, формирующих сравнительные преимущества и базу конкурентоспособности

Механизм нейтрализации последствий
проблем

развитие среднего бизнеса, в том числе, с использованием ресурсов, не включенных в
экономику города
повышение роли институциональных инвесторов, повышение эффективности, включая
сокращение издержек важнейших транзакционных отраслей

формирование необходимых условий для
«связывания» капитала и создание ключевых
компетенций в бизнесе, ориентированном на
городскую инфраструктуру - на город. Важную роль в нейтрализации действия данной
группы факторов играют органы государственной власти Оренбургской области в
рамках выбранной стратегии развития области

проведение серьезных изменений в ценностных предпосылках управления городом,
структуре экономики и жизни домашних хозяйств, принципах формирования культуры
городской среды и развития предпринимательства, восприятии жителями своего города

Рис. 3. Ключевые проблемы внутренней среды
муниципального образования город Оренбург
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Результат анализа стратегического положения города Оренбурга позволил выявить факторы,
сдерживающие его социально-экономическое развитие[6, 7]. Данные факторы представлены на рисунке 4.

Факторы, сдерживающие социально-экономическое развитие города
Оренбурга

несоответствие требованиям логистики сложившейся логистической сети
недостаточное развитие рыночной инфраструктуры в городе Оренбурге,
вследствие отсутствия конкурентных условий в финансовой сфере
отсутствие ориентации системы образования на обеспечение эффективности формирования и использования человеческого ресурса
необеспечение необходимого уровня накоплений финансового капитала
малым бизнесом для становления среднего бизнеса
Рис.4. Факторы, сдерживающие социально-экономическое развитие города Оренбурга
Разработка теоретических и методических подходов к формированию нового механизма управления социально-экономическим развитием муниципального образования, пространственным развитием социальной сферы и экономики является одной из актуальных проблем настоящего времени. Это
является необходимым условием реализации социально-экономических реформ в муниципальных образованиях. Развитие теории регионального управления связано с изучением территориальной стороны механизма управления, включающего анализ социально-экономических проблем, сложившихся на
уровне муниципальных образований и разработку подходов согласования между собой интересов органов управления,предпринимательских структур и гражданского общества.
Проведение реформы местного самоуправления позволяет сделать вывод, что система муниципального управления полностью еще не сформирована. Формирование и становление системы муниципального управления реализуется при наличии недостаточной изученности территориального подхода к социально-экономическому развитию и способам вовлеченности муниципального уровня в общую систему управления субъектом Российской Федерации.Эти условия повышают актуальность рассматриваемой проблемы.
Становление системы муниципального управления развитием территории муниципального образования и, следовательно, субъектами РФ достаточно широко раскрывается в научной литературе, в
трудах отечественных ученых [8-11].
Исследуемая проблема находит свое решение в рамках проводимой административной реформы и становления всей системы управления в Российской Федерации, при отсутствии сложившегося
мнения об объективном распределении полномочий и бюджетных ресурсов, противоречий между правовыми полномочиями и финансово-экономическими возможностями реализации этих прав.
Особенности формирования системы управления пространственным развитием муниципального
образования представлены на рисунке 5.
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Особенности формирования системы управления пространственным развитием муниципального образования
в Федеральном законе № 131 – ФЗ сохраняются нерешенные вопросы, касающиеся
распределения полномочий между региональными и муниципальными уровнями
власти

возрастаетсамостоятельность муниципальных образований в принятии управленческих решений
изменения в законодательстве в части налогово-бюджетной системы не приводят к
усилению финансовой самостоятельности муниципальных образований

отсутствует адекватный механизм управления, обеспечивающий разрешение противоречий между финансовой недееспособностью муниципальных образований и их
законодательными полномочиями
Рис.5. Особенности формирования системы управления пространственным развитием
муниципальными образованиями

Актуальные задачи управления пространственным развитием муниципального образования
исследование предпосылок и ограничений социально-экономического развития муниципального образования с целью определения приоритетных направлений развития
проведение сравнительного анализа социально-экономического развития муниципального образования и его взаимосвязей в экономическом пространстве региона
определение направлений повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования
разработка принципов и методов формирования межбюджетных отношений региона
и муниципального образования
построение структуры и эффективных элементов бюджетно-финансового механизма
управления пространственным развитием региона
исследование форм и методов консолидации различных структур местного сообщества при формировании стратегии развития муниципального образования
Рис.6. Актуальные задачи управления пространственным развитием муниципального образования
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Инновационная среда муниципального образования и ее развитие предполагает рациональное
внедрение и распространение новых информационных технологий как в деятельность самого муниципалитета, так и в деятельность субъектов хозяйствования, что приведет в дальнейшем к изменениям
их взаимоотношений.
Актуальные задачи муниципального управления представлены на рисунке 6.
Современные информационные технологии, их внедрение во все сферы жизнедеятельности
способствуют усилению интеграционных процессов. В свою очередь, инновации в социальноэкономическом развитии муниципального образования влекут за собой повышение конкурентоспособности территории, в результате чего требуется разработка нового подхода в формировании механизма
управления муниципальным образованием, в разработке новых способов и направлений социальноэкономического развития.
При формировании механизма управления социально-экономическим развитием муниципального образования необходимо исходить из того, что управление муниципальным образованием является
частью общей системы управления социально-экономическим развитием субъекта Федерации, следовательно, не должно противоречить ей. Для этого требуется следующее:
 муниципальные образования рассматривать как элементы системы региональной экономики;
 разработать и внедрить специфические механизмы управления муниципальными образованиями как элементами системы;
 взаимная совместимость механизмов управления.
Задачами органов муниципальных управления являются:
 экономическое регулирование процессов функционирования предприятий и организаций
различных форм собственности производственной и непроизводственной сфер;
 эффективное управление муниципальной собственностью;
 контроль над деятельностью населения, занимающегося частным предпринимательством, и
организаций рыночной инфраструктуры, а также других сфер деятельности.
С целью обеспечения эффективного социально-экономического развития органам местного самоуправления следует учитывать возможность объединения интересов местного сообщества в формировании социально-экономической среды, то есть воздействовать на процессы, в которых заинтересованы и
предпринимательские структуры, и население муниципального образования, однако, которые не осилить
отдельным организациям, при этом не вмешиваясь в дела экономически самостоятельных предприятий.
Муниципально-частное партнерство лежит в основе взаимодействия бизнеса и муниципальных
органов управления. Местные налоги являются эффективным средством поддержания взаимовыгодных отношений. Муниципальные органы управления, располагая устойчивой базой налогообложения,
обеспечивают развитие здравоохранения, образования инфраструктуры, необходимой для бизнеса, а
также охрану окружающей среды.
Реализация Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» на практике невозможна без создания механизма управления, основанного
на активном участии всех групп населения муниципального образования в управлении развитием
местного сообщества, заинтересованного в создании благоприятного инвестиционного климата, в социально-экономическом развитии муниципального образования.
Условием повышения эффективности механизма муниципального управления является разработка новой технологии разработки планово-прогнозных документов, обеспечивающей единство и взаимосвязь между различными уровнями пространственной системы (федеральным, региональным, муниципальным). Разработка требует использования обновленных методических подходов к системе муниципального управления, в которой должны быть определены полномочия регионального и муниципального уровней, а также бюджетно-финансовый механизм взаимодействия региональных и муниципальных органов власти. Все это должно составить основу концепции механизма муниципального
управления социально-экономическими процессами, предполагающую выстраивание взаимовыгодных
отношений между органами власти, предпринимательскими структурами и населением. Таким образом,
действует механизм, обеспечивающий укрепление позиций муниципальной экономики. Основные
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направления формирования нового механизма муниципального управления представлены на рис. 7.

Основные направления формирования нового механизма муниципального
управления
нацеленность на достижение общественно значимых результатов

повышение качества и доступности муниципальных услуг
сокращение вмешательства органов управления в экономику
снижение издержек за счет сокращения неэффективных закупок для муниципальных нужд
повышение уровня доверия к муниципальным органам управления со
стороны общественности и граждан
Рис.7. Основные направления формирования нового механизма муниципального управления

Критерии повышения эффективности нового механизма управления
приближение показателей качества муниципального управления к уровню
развитых стран
установление и соблюдение стандартов муниципальных услуг
повышение эффективности закупок для муниципальных нужд

снижение затрат экономических субъектов на получение муниципальных
услуг
повышение уровня удовлетворенности потребителей качеством и доступностью муниципальных услуг

снижение издержек бизнеса, связанных с избыточным государственным регулированием
снижение коррупционных правонарушений и потерь от них в экономике

повышение уровня доверия населения к органам власти
Рис.8. Критерии повышения эффективности нового механизма муниципального управления
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Однако, многолетний опыт доказывает, что для достижения целей муниципального управления
требуется не только их сформулировать, обеспечить правовую базу и разработать план действий, но и
для того, чтобы добиться существенных общественно значимых результатов, следует внедрить механизм муниципального управления по результатам, благодаря которому взаимоувязываются цели, мероприятия, а также ресурсы, необходимые для достижения целей управления.
На рисунке 8 представлены критерии повышения эффективности нового механизма управления.
Внедрение механизма проектного управления позволит реализовать функцию контроля на стадии принятия и на стадии исполнения решений органами местного самоуправления.
Внедрение стратегического планирования, при котором показатели конечных результатов должны подкрепляться реальными планами по достижению этих результатов, а планы, в свою очередь,
должны содержать промежуточные значения стратегических показателей по мере продвижения к цели,
представляется наиболее целесообразным. При этом, показатели конечных результатов должны основываться на достоверной, объективной и оперативной информации с целью осуществления текущего
мониторинга реализации планов. Направление мониторинга должно быть направлено на своевременное выявление отклонений от запланированного плана. По результатам мониторинга выявляется лучший опыт, нуждающийся в поддержке и распространении. Результаты мониторинга желательно регулярно оценивать на риски недостижения целей при выбранном варианте развития, при этом низкая
вероятность достижения целей может служить сигналом для руководства о необходимости корректировки осуществляемой политики. Целесообразно отработать механизм корректировки действий по реализации соответствующей программы в случае возрастания риска ее невыполнения, а также обеспечить постоянный контроль над ходом ее реализации. Особыми направлениями при этом становятся
следующие:
а) внедрение методов бюджетирования, ориентированных на результаты;
б) переход к распределению бюджетных ресурсов между администраторами бюджетных средств
и реализуемыми ими бюджетными программами с учетом достижения конкретных результатов;
в) повышение финансовой самостоятельности субъектов бюджетного планирования посредством
укрепления их системы управления финансами.
Все это станет возможным в результате инвентаризации расходных бюджетных обязательств
субъектов бюджетного планирования совместно с реестром муниципальных услуг и технологий их
предоставления, а также на основе разработки необходимых методик расчета стоимости муниципальных услуг.
Возникает необходимость разработки и внедрения стандартов муниципальных услуг, благодаря
которым станет возможным упорядочение и конкретизация обязательств органов муниципального
управления перед местным сообществом, ввести адекватные процедуры контроля и оценки их деятельности, снизить дефицитность социально значимых услуг.
Для формирования нового механизма муниципального управления необходимо следующее:
а) выделение минимально необходимых и ликвидация избыточных функций управления;
б) сохранение необходимого перечня полномочий для недопущения неэффективного государственного вмешательства в экономику.
С целью недопущения выявления новых избыточных функций необходимо на законодательном
уровне закрепить процедуру доказательства целесообразности введения мер по регулированию предпринимательской деятельности в муниципальном образовании.
Применение механизмов саморегулирования в процессе социально-экономического развития
муниципального образования приведет к повышению эффективности регулирования различных видов
деятельности. Институты саморегулирования, например такие, как страхование ответственности, участие в компенсационном фонде, могут обеспечить более эффективную защиту прав потребителей, чем
такие административные методы, как лицензирование.
Для того, чтобы изменить отношение населения и гражданского общества в части повышения
степени доверия к органам местного самоуправления, необходимо разработать и внедрить систему
своевременного информирования населения о деятельности муниципальных органов, позволяющую
Монография | www.naukaip.ru

22

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО В УСЛОВИЯХ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ

им влиять на принимаемые общественно значимые решения и чувствовать собственную роль в осуществлении местного самоуправления. Для обеспечения открытости деятельности органов муниципальногоуправления необходимо:
 разработать и принять нормативные акты, связанные с доступностью и открытостью информации о деятельности органов муниципального управления, регулирующие правила работы с запросами населения через общедоступные информационные системы необходимой информации, кроме конфиденциальной;
 разработать и внедрить понятные и доступные для пользователей порталы органов муниципального управления, содержащие необходимую информацию для хозяйствующих субъектов и населения;
 разработать действенные порталы влияния местного сообщества на принимаемые решения
через публичные обсуждения, проведение обязательных консультаций на ранних стадиях принятия
решения, экспертизы общественностью социально значимых решений.
Финансово-экономический фактор является одним из определяющих в стратегии развития местного самоуправления. Большинство муниципальных образований в настоящее время находится в кризисном состоянии, обусловленном деградацией поселений, недостаточным объемом финансирования
и т.д. Органы местного самоуправления находятся под постоянно усиливающимся давлением, вызванным необходимостью разработки долгосрочных и среднесрочных программ развития, стратегических
планов без необходимого финансирования для их реализации. Для оценки социально-экономического
развития муниципального образования наибольший интерес представляет информация «для внутреннего пользования». Эта информация не фигурирует в ежегодной отчётности органов государственной
власти, но может стать эффективной системой статистических показателей для отдельного муниципального образования.
Разработанная в 1990-х гг. сбалансированная система показателей, используемая для оценки
социально-экономического развития региона, свидетельствует о том, насколько сложным и неопределённым оказывается измерение уровня развития рассматриваемого объекта исследования. Предлагается использовать сбалансированную систему показателей (ССП) в качестве инструмента для разработки и выполнения программы развития муниципального образования на пути достижения стратегических целей. Главной целью концепции сбалансированной системы показателей является ускорение и
облегчение процесса разработки и реализации программы развития муниципального образовании[4].
ССП сравнительно недавно начали применять для оценки деятельности муниципальных структур. Реализация данного подхода предполагает предоставление руководству наиболее важной информации в виде системы показателей в аккумулированном объеме. Но данная система информации одновременно, должна раскрывать все направления деятельности в муниципальном образовании. Руководство муниципального образования анализирует и управляет системой, ориентируясь на значения
показателей. Основная идея применения системы сбалансированных показателей – это анализ связи,
утвержденной стратегии развития муниципального образования на заданный период, с сё исполнением
отдельными органами управления и конкретными сотрудниками. Связь эта осуществляется через декомпозицию стратегических целей и выявление показателей достижения микроцелей[10].
В принятом документе «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Оренбург до 2030 года» выделена стратегическая цель развития муниципального образования, а именно: создание условий для повышения качества жизни населения на основе развития экономики города, социальной сферы и человеческого потенциала.Главная цель задает три направления
деятельности:
 создание благополучного общества и развитой социальной сферы;
 модернизация экономики и привлечение инвестиций;
 формирование целостной городской среды и надёжной инфраструктуры.
ССП, разработанная для мониторинга показателей реализации стратегии социальноэкономическогоразвития города Оренбурга, была сформирована на основании вышеперечисленных
целей. Разработанные и отобранные показатели мониторинга стратегии социально-экономического
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развития города Оренбурга, отсортированные по соответствующим целям с указанием измерителя,
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Сбалансированная система показателей реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования
Цели и задачи
Наименование показателя
Ед. изм.
1
2
3
Создание благополучного общества и разлитой социальной сферы (37)
1.1. Сохранение и
1. Рождаемость
Промилле
укрепление здоро2. Смертность
Промилле
вья населения,
3. Естественный прирост (убыль)
Промилле
4. Среднегодовая численность населения
Тыс. чел.
5. Средняя продолжительность жизни
лет
формирование здоПромилле рового образа жиз- 6. Коэффициент миграционного прироста
Процент
ни
7. Индекс качества жизни
8. Оценка горожанами степени комфортности проживания Баллы
в городе
9. Годовой среднедушевой денежный доход жителей в ме- Руб.
сяц
10. Доля населения с денежными доходами ниже региоПроцент
нальной величины прожиточного минимума
11. Количество официально зарегистрированных безраПроцент
ботных в общей численности
12. Доля трудоустроенных граждан в общей численности
Процент
граждан, обратившихся за содействием в гос. службы занятости населения с целью поиска подходящей работы
13. Доля лиц пожилого возраста и инвалидов, охваченных
социальным обслуживанием
Процент
14. Доля лиц, поступивших в дома-интернаты
Процент
15. Младенческая смертность
Промилле
16. Смертность граждан трудоспособного возраста
Умерших на 100
от злокачественных новообразований
тыс. населения
17. Смертность граждан трудоспособного возраста
Умерших на 100
от болезней системы кровообращения
тыс. населения
18. Число больничных коек на 1000 чел. населения
Ед.
19. Численность врачей всех специальностей на I000 чел.
Чел.
населения
20. Численность среднего медицинского персонала на
Чел.
1000 чел. населения
21. Удовлетворённость населения качеством медицинского Процент
обслуживания
22. Доля населения, регулярно занимающаяся физической Процент
культурой и спортом
23. Число спортивных сооружений
Ед.
1.2. Создание бла- 1. Охват дошкольными учреждениями детей в возрасте 1 Процент
гоприятных условий – 6 лет
для
2. Численность детей, состоящих на учёте для определе- Чел.
образования, разния в дошкольные учреждения
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Цели и задачи
вития способностей
и самореализации
молодёжи

1.3. Развитие досуговой сферы, сохранение и развитие культуры и искусства
1.4. Повышение
уровня безопасности

Наименование показателя
3. Удовлетворённость населения качеством дошкольного
образования
4. Доля лиц, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ
5. Средний балл при сдаче обязательного единого государственного экзамена
6. Удовлетворённость населения качеством общего образования детей
1. Число посещений театров
2. Число посещений музеев
3. Доля населения, участвующего в культурно-досуговых
мероприятиях
4. Удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры
1. Число зарегистрированных преступлений
2. Численность несовершеннолетних, состоящих на учёте
3, Доля раскрытых преступлений
4. Уровень доверия населения к деятельности администрации города по обеспечению безопасности

Ед. изм.
Процент
Процент
Балл
Процент
Ед. на 1000. чел.
Ед. на 1000. чел.
Процент
Процент
Ед. на 1000 чел..
Ед. на 1000. чел.
Процент
Процент

2. Модернизация экономики и привлечение инвестиции (22)
2.1. Формирование 1. Объём инвестиций в основной капитал по полному крублагоприятного хо- гу организаций в расчёте на душу населения (в ценах созяйственного клиответствующих лет)
мата
2.Доля свободных производственных площадок
и увеличение объгорода, обеспеченных необходимой инженерной
ёмов привлекаемых и транспортной инфраструктурой
инвестиций
3. Доля хозяйствующих субъектов, получивших государственную поддержку при реализации инвестиционных
проектов
4. Доля хозяйствующих субъектов, получивших в собственность или в аренду земельные участки и иные объекты муниципальной собственности
2.2. Расширение
1. Индекс промышленного производства
масштабов эконо2.Темп роста объёма отгруженных товаров собственного
мики и поддержка
производства, выполненных работ и услуг
развития предпри3 Доля действующих малых предприятий
ниматель-ства
4. Доля действующих индивидуальных предпринимателей
5. Доля валового продукта, произведённого субъектами
малого предпринимательства
6. Доля занятых в сфере программы развития малого и
среднего предпринимательства
8. Оценка бизнесом условий получения кредита.
9. Оценка бизнесом уровня административных барьеров
2.3. Стимулирова1. Доля инновационной продукции в общем объёме тоние
варов и услуг, производимых промышленными предприяинновационной ак- тиями
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Тыс. руб.
Процент.
Процент.
Процент.
Процент
Процент.
Процент.
Чел.
Процент.
Процент
Процент
Балл
Процент
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Цели и задачи
тивности предприятий
города, содействие
модернизации и
технологическому
обновлению экономики
2.4. Увеличение
бюджета города и
повышение эффективности его использования
2.5. Повышение
эффективности использования муниципальной собственности
2.6 Развитие приграничного сотрудничества

Наименование показателя
2. Доля организаций, осуществляющих технологические
инновации

Ед. изм.
Процент.

1. Бюджетообеспеченность на душу населения (в ценах
Тыс. руб./чел.
соответствующих лет)
2. Удельный вес муниципального долга в доходах местно- Процент
го бюджета без учёта безвозмездных поступлений
1. Доходы от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности

1. Доля хозяйствующих субъектов с иностранным капиталом
2. Число проведённых международных и всероссийских
конференций
3. Доля спортивных соревнований международного уровня
3. Формирование целостной городской среды и надёжной инфраструктуры (22)
3.1. Модерниза1. Благоустройство городского жилищного фонда:
цияи повышение
водопроводом;
надёжности основ- канализацией;
ных
центральным отоплением;
систем жизнеобес- ваннами (душем); газом;
печения города
горячим водоснабжением;
напольными электроплитами
2. Доля протяжённости тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, в том числе нуждающихся в замене
3. Доля замененных тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении за отчётный год
4. Доля отремонтированных тепловых и паровых сетей за
отчётный год
5. Доля одиночного протяжения уличной водопроводной
сети, в том числе нуждающейся в замене
6. Доля отремонтированных водопроводных сетей за отчётный год
7. Доля одиночного протяжения уличной канализационной сети, в том числе нуждающейся в замене
8. Доля замененных канализационных сетей за отчётный
год
9. Доля отремонтированных канализационных сетей за
отчётный год
10. Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных
услуг в среднедушевом доходе
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Тыс. руб.

Процент.
Ед.
Процент.
Процент

Процент
Процент
Процент
Процент
Процент

Процент
Процент
Процент
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Цели и задачи
3.2. Повышение
качества городской
среды

3.3. Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности населений

Наименование показателя
1. Обеспеченность населения жилыми помещениями
2. Объём жилищного строительства в год
3. Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда
в общей площади жилищного фонда
4. Количество семей, получивших жильё, в числе семей,
состоящих на учёте на начало года
5. Доля жителей, полностью удовлетворённых качеством
городской среды, в общей численности опрошенного
населения
6. Доля улично-дорожной сети, обеспеченной наружным
освещением
7. Доля площади улично-дорожной сети, нуждающейся в
ремонте, в общей площади улично-дорожной сети города
8. Доля жителей, полностью удовлетворённых работой
общественного транспорта, в общей численности опрошенного населения
1. Размер несанкционированных и стихийных свалок в
отчётном периоде к общей численности населения
2. Площадь зелёных насаждений общего пользования
(парки, скверы, сады, бульвары и озеленение уличнодорожной сети)
3. Доля жителей, полностью удовлетворённых экологической ситуацией в городе, от числа опрошенных

Ед. изм.
Кв. м / чел.
1000 кв. м
Процент
Процент
Процент
Процент
Процент
Процент
Процент
Куб. м / чел.
Га
Процент

Представленные в таблице 1 показатели сгруппированы. Цель мониторинга – оценка достижения
показателей,запланированных в стратегии социально-экономического развития города Оренбурга значений, для оперативного обеспечения органов местного самоуправления полной и адекватной информацией и контроля над реализацией стратегии и принятия эффективных управленческих решений, необходимых для достижения стратегических целей.
Разработка системы показателей для мониторинга реализации стратегии социальноэкономического развития города Оренбурга осуществлялась, исходя из следующих положений:
 основой для мониторинга является система стратегических целей муниципального образования и соответствующая ей совокупность показателей результативности;
 возможность достижения целей социально-экономического развития муниципального образования зависит от эффективности управления муниципальным образованием, квалификации работников органов муниципальной власти;
 всесторонняя характеристика процесса реализации стратегии и достижения целей социально-экономического развития муниципального образования обеспечивается за счёт использования в
системе мониторинга показателей результатов, характеризующих степень достижения целей различных уровней;
 важными требованиями к используемым в системе мониторинга показателям являются их
количественная измеримость.
В результате мониторинга необходимо изменение состава и приоритетов стратегических целей
муниципального образования, что приводит к важности изменения значений ключевых показателей
результативности и корректировке плана мероприятий, направленных на достижение поставленных
целей. Для мониторинга реализации стратегических целей и целевых показателей города Оренбурга
предложен формат описания, представленный в таблице 2.
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Таблица 2
Рекомендуемый формат описания стратегических целей и целевых показателей города
Оренбурга на программный период
Программный период
Стратегические
Целевая устаПоказатели
цели
новка
год
год
год
Показатель
Цель
Показатель
Для показателей устанавливаются целевые значения: то есть плановые количественные значения показателей. По направлениям деятельности целесообразно указать целевой показатель и запланированный результат. При установлении целевых ориентиров для индикаторов ССП необходимо руководствоваться прогнозными значениями. Для целевых показателей устанавливается достигаемый
уровень результатов (стандарт, который определяется по усредненным значениям показателей передовых муниципальных образований). В подразделениях местной администрации особое внимание
необходимо уделять количественно определяемым целевым показателям для достижения соответствующих целей при реализации программы его развития.
Проведенная исследовательская работа позволяет сделать вывод о том, что применение ССП
позволяет определить границы самостоятельности муниципального органа в выборе способов достижения поставленных целей в пределах полномочий и финансовой обеспеченности. Кроме этого, ССП
отражает применение в деятельности органов местного самоуправления эффективных мер стимулирования, основанных на анализе достигнутых результатов и определения приоритетных направлений
развития муниципального образования. Следовательно, цели, поставленные в документах стратегического развития муниципального образования будут достигнуты.
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Заключение рецензента

Сильные стороны работы:
Статья насыщена указаниями на необходимость осуществления мероприятий, направленных на повышение эффективности развития муниципального образования города Оренбург. На основе сформулированных некоторых сильных и слабых, с
точки зрения авторов, сторон социальной деятельности в г. Оренбурге ими выделены направления социальноэкономического развития муниципального образования город Оренбург, ключевые проблемы города, факторы, сдерживающие их решение, актуальные задачи по их преодолению, направления формирования нового механизма муниципального
управления, критерии повышения эффективности названного механизма, стратегия социально-экономического развития с
обширным перечнем показателей (88 позиций), характеризующих это развитие, по которым предлагается осуществление
систематического мониторинга для оценки результатов в сопоставлении с планом.
Слабые стороны работы:
1. Статья, написанная на 24 страницах, полностью основана на изложении риторических благих намерений, не наполненных никакой конкретикой. Cледуя стилю данной статьи можно пожелать писать её лучше, писать конкретнее, писать обоснованнее и т.п., но ничего тем самым не сказать. В статье никак не характеризуется сущность муниципального самоуправления, его взаимоотношений с государственными структурами, не названы их конкретные проблемы.
2. Многословность проявляется, например, в представлении рисунков. К каждому из них трижды повторяется название
рисунка: в предваряющей рисунок ссылке на него, в самом рисунке и в подрисуночной подписи, тогда как достаточно одного
названия под рисунком.
Оценка элементов работы
(Использование шкалы, от 1 до 5, где 5 – определенно да, 4 – скорее да, 3 – ни да, ни нет, 2 – скорее нет, 1 – определенно
нет)
Критерий
Баллы (1–5)
Актуальность
5
Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргументация)
5
Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы
3
Научная и/или практическая значимость
3
Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ)
5
Ясность и структурированность изложения
5
Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования, акку3
ратность оформления)
Соответствие используемой литературы содержанию работы, корректность ссылок
5
Итоговая оценка работы (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к
4
публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подходит в
принципе)
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Глава 3. ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ
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Аннотация. Сегодня в нашей стране одной из значимых задач является задача оптимизации системы
государственного и муниципального управления в целях соответствия данной системы поставленным
целям социально-экономического развития государства. В части оптимизации системы местного самоуправления в настоящее время отсутствуют единые подходы и позиции к реформированию данной
сферы.
В работе рассмотрен один из подходов к реформированию системы органов местного самоуправления,
его эффективность и возможность практического применения. Также рассмотрены перспективы развития органов местного самоуправления как основного звена реализации государственного управления
на уровне отдельного муниципального образования.
Ключевые слова: регион, управление, население, государство, эффективность, государственные финансы, региональные бюджеты, органы местного самоуправления, органы государственной власти.
PROBLEMS OF OPTIMIZATION OF THE SYSTEM OF LOCAL GOVERNMENT IN THE RUSSIAN
FEDERATION AND WAYS OF SOLUTION
Kravchenko Pavel Vladimirovich
Urman Natalia Albertovna
Annotation. Today in our country, one of the most important tasks is to optimize the system of state and municipal administration in order to meet the objectives of the system of socio-economic development of the
state. As for the optimization of the system of local self-government, there are currently no common approaches and positions to the reform of this sphere.
The paper considers one of the approaches to the reform of the system of local self-government, its effectiveness and the possibility of practical application. The prospects of development of local self-government bodies
as the main link in the implementation of public administration at the level of a separate municipality are also
considered.
Keywords: region, management, population, state, efficiency, public finances, regional budgets, local governments, public authorities.
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В 2003 году с момента принятия федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации» (далее - Закон № 131) система
органов местного самоуправления была упорядочена, статьями Закона № 131 установлены вопросы
местного значения поселений, муниципальных районов и городских округов, установлена система муниципального имущества. Также внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части установления системы доходов местных бюджетов всех трех уровней, в том числе в части безвозмездных поступлений из бюджетов субъектов Российской Федерации, которые, к сожалению, практически сразу стали основным доходным источником органов местного самоуправления муниципальных
образований.
Закон № 131 принимался в целях установления на территории Российской Федерации сбалансированной и эффективной системы органов местного самоуправления, способных решать большое количество ресурсоемких полномочий. Представители государственной власти, авторы законопроекта,
считали, что после принятия Закона № 131 в Российской Федерации исчезнет большая часть проблем
муниципальных образований, особенно муниципальных образований поселений. Основным содержанием закона стало определение вопросов местного значения всех типов муниципальных образований,
их разграничение, а также установление системы доходов местных бюджетов, утверждения системы
межбюджетных трансфертов и регулирующих налогов. Вместе с тем, несмотря на то, что после принятия Закона № 131 в дальнейшем происходит постоянная модернизация и реформирование бюджетной
системы Российской Федерации, возникают новые типы муниципальных образований, постоянно изменяется перечень вопросов местного значения, органы местного самоуправления муниципальных образований остаются проблемным звеном системы государственного управления в Российской Федерации
и проблемной частью бюджетной системы в частности. Значительная, подавляющая часть администраций муниципальных образований не способна самостоятельно решать вопросы местного значения.
Также на местном уровне, на уровне местных бюджетов не выполняются принципы бюджетной системы, установленные главой 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В связи тем, что данная система требует постоянного государственного контроля и регулирования является актуальной комплексная оценка эффективности процедуры реформирования системы
муниципальных финансов, а также поиск решения проблемы отсутствия выраженных результатов административной и бюджетной реформ, их несоответствие изначально декларируемым принципам и
целям. По мнению автора необходим кардинальный, но поэтапный пересмотр действующей системы
местного самоуправления как доказавшей свою неэффективность в современных условиях. Также понимая необходимость реформирования прежде всего необходима четкая система целевых ориентиров
и отход от сложившейся практики пренебрежения достижением запланированных целевых показателей, переноса планов на более поздний период.
Формально к реализации реформирования местного самоуправления в 2006 году приступили более 50 субъектов Российской Федерации. Основной целью реформы была необходимость создания
двухуровневой системы органов местного самоуправления, создание более 25 тысяч самостоятельных
муниципальных образований.
С принятием Закона № 131 было произведено четкое разделение понятий: полномочие, расходное обязательство и бюджетное обязательство. Законом № 131 в разрезе типов муниципальных образований был утвержден набор полномочий – направлений расходования средств, определенных рамок,
ограничивающих, устанавливающих понятие целевого расходования средств из местного бюджета, в
том числе и на уровне нового звена муниципальных образований – городских и сельских поселений, с
их достаточно условным разделением на данные два типа.
Закон № 131 разделил всю территорию Российской Федерации на территории сельских и городских поселений, на территории городских округов, а также на межселенные территории, в которых органы местного самоуправления муниципальных районов напрямую решают вопросы местного значения
поселений без образований соответствующих органов местного самоуправления. Минимальной территориальной единицей Российской Федерации стало поселение, причем население данного типа муниципального образования могло составлять от нескольких десятков человек до нескольких тысяч. В заМонография | www.naukaip.ru
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висимости от типа занятости населения поселения достаточно условно были разделены на городские и
сельские поселения. Однако начиная с момента принятия Закона № 131-ФЗ число городских поселений
ежегодно сокращается путем их преобразования в сельские поселения, так как в последних лучше
условия труда для работников бюджетной сферы, существует ряд льгот по оплате коммунальных услуг
и прочих платежей населения.
На 1 января 2017 года на территории Российской Федерации одновременно были установлены
границы более 24 тысяч муниципальных образований, причем границы зачастую определялись без
учета исторических, территориальных, экономических и социальных особенностей территорий.
Данный подход к созданию на территории всего государства муниципальных образований по
общему принципу и стал причиной целого набора системных и труднорешаемых проблем, основой которых стало отсутствие позитивной динамики основных макроэкономических показателей именно на
местном уровне, низкая эффективность деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований.
Следует отметить, что разграничение территорий Российской Федерации в целом и субъектов
Российской Федерации в частности на отдельные муниципальные образования в разы увеличила территориальные и социально-экономические диспропорции территорий. Если на уровне всей территории
Российской Федерации имеются случаи когда два близлежащих субъекта могут в разы отличаться по
уровню бюджетной обеспеченности на одного жителя, то внутри каждого субъекта Российской Федерации типичны случаи десятикратного разрыва уровня бюджетной обеспеченности на одного жителя
между множеством близлежащих муниципальных образований, также типичны значительные различия
в социально-экономическом развитии. Тем самым граждане, проживающие на соседних территориях,
получают разный по количеству и качеству объем бюджетный услуг в нарушении своих прав.
По состоянию на 01.01.2019 в сравнении с данными на 1 января 2012 года количество муниципальных образований уменьшилось на 65 единиц: сельских поселений - на 55, городских - на 8, муниципальных районов - на 2 единицы. Таким образом, в целом наблюдается, преобладает процесс сокращения и укрупнения муниципальных образований, однако данный процесс протекает не только за
счет образований новых муниципальных образований путем объединения действующих муниципальных образований, но также за счет образования межселенных территорий.
Значительные проблемы оптимизации муниципальных образований установлены в самом Законе № 131-ФЗ, который изначально не предполагал необходимости в массовой оптимизации. В частности установлена необходимость референдума, схода граждан. На уровне поселений, в случае создания межселенной территории установлена минимально возможная численность населения ликвидируемого поселения в 50 человек.
Одновременное изменение границ муниципальных районов и поселений без учета обозначенных
выше факторов их развития, стало причиной изменения устоявшейся, сложившейся системы органов
местного самоуправления. Образовалось множество высокодотационных и слабоуправляемых по причине отсутствия денежных средств муниципальных образований: более 80 процентов сельских поселений в Российской Федерации (82,1 %) являются высокодотационными (доля дотаций в общем объеме
доходов их бюджета достигает 50-100 %) и не в состоянии решать вопросы местного значения самостоятельно.
В настоящее время муниципальные образования, их значительная часть способны эффективно
выполнять основную часть расходных обязательств только при наличии достаточной величины дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, а также в случает передачи им регулирующих налогов по единым и (или)
дополнительным нормативам отчислений. К сожалению мало что зависит от качества работы местной
администрации, от усилий по повышению налогового потенциала муниципального образований, тем
более что сегодня у органов местного самоуправления практически отсутствуют действующие инструменты в данном направлении.
Сегодня следует признать, что создав тысячи муниципальных образований с самостоятельными
бюджетами и с условиям формальной независимости от вышестоящих органов власти при наличии
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зафиксированного количества собственных полномочий и явно недостаточном количестве доходных
источников органы государственной власти не создали условия для для реализации главной цели муниципальной реформы, ради чего задумывалось принятие Закона № 131. А именно очевидно, что сегодня действующая модель системы местного самоуправления не гарантирует перспектив повышения
количества и качества бюджетных услуг населению, оказываемых на местном уровне.
Мировой опыт муниципального управления указывает, что укрупнение муниципальных образований приводит к увеличению их уровня бюджетной обеспеченности, к выравниванию уровня бюджетной
обеспеченности всех муниципальных образований, входящих в тот или иной субъект. Тенденция
укрупнения муниципальных образований активизировалась и в нашей стране, в том числе по следующим причинам:
 существенные различия территорий муниципальных образований по показателями социально-экономического развития, а также по показателями развития экономики, что непосредственно отражается на величине налоговых и неналоговых доходов;
 неэффективное расположение муниципальных образований, без учета требований рыночной экономики;
 развитие информационных технологий, позволяющих частично нивелировать территориальные особенности, эффективно управлять более крупными муниципальными образованиями.
Далее нами будут рассмотрены рекомендации по повышению эффективности реформирования
системы муниципальных образований в современных условиях.
При планировании территории муниципального образования необходимо учитывать две взаимосвязанные и в тоже время разноплановые задачи – максимально возможное приближения органов
местного самоуправления к населению и укрупнение муниципальных образований. Решение данных
задач должно обеспечить создание на территории муниципального образования перспективы создания
необходимого экономического потенциала и развитой социальной инфраструктуры для населения.
В целом, очевидно, что сегодня главная проблема местного самоуправления в Российской Федерации – комплексная, включающая блок остро стоящих финансово-бюджетных проблем, а также проблем социальных, заключающихся в отсутствии стабильно функционирующей современной социальной инфраструктуры.
При объединении необходимо учесть, прежде всего, мнение населения и самое важное спрогнозировать влияние объединения на бюджеты данных территорий, а именно необходимо провести экспертный
анализ экономической и социальной инфраструктура объединяемых муниципальных образований. Необходимо понять, какой синергетический эффект получится при объединении муниципальных образований,
сможет ли новая администрация эффективно реализовывать свои полномочия на новой территории.
Основная цель оптимизации муниципальных образований – это оптимизация расходной и доходной части местного бюджета, что в итоге должно найти свое отражение в качестве оказываемых населению бюджетных услуг.
Создание дополнительных доходных источников для нового муниципального образования должны обеспечить, в том числе инвестиционные проекты, создаваемые на вновь образованной территории
при поддержке органов государственной власти субъекта Российской Федерации. Вместе с тем при
оптимизации расходной части необходимо учитывать мнение населения и избегать сокращения расходов, затрагивающее сокращение заработной платы, сокращение ставок, то есть имеющее негативный
социальный эффект. Хотя основным положительным эффектом объединения при объединении муниципальных образований считается сокращение расходов на содержание местной администрации необходимо понимать, что зачастую полезнее не увольнять людей, а при сохранении штатной численности
перевести их на более значимое направление, сохранив по возможности кадровое наполнение местной
администрации.
С учетом позитивных результатов объединения муниципальных образований возможно рассмотрение и дальнейших объединений. Органам исполнительной власти важно показать доказанный социально-экономический эффект и сформированное общественное мнение, позитивное мнение об объединении.
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Населению уже на этапе референдума, схода граждан необходимо объяснить, доказать что
предстоящее объединение уже в близлежащей перспективе обеспечит значительные преимущества,
создаст новые условия для жизни и развития. В частности будет улучшена социальная инфраструктура, решены вопросы жилищно-коммунального хозяйства, улучшено транспортное обеспечение сел и деревень, будут решены вопросы в сфере образования, культуры и здравоохранения.
Объединенная территория при поддержке профильных министерств и ведомств субъекта Российской
Федерации будет эффективнее развиваться путем привлечения частных инвестиций.
Одной из причин объединения муниципальных образований в настоящих условиях является их
уже сложившаяся высокая зависимость от финансирования из бюджета субъекта Российской Федерации, что выражается в абсолютном преобладании поселений с долей безвозмездных поступлений в
общем объеме доходов более 80 процентов, муниципальных районов и городских округов с долей безвозмездных поступлений более 50 процентов. Например, в Республике Хакасия доля муниципальных
образований районов и городских округов, имеющих бюджетную обеспеченность до распределения
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности ниже 20 процентов составляет более 80 процентов и только одно муниципальное образование, как очевидно – региональный центр – полностью обеспечивает себя налоговыми и неналоговыми доходами до выравнивания бюджетной обеспеченности.
В основном система учреждений, налогоплательщиков муниципальных образований сегодня
представлена бюджетными учреждениями социальной сферы, которые финансируется как за счет федерального бюджета, так и за счет региональных и непосредственно местных бюджетов. Это учреждения образования, культуры, здравоохранения и социального обслуживания населения. Сложилась парадоксальная ситуация – в местный бюджет значительная доля от налога на доходы физических лиц
поступает именно от работников бюджетной сферы, то есть образовалась замкнутая система движения
государственных и муниципальных финансовых ресурсов. В структуре расходов преобладают также
расходы на социальную сферу, а капитальные вложения на развитие экономики за счет средств местных бюджетов незначительны – максимум 5 процентов, что негативно сказывается на экономике и собственных доходах муниципальных образований. Динамичному развитию многих муниципальных образований препятствует и неблагоприятное географическое положение, что зачастую связано с высокими
логистическими затратами для бизнеса.
На наш взгляд, оптимизация муниципальных образований не только окажет положительное влияние на уровень бюджетной обеспеченности, на его выравнивание, но и будет способствовать росту
экономики государства в целом. Однако, как уже упоминалось выше, необходим детальный и компетентный прогноз, сценарный прогноз возможного объединения, плюсов и минусов для территорий, что
зачастую сделать малореально.
Дополнительно к объединительным мероприятиям следует добавить и стимулирующие, например, на уровне субъекта необходимо сохранить или даже увеличить объем финансовой помощи.
Наряду с выравниванием бюджетной обеспеченности в отношении вновь созданных муниципальных образований необходимо задействовать и стимулирующий механизм, связанный с предоставлением дополнительных межбюджетных трансфертов тем муниципальным образованиям, которые
обеспечивают рост собственных доходов, в том числе предоставлять грантовые межбюджетные
трансферты на конкурсной основе.
Однако оптимизация муниципальных образований, особенно разного уровня сопряжена со множеством проблем. Конечно, большая часть из них связана с непродуманным подходом к проведению
административно-территориального деления, когда основной целью является сокращение расходов,
как самое простое направление бюджетной оптимизации, когда не учитывается мнение населения и
социально-экономические последствия. Также как уже упоминалось выше необходимо учитывать мнение населения, вообще позиция жителей муниципальных образований должна ставиться во главе угла.
Также считаем, что не уровне органов исполнительной власти необходимо прежде всего разработать единую муниципальную политику, устраивающую общественность. Необходимо понимать, что
органы местного самоуправления это лишь выборные образования, призванные решать вопросы
местного значения, а именно вопросы жизнеобеспечения, вопросы жизнедеятельности населения
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО В УСЛОВИЯХ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ

35

определенной территории и в результате непосредственно формировать мнение населения о государственной власти, быть представителем государственной власти в городах, муниципальных районах и
городских и сельских поселениях. Население не должно быть оторвано от власти, необходимо, чтобы о
определенной близости, на определенном расстоянии, максимально утвержденном на уровне субъекта
Российской Федерации находились органы местного самоуправления, способные принимать оперативные решения. То есть недопустимо создание системы больших межселенных территорий где власть
будет оторвана от населения или представлена какими-либо нелегитимными представителями, например по аналогии с исчерпавшим себя институтом «старост».
То есть, рассматривая оптимизацию органов местного самоуправления необходимо сопоставлять три равнозначных аспекта:
- Финансово-экономический. Очевидно, что как уже было указано выше, данный аспект является
основной причиной оптимизации муниципальных образований. Причем причиной является не объективные стороны, а сложившаяся, утвержденная федеральным законодательством система местных
доходов, налоговых и неналоговых доходов, которая задает несостоятельность (финансовую) большинства муниципальных образований и соответственно задает необходимость их оптимизации.
- Социальный аспект. Как уже упоминалось выше, необходимо учитывать мнение населения. Зачастую возникают случаи при которых при очевидной необходимости объединения двух сельских поселений мнение населения не позволяет осуществить данное мероприятие. Также при необходимости
распространения позитивного опыта оптимизации муниципальных образований необходимо транслировать позитивное общественное мнение на другие территории.
- Политический аспект. Как уже было указано выше объединение муниципальных образований
не должно приводить к тому, что люди будут оторваны от власти, от властных представителей. Необходимо обеспечить доступность представителей власти рядом с обычными гражданами, которые бы
реагировали на возникновение чрезвычайных ситуаций, принимали оперативные решения, до которых
могло бы быть донесено мнение населения. На уровне Российской Федерации необходимо разработать единые «кластерные подходы» к формированию новой структуры муниципальных образований,
единые стандарты обеспечения жизнедеятельности населения, доступа населения к государственным
и муниципальным услугам. Также не нужно злоупотреблять возможностями сети «Интернет», различными виртуальными приемными и виртуальными кабинетами органов власти, по сути это лишь должна
быть надстройка над реально действующей властью, муниципальной властью размещенной на местах.
Однако если органы государственной власти субъектов Российской Федерации будут следовать
установленным и формальным критериям, то укрупнению подлежит большая часть муниципальных
образований. Однако следует понимать, что это далеко не одномоментный и достаточно затяжной
процесс.
Необходимо наличие на уровне субъекта Российской Федерации, а также желательно наличие
единой модельной программы оптимизации муниципальных образований на уровне всей Российской
Федерации. Основой данной программы должен являться учет опыта предыдущей оптимизации муниципальных образований и конечной, итоговой целью – максимальный учет требований граждан, создание для них максимально комфортной среды проживания и предоставления муниципальных услуг.
Все муниципальные образования в субъектах Российской Федерации создавались границах
прежних сельсоветов, без учета возможности проведения оптимизации при создании, без учета территориальных, социальных, экономических, транспортных особенностей территорий. В результате реформирования получена формально функционирующая система местного самоуправления, не имеющая фактически никакой, подкрепленной финансовыми ресурсами самостоятельности.
Вопрос любой оптимизации муниципальных образований требует тщательного изучения на нескольких уровнях, серьезного обоснования и что немаловажно качественной работы по его реализации
с наличием ответственных исполнителей, ответственных за результат. Считаем необходимым указать,
что процесс объединения, так как он является прежде всего инициативой органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, требует и дальнейшего сопровождения нового муниципального образования. Например, данное сопровождение может заключаться в закреплении за вновь соМонография | www.naukaip.ru
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зданным муниципальным образованием курирующего органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
Основой необходимости укрупнения муниципальных образований можно считать и то, что в целом, все законодательство Российской Федерации, включая бюджетное и налоговое, ориентировано на
крупные муниципальные образования со значительными кадровыми и финансовыми ресурсами, на
муниципальные образования, способные решать большой перечень ресурсоемких расходных обязательств. Муниципальные образования с низкой численностью населения и соответственно с высокодотационными небольшими бюджетами в настоящих условиях не в состоянии эффективно развиваться.
Однако необходимо понимать, что в случае объединения нескольких сельских поселений в одно
крупное муниципальное образование, доходная база не появится, однако, по крайней мере, у новой
администрации будет возможность маневра в рамках более крупного бюджета, будет доверие населения и возможность требовать увеличения межбюджетных трансфертов для поддержки вновь образованной территории.
С учетом указанных выше особенностей территорий следует прежде всего не объединять между
собой высокодотационные муниципальные образования, так как в этом случае будет сложно достигнуть какого-либо выраженного эффекта, а необходимо прежде всего присоединять высокодотационные
территории к более крупным и имеющим развитую доходную базу и резервы дальнейшего развития.
Это не только должно повысить уровень бюджетной обеспеченности вновь созданного муниципального образования за счет объединения бюджетов, но и за счет объединения земельных и природных ресурсов в перспективе способствовать увеличению налоговых и неналоговых доходов, в том
числе и путем привлечения инвесторов при поддержке органов государственной власти субъекта Российской Федерации. Считаем, что при объединении муниципальных образований необходимо использовать, прежде всего, кластерный принцип при котором муниципальные образования образуются с
центрами в городах или крупных поселках городского типа, которые являются центрами оказания бюджетных услуг населению и имеют хорошее транспортное сообщения со всеми поселениями, входящими в состав вновь образованного муниципального образования.
В процессе укрупнения муниципальных образований в Российской Федерации вообще считаем
необходимым:
 установить четкие критерии начала объединения муниципальных образований и разработать концепцию объединения;
 проанализировать социальную, политическую и экономическую эффективность объединения;
 подготовить процедуру эффективного учета мнения населения.
Процесс укрупнения должен быть общей частью единой региональной и муниципальной политики на уровне Российской Федерации, разработку которой только предстоит начать.
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Заключение рецензента
Сильные стороны научной работы: Одним из условий успешного развития государства является оптимизации системы
государственного и муниципального управления в целях соответствия данной системы поставленным целям социальноэкономического развития государства. Вместе с тем, в части оптимизации системы местного самоуправления в настоящее
время отсутствуют единые подходы и позиции к реформированию данной сферы.
К числу заслуг авторов относится рассмотрение одного из подходов реформирования системы органов местного самоуправления, его эффективность и возможность практического применения. Также, к числу достоинств следует отнести рассмотрение перспектив развития органов местного самоуправления, как основного звена реализации государственного
управления на уровне отдельного муниципального образования.
Выводы, содержащиеся в работе, заслуживают должного внимания, так справедливо авторы отмечают, что оптимизация
муниципальных образований не только окажет положительное влияние на уровень бюджетной обеспеченности, на его выравнивание, но и будет способствовать росту экономики государства в целом.
При написании работы авторы используют юридические методы, правильно определена методология научных исследований. Логика исследования полностью соблюдена.
Выводы, отличаются самостоятельностью, продуманностью фундаментальностью. Авторы владеют юридическим языком,
что придает работе профессиональный оттенок.
Высокая оригинальность исследования – 91%.
Оценка элементов материала научной работы:
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Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования,
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аккуратность оформления)
Итоговая оценка статьи (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к
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публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подходит в принципе)
Вывод: научная работа «Проблемы оптимизации системы местного самоуправления в Российской Федерации и пути их
решения» может быть опубликована в открытой печати.
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Глава 4. ЦИФРОВИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО
КОНТРОЛЯ ЗА КОСВЕННЫМИ НАЛОГАМИ

Рукина Светлана Николаевна,

к.э.н., доцент, доцент
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

Аннотация. В данной главе рассматриваются особенности косвенного налогообложения на основе
анализа изменений налогового законодательства и статистической налоговой отчетности. Обобщаются
результаты использования налоговых инструментов, направленных на рост собираемости косвенных
налогов, развитие справедливой конкуренции – АСК «НДС – 2», ЕГАИС. Практическое значении статьи
заключается в системном представлении процессов, происходящих в совершенствовании законодательства о косвенных налогах и организации налогового контроля за их взиманием.
Ключевые слова: бюджетные доходы, ограничение потребления. налоговые разрывы, недобросовестные налогоплательщики, алкогольная продукция, табачная продукция, АСК «НДС-2», ЕГАИС, прослеживаемость товаров.
DIGITALIZATION OF TAX CONTROL OVER INDIRECT TAXES
Rukina Svetlana Nicolaevna
Abstract. The article deals with the features of indirect taxation based on the analysis of changes in tax legislation and statistical tax reporting. The results of the use of tax instruments aimed at increasing the collection
of indirect taxes, the development of fair competition - ask "VAT - 2", USAIS. Practical significance of the article lies in the systematic representation of the processes occurring in the improvement of legislation on indirect taxes and the organization of tax control over their collection.AIS.
Key words: budget revenues, consumption restrictions, tax breaks, unscrupulous taxpayers, alcohol products,
tobacco products, ask "VAT-2", EGAIS, traceability of goods.
В современных условиях создание прочной финансовой основы для реализации 9 национальных целей и 12 национальных проектов, содержащихся в Указе Президента РФ от 7 мая 2018г., успешная настройка налоговой системы, стабильное формирование бюджетов всех уровней невозможны без
функционирования системы эффективного косвенного налогообложения. В российской налоговой системе со дня ее создания и до настоящего времени преобладают косвенные налоги, что является ее
национальной особенностью.
Нам представляется, что косвенные налоги - это переложенные обязательные платежи,
взимаемые в процессе оборота, взимаемые от реализации товаров (работ, услуг) как во внутренних,
так и во внешних оборотах, в виде надбавки к цене товаров(работ, услуг), которая оплачивается в итоге
конечным потребителем. Косвенные налоги, в первую очередь, обеспечивают фискальные цели
государства, так как наиболее просты для взимания и сложны для налогоплательщиков в плане
уклонения от их уплаты, особенно в условиях цифровизации налогового контроля. Специфическими
свойствами косвенных налогов также выступают их регулярность (оперативность) и высокая
собираемость. Они перечисляются налогоплательщиками в федеральный бюджет и бюджеты
субъектов РФ в кратчайшие сроки, от одного до трех месяцев. В условиях электронного
документооборота налогоплательщиков и налоговых органов мониторинг и контроль торговых
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операций осуществляется легко. Опыт новейшей российской налоговой системы демонстрирует
необходимость использования косвенных налогов не только для фискальных, но регулирующих
целей. Это особенно важно в современных условиях ограниченности финансовых ресурсов и
сокращения дефицита бюджетов бюджетной системы России.
Как известно, косвенными налогами по экономической природе являются НДС, акцизы и
таможенные пошлины, а по законодательству о налогах и сборах Российской Федерации – только НДС
и акцизы.
В российскую налоговую систему НДС введен с 1 января 1992 г. и более 26 лет является одним
из основных налоговых доходов федерального бюджета. Он может использоваться государством для
повышения или сдерживания развития того или иного сектора экономики, воздействия на средний
уровень цен определенной продукции.
Основным достоинством применения системы с начислением налога на добавленную стоимость
является исключение каскадного нарастания цены на каждом из этапов продаж за счет изымания уплат
с каждого звена, включая посредников. Цепочка реализации продукции тянется от производителя к
оптовым предприятиям, от них к индивидуальным предпринимателям и предприятиям розничной торговли, только после этого продукция оказывается в руках потребителя. В системе использования НДС
важно, чтобы налог изымался однократно, а далее его стоимость переносится по всей цепочке. Таким
образом, НДС уплачивается при каждой сделке независимо от того, скольких посредников прошел товар на пути к потребителю. Сумма этого налога всегда включается в реализационную цену, поэтому
принято считать, что уплачивает ее конечный потребитель.
На сегодняшний день взимание налога на добавленную стоимость регулируется главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на добавленную стоимость». С 1 января 2004 года действовала стандартная ставка 18 %, которая была повышена на 2 п.п. с 1 января 2019г. Кроме нее,
установлены пониженная ставка 10% и специальная ставка 0%.[1] Динамика поступлений НДС в консолидированный бюджет РФ представлена в табл.1.
Таблица 1
Динамика поступлений НДС, администрируемого ФНС России за 2016-2018 гг, млрд. руб.[2]
Темп
Показатели
2016г
2017г
2018г
изм.,%
Поступило в консолидированный бюджет РФ, всего
14482,9 17343,2 21328,5
147,3
в том числе:
2808,2
3236,3
3761,2
133,9
НДС, всего
из них: на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ
2808,2
3069,8
3574,6
134,9
на товары, ввозимые на территорию РФ

150,8

166,4

186,6

123,7

Данные, приведенные в табл.1, свидетельствуют об увеличении объёмов налоговых платежей,
администрируемых ФНС России за 2016-2018гг на 147,3%, с 14482,9 млрд. руб. до 21328,5 млрд. руб.
По оценкам ФНС России, фактор налогового администрирования обеспечил 20% роста налоговых поступлений. Вектор роста сформировался за счет обеления и вывода из тени недобросовестных участников рынка.[3] Это становится возможным за счет развития современных инструментов налогового
контроля, основанных на понятных, прозрачных, полностью автоматизированных процедурах[4]. При
этом ставки основных налогов оставались на прежнем уровне, налоговая нагрузка на бизнес и граждан
не росла. За анализируемый период увеличились поступления НДС с 2808,2 млрд. руб. до 3761,2
млрд. руб., почти на 134%, что свидетельствует об изменениях налогового законодательства и совершенствовании администрирования рассматриваемого налога. В совокупных налоговых поступлениях
удельный вес НДС снизился с 19,4% до 17,6%.
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С 2015г. в деятельность налоговых органов России поэтапно внедряется автоматизированная
система контроля НДС (АСК «НДС», АСК «НДС – 2») по всей цепочке формирования добавленной стоимости, позволяющая выявлять налогоплательщиков, незаконно использующих налоговые вычеты по
НДС, которые представляют собой налоговые разрывы[4]. Определение налоговым разрывам дано в
ст.88 Налогового кодекса РФ. Это « … несоответствие сведений об операциях, содержащихся в налоговой декларации по НДС одного налогоплательщика, сведениям о тех же самых операциях, содержащихся в декларации по НДС другого налогоплательщика или в журнале учета полученных и выставленных счетов – фактур, если такое несоответствие свидетельствует о занижении сумм НДС к уплате
(завышении суммы НДС, заявленной к возмещению из бюджета)[5]. На рис. 1 проиллюстрирован алгоритм работы данной системы.

Товар (работы, услуги)
Продавец

Счет фактура
Деньги

Книга продаж
1.№ счёта-фактуры;
2.Дата счёта-фактуры;
3.Сумма счёта-фактуры;
4.Реквизиты продавца:
1)Название;
2)ИНН;
3)КПП;
4)Адрес.
5.Реквизиты покупателя:
1)Название;
2)ИНН;
3)КПП;
4)Адрес.
6.№ платежно-расчётных документов.

Покупатель

Книга покупок
1.№ счёта-фактуры;
2.Дата счёта-фактуры;
3.Сумма счёта-фактуры;
4.Реквизиты продавца:
1)Название;
2)ИНН;
3)КПП;
4)Адрес.
5.Реквизиты покупателя:
1)Название;
2)ИНН;
3)КПП;
4)Адрес.
6.№ платежно-расчётных документов.

Система Big Data (АСК «НДС-2»)
Рис.1 Алгоритм работы АСК НДС
АСК «НДС – 2» позволяет проанализировать все операции по продаже товаров, собирая данные
из книги продаж и сверяя их с налоговым вычетом по книге покупок. Программа самостоятельно проверяет все поданные налоговые декларации по НДС, правильность внесения информации в документы,
а также правомерность получения налогового вычета. При этом совершенно не требуется вмешательства извне. Когда система находит несоответствие, автоматически направляется требование налогоплательщику с просьбой дать разъяснения в течение пяти рабочих дней. Благодаря данной системе
процесс проверки занимает менее минуты, что значительно снижает налоговые издержки.
Этот налоговый сервис легко справляется с проверкой налоговых деклараций, сверкой информации, автоматическим нахождением ошибок, рассылкой требований, а так же проводит оценку предМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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полагаемого налогового риска и присваивает критерий вероятности совершения налогоплательщиком
налогового правонарушения. Так же данная программа способна находить предполагаемых выгодоприобретателей, по цепочкам налогоплательщиков проводящих схемные операции, с целью уклонения
от уплаты налогов в бюджет.
Очень удобным обстоятельством является тот факт, что система подключена к банковской системе, поэтому сразу видны зависимые друг от друга компании, движение денежных сумм, которые
выводятся из-под налогообложения. Для того чтобы не оказаться в зоне риска, налогоплательщику
надо обязательно проверять документы контрагента, в том числе по базе судебных приставов. Это поможет избежать проблем с налоговой проверкой.
Камеральная налоговая проверка выявляет налоговые разрывы первого звена. Наиболее сложными расхождениями являются разрывы в цепочке операций, начиная со второго звена, которые анализируются сотрудниками специализированного подразделения налогового органа. Их задача – определить содержание разрыва и в чьих интересах он был использован (кто является выгодоприобретателем, по сути, организатором схем уклонения). Основным трендом, даже по самым сложным расхождениям, является подача уточненной налоговой декларации по НДС. В отношении тех налогоплательщиков, кто не уточняет свои налоговые обязательства
и использует схемы уклонения, назначаются
тематические выездные налоговые проверки.
Следует обратить внимание, что изначально АСК «НДС – 2» задумывалась как система контроля
НДС, но с её помощью cейчас анализируются расходы по налогу на прибыль организаций, то есть
одновременно видны нарушения по двум налогам и решается вопрос
о проведении выездной налоговой проверки.
Акцизы являются следующей формой косвенного налогообложения. Выполняя фискальную и
регулирующую функции, они формируют бюджетный фонд государства и ограничивают производство
и потребление определенных групп подакцизных товаров, влияя на их спрос и предложение. Механизм взимания акцизов регулируется гл.22 Налогового кодекса РФ[1]. Как правило, платят акциз юридические лица, индивидуальные предприниматели, импортеры и экспортеры, которые совершают операции, облагаемые акцизами. На практике в роли плательщиков акцизов выступают производители,
переработчики и импортеры подакцизной продукции. При этом акцизы успешно осуществляют ряд социальных задач, в том числе в области охраны здоровья населения и безопасности пищевых продуктов. В табл. 2 приведена динамика администрируемых акцизов ФНС России.
Динамика поступлений акцизов, администрируемых
Показатели
2016 г.
Поступления в консолидированный
14482,9
бюджет РФ, всего
В том числе акцизы
1293,9
Из них в федеральный бюджет
632,2
В консолидированные бюджеты
661,7
субъектов РФ

Таблица 2
ФНС России, в 2016–2018 гг., млрд. руб.[2]
2017 г.
2018 г.
Темпы изм., %
17343,4
21328,5
147,3
1521,3
909,6
611,7

1493,2
860,7
632,4

115,4
136,1
96,6

Анализирую данные табл. 2, следует отметить, что поступления акцизов в консолидированный
бюджет РФ росли более низкими темпами, чем совокупные поступления. Если за 2016-2018гг. поступления, администрируемые ФНС России, увеличились на 147,3%, то поступления акцизов только на
115,4%. В 2016 году 51,1% всего объёма акцизов поступали в доходы консолидированных бюджетов
субъектов РФ, с 2017 года тенденция изменилась в сторону федерального бюджета, куда зачислялось
59,7% от всего объёма и в 2018г. - 57,6%.
Отметим, что, используя акцизы на топливо, государство пытается сократить производство низко
качественного топлива, в процессе использования которого происходит выброс большего количества
Монография | www.naukaip.ru
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загрязняющих веществ в атмосферу, чем при использовании более высококлассного бензина, а также
повысить бюджетные доходы. Планомерное повышение ставок акцизов на дизельное топливо с 6,8
тыс. рублей за тонну в 2017г. до 8,5 тыс. рублей за тонну в 2019 г., рост которых составил 25.6%, и
бензин класса 5 с 10,1 тыс. рублей за тонну в 2017 г. до 12,3 тыс. рублей за тонну в 2019 г., рост которых составил 21.5%, говорит о том, что таким образом правительство повышает доходы бюджета за
счёт товаров. которые потребитель в любом случае будет приобретать. По оценкам экспертов, повышение ставок акциза на топливо способствует росту цен, раскручивает инфляционные процессы.
Необходимо обратить внимание на активное использование акцизов государством в целях повышения цен на такие вредные продукты, как табачная и алкогольная продукция. По средствам повышения ставок акцизов на эти продукты, идёт искусственное повышение цен и, как следствие, ограничение потребления такой продукции (рис.2). Данные меры принимаются в рамках концепции охраны
здоровья граждан, реализуемой й в РФ.
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Алкогольная продукция с
объемной долей этилового
спирта до 9% включительно,
р/1 литр безводного этилового
спирта, содержащегося в
подакцизном товаре
Алкогольная продукция с
объемной долей этилового
спирта свыше 9%, р/безводного
этилового спирта,
содержащегося в подакцизном
товаре

Рис. 2. Динамика роста ставок акцизов на алкогольную и табачную продукцию[1]
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения Россия занимает 5 место
среди 195 государств по употреблению табачной продукции. При составлении рейтинга учитывали показатели за период с 1990 по 2015 гг. Это говорит об актуальности данной проблемы для
нашей страны. Государство принимает множество шагов для того, чтобы сделать табак менее
доступным для отдельного человека, особенно ребёнка. Введение акциза на табачные изделия повышает их стоимость, понижает покупательную способность курильщиков и делает
табак недоступным для детей. Правительство России ежегодно индексирует ставки акцизов. Напомним, что с 1 января 2017 г. расширен гл. 22 «Акцизы» Налогового кодекса РФ перечень подакцизных
товаров в целях выравнивания условий налогообложения различных видов товаров табачной промышленности. В него вошли электронные системы доставки никотина одноразового использования,
никотин содержащая жидкость, используемая в многоразовых электронных системах доставки никотина, а также табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания. Ставки на «новые» подакцизные товары приведены в табл. 3.
От введения акцизов на электронные сигареты могут пострадать рядовые покупатели, приобретающие товары сомнительного качества и неизвестных производителей, представляющие угрозу для
жизни и здоровья населения страны. Вероятнее всего, недобросовестные производители с целью избежать обязанности по уплате акциза будут производить жидкость, содержащую никотин, не указывая
эту информацию на этикетке, или жидкость, не содержащую никотин, при этом предлагая потребителю
отдельно приобрести никотин. Но даже если продавцы жидкостей для электронных сигарет в розничМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных торговых точках не будут продавать никотин, потребитель сможет купить никотин самостоятельно,
например, в онлайн-магазинах [6].
Ставки акцизов на табачные изделия[1]
Наименование подакцизных товаров
2017 г.
2018 г.
Табак (табачные изделия), предна4 800 рублей за
5 280 рублей за 1 кг
значенный для потребления путем
1 кг
нагревания
Электронные системы доставки нико- 40 рублей за 1
44 рубля за 1 штуку
тина
штуку
Жидкости для электронных систем
10 рублей за 1
11 рублей за 1 мл
доставки никотина
мл

Таблица 3
2019 г.
5 808 рублей за 1 кг
48 рублей за 1 шт.
12 рублей за 1 мл

Рассмотрение электронных сигарет и никотин содержащих жидкостей как вида продукции табачной индустрии является некорректным в связи с трактовкой табачных изделий в п. 3 ст. 2 «Технический
регламент на табачную продукцию», утвержденным Федеральным законом от 22.12.2008 №268-ФЗ, как
продуктов полностью или частично изготовленных из табачного листа в качестве сырьевого материала,
приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, сосания, жевания или нюханья. В
свою очередь, электронные сигареты и жидкости к ним из табачного листа не изготавливаются.
Вопрос о введении акцизов на электронные сигареты и никотин содержащие жидкости имеет
дискуссионный характер ввиду невозможности достижения фискальных целей и желаемого экономического эффекта, поскольку приводит к появлению множества проблем, связанных с сокращением бюджетных доходов от продажи подакцизных товаров на фоне роста издержек на налоговое администрирование за оборотом данного типа продукции[6].
В настоящее время небольшие табачные киоски, палатки и интернет-магазины ведут
торговлю безакцизной табачной продукцией сомнительного качества. В России отсутствует широкая практика применения административных и уголовных наказаний за отсутствие маркировки, поэтому кальянные работают с контрабандным табаком, так как предпринимателю невыгодно переплачивать за акцизный табак, несмотря на огромную прибыль. Использование акцизной продукции не
снизило бы доходы кальянных. Гораздо меньшую прибыль получают магазины, торгующие легальным табаком. В результате у кальянных появляются конкурентные преимущества в налоговой среде.
Поскольку подавляющая часть табака для кальяна ввозится из-за рубежа, его следует в обязательном порядке маркировать. Возможно включение табачной продукции в формирующуюся систему прослеживаемости товаров, которая создается с целью:
 обеления секторов экономики по товарам, включенным в систему прослеживаемости;
 повышения средней таможенной стоимости прослеживаемых товаров до адекватной цены
при их ввозе;
 повышения эффективности налогового и таможенного контроля;
 создания системы документальной идентификации товаров;
 создания условий, исключающих использование лицами различных схем уклонения от уплаты налоговых и таможенных платежей.
В современных условиях налоговый контроль за взиманием акцизов на алкогольную продукцию
проходит значительную модернизацию и цифровизацию. Пожалуй, ярчайшим примером данного факта
является активно развивающая единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). Главной задачей ЕГАИС является контроль над объёмами производства и оборота
этилового спирта, а также продукции, содержащей алкоголь и спирт на территории Российской Федерации. ЕГАИС направлена на реализацию задач, содержащихся в Федеральном законе «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
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продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», № 171-ФЗ от 22 ноября
1995 года путём обеспечения необходимой информационно-технологической поддержки.
Главным достоинством ЕГАИС является то, что система способна к обеспечению полного и достоверного учёта производства, а также оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции. Причём данный учёт возможен с детализацией, касающейся получения информации о состоянии и тенденциях развития производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции,
этилового спирта как в целом на территории страны и территориях отдельных субъектов Российской
Федерации, так и в разрезе конкретного производителя продукции, её видах. ЕГАИС также позволяет
обеспечить ведение учёта импорта соответствующей продукции, контролируя при этом правильность
начисления акциза, а также учёт федеральных специальных марок и акцизных марок, являющихся основными носителями необходимой информации. К тому же данная система затрудняет сбыт контрафактной продукции, что достигается благодаря проведению проверок сопроводительных документов,
необходимых для удостоверения законности производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции.
В связи с внедрением в 2017г. ЕГАИС в сегмент розничной торговли рост сумм акцизов, поступивших в консолидированный бюджет РФ по сравнению с предыдущем годом, составил 117% (табл.2).
Одновременно была отменена обязанность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю алкогольной продукции, представлять декларации об объеме её
розничных продаж.
Для лучшего понимания принципов работы данной системы рассмотрим алгоритм её работы
(рис. 2).
Алкоголь
Акцизная марка с
двухмерным кодом

Чек с QR кодом, содержащим информацию о
продаже

Фискальный регистратор
Печать чека с QR кодом

2d сканер IP
Считывает информацию с акцизной марки
Касса и кассовое
ПО совместимое
с ПО ЕГАИС

Электронная
подпись

Транспорт ЕГАИС
Компьютер с ПО
ЕГАИС

Федеральная служба РосАлкогольРегулирования
Рис. 2. Алгоритм работы системы ЕГАИС
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Поставщик алкогольной продукции с помощью ЕГАИС должен зафиксировать данные о том, какую продукцию, в каком объеме и какой торговой точке он поставляет. Когда товар прибыл на место
назначения, представитель торговой точки обязан его пересчитать и сверить результаты проверки с
данными, которые были занесены в систему отправителем. Если все совпадает, он отправляет с помощью рассматриваемой программы подтверждение, и алкогольная продукция может быть реализована. Когда покупатель приносит выбранный товар на кассу магазина, там его сканируют, считывая
особый код. Таким образом, на УТМ отправляются все необходимые данные. Для корректной работы
ЕГАИС организациям приходится модернизировать кассовое оборудование, а так же проводить переобучение работников, что накладывает дополнительные затраты и усложняет работу предприятия.
Однако выполнять требования законодательства крайне важно. Его несоблюдение влечет за собой
неприятные последствия: от административного штрафа до разлада в профессиональных взаимоотношениях с контрагентами и разрыва деловых связей. Объясняется это тем, что поставщик не может
отправить товар покупателю, который не использует ЕГАИС.
Таким образом, возрастающая роль косвенных налогов в новой экономической реальности требует совершенствования не только налогового законодательства, но и инструментов их налогового
контроля. Современные технологии, используемые в налоговом контроле, позволяют поддерживать
такой уровень налоговой дисциплины, при котором налогоплательщики выполняют налоговые обязательства добровольно и в полном объеме. Проведенное исследование подтвердило, что ФНС России
успешно реализует цифровые проекты в области контроля соблюдения налогоплательщиками законодательства об НДС и акцизах. Их дальнейшее совершенствование обеспечит снижение налоговой
нагрузки на добросовестных налогоплательщиков, повысит качество обслуживания, укрепит налоговую
дисциплину.
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Автором выполнено исследование на крайне актуальную сегодня проблематику в рамках цифровизации экономики – автоматизация и совершенствование инструментов налогового контроля. В частности, автор особое внимание уделяет косвенным налогам, обуславливая это их преобладанием.
Сильной стороной данного исследования является не только анализ существующего положения в сфере сбора косвенных
налогов, но и авторские предложения по усовершенствованию механизмов сбора налогов. Автор, опираясь на статистические данные динамики сбора налогов, демонстрирует вектор роста за счет автоматизации ряда процессов налогового контроля. Что особенно важно в условиях ограниченности финансовых ресурсов и нацеленности на сокращение дефицита
российской бюджетной системы.
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исследования.
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Глава 5. СОВРЕМЕННЫЕ УГРОЗЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Подколзина Ирина Михайловна

к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный университет»

Аннотация: Комплекс вопросов, связанных с обеспечением экономической безопасности банковской
деятельности, остается актуальным в любой экономической ситуации. Ключевое положение банковской системы в обеспечении функционирования экономики, эффективного привлечения и перераспределения финансовых ресурсов предопределяет высокую степень зависимости экономической безопасности страны от состояния безопасности банковской системы. Очевидно, что безопасность банковской
системы зависит от безопасности каждого из входящих в нее банков.
Ключевые слова: безопасность, финансовая безопасность, экономическая безопасность, безопасность банковской деятельности.
MODERN THREATS TO THE ECONOMIC SECURITY OF BANKING ACTIVITIES
Podkolzina Irina Mikhailovna
Abstract: the Complex of issues related to the economic security of banking remains relevant in any economic
situation. The key position of the banking system in ensuring the functioning of the economy, the effective attraction and redistribution of financial resources determines the high degree of dependence of the economic
security of the country on the security of the banking system. Obviously, the security of the banking system
depends on the security of each of its member banks.
Key words: security, financial security, economic security, banking security.
Понятие безопасности включает в себя два важных обстоятельства: наличие условий для прогрессивного развития, а также защищенность от опасностей (угроз). Под экономической безопасностью
банковской деятельности мы понимаем такое состояние банка, которое при наиболее рациональном
использовании ресурсов обуславливает предотвращение возможных угроз деятельности банка и осуществление эффективного управления рисками, создает благоприятную среду для полной реализации
задач и функций банка, его стабильного, устойчивого, прогрессивного, независимого развития и максимизации прибыли.
Безопасность представляет собой сложную систему. Применительно к банкам система экономической безопасности представляет собой совокупность элементов, обеспечивающих безопасность банка путем создания благоприятных условий для его эффективной деятельности, реализации задач и
функций банка, стабильного, устойчивого, прогрессивного, независимого развития и максимизации
прибыли[9].
Банковская деятельность по своей природе связана с разнообразными угрозами, содержание которых определяется характером деятельности банка, особенностями его устройства, внешней средой
функционирования банка.
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В ходе осуществления рыночных реформ в Российской Федерации была основана двухуровневая денежно-кредитная система, в состав которой входят Центральный банк Российской Федерации,
кредитные организации, а также отделения и представительства иностранных банков.
Коммерческий банк - это звено кредитной системы, привлекающее свободные денежные средства, освобожденные в хозяйственном процессе и которые впоследствии предоставляет во временное
пользование контрагентам.
Важнейшими задачами коммерческого банка являются: получение наибольшей прибыли и достижение высокой ликвидности активов, а, следовательно, финансовой устойчивости.
Деятельность банков основывается на риске. Согласно теории банковских рисков, существование риска является нормальной составляющей любой коммерческой деятельности. Снижение его
уровня прямо связано с уменьшением вероятности получить высокую прибыль. По этой причине защищенность банка в сфере извлечения прибыли принято понимать как оптимальное соотношение
между уровнем существующих рисков и прибыльностью банковской деятельности[5].
В Указе Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» рассматривается совершенствование банковской системы как важнейшего фактора обеспечения национальной безопасности[1].
Это относится в полной мере к экономической безопасности банковской системы. Для того чтобы
понять суть и значение понятия «экономическая безопасность» нужно увидеть как его видят различные
научные деятели. Так она определяется как:
- «Такое состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, социально направленное развитие страны в целом, достаточный
оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних
процессов»;
- «Такое сочетание экономических, политических и правовых условий, которое обеспечивает
устойчивое в длительной перспективе производство максимального количества экономических ресурсов на душу населения наиболее эффективным способом».
Потребности обеспечения безопасности банковской деятельности формируются под влиянием
целого ряда факторов: объективных и субъективных, внутренних и внешних, прогнозируемых и непредсказуемых и т.д. При определенных условиях они могут выступать как деструктивные факторы,
оказывающие влияние на банковскую безопасность.
Угрозой экономической безопасности банковской деятельности может быть не всякое действие,
имеющее негативные последствия. Некоторые управленческие решения являются рискованными и
могут иметь негативные экономические последствия по причине резкого изменения конъюнктуры в
банковском секторе, потребности населения, или внедрения новых технологий. Но такого рода решения составляют неотъемлемую часть самой банковской деятельности, которая осуществляется на свой
риск и предполагает определенные потери. Действия же, определяемые как угрозы, сознательно
направлены на получение какой-либо выгоды от экономической дестабилизации банка, от посягательств на его безопасность.
Таким образом, можно выделить три признака, характерных для угроз безопасности банковской
деятельности:
– сознательный и корыстный характер;
– направленность действий на нанесение ущерба банку;
– противоправный характер.
Главными объектами защиты от различного рода угроз и воздействия рисков должны быть те
элементы, которые позволяют банку функционировать как специфической организации. Такие элементы можно разделить на следующие блоки: банковские ресурсы (капитал); банковская деятельность и
порядок ее осуществления; состав, количество и направленность банковских услуг; руководство банка
и персонал; информационные ресурсы; производственный блок, в который включаются банковская
техника, здания, сооружения, средства связи и коммуникации; деловая репутация банка и его деловые
связи с партнерами и клиентами; порядок функционирования и управления деятельностью банка[2].
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Все объекты, в отношении которых могут быть осуществлены угрозы экономической безопасности или по которым могут возникнуть риски, имеют различную потенциальную уязвимость с точки зрения возможного ущерба. Определяя приоритеты защиты, нужно иметь в виду, что более всего нуждаются в защите те объекты и материальные ценности, без которых банк не может работать или вообще
прекратит свое существование. Наиболее уязвимым объектом, с точки зрения воздействия разного рода угроз, является банковский капитал, как материальная основа деятельности банка. В условиях развития современных информационных и платежных технологий уязвимым звеном становится информация, так как реализованные угрозы могут привести к самым негативным последствиям для банка.
Основу обеспечения экономической безопасности современного коммерческого банка составляет его финансовая стабильность, являющаяся следствием действия системы институциональноуправленческих, организационно-технических и информационных мер, направленных на обеспечение
воспроизводственно-устойчивого режима функционирования банка, защиту его прав и интересов, рост
уставного капитала, повышение ликвидности активов, сохранность причнефинансовых ресуови материальных выбор
ценностей, прочима также банкна обеспечение проведнивозвратности интерсовкредитов7.
Неотъемлемым внимаеэлементом сотвеующихисследования постяныйэкономической банкбезопасности использванекоммерческого ближайшебанка проведним
является риске выбор уменьши критерия. Под безопаснти критерием Имено экономической оценкубезопасности банккоммерческого двухронеая банка сотвеи
понимается эконмичесйпризнак сферили ическойэнмсумма прибыльностюпризнаков, двухронеаяна основании контрагевкоторых эконмиможет принматьсябыть финасовйсделан капитлвывод эконмичесйо том, риска
находится реализовытьсяли банк обеспчнив экономической условияхбезопасности механизовили котренет.
На томоценку банковсйуровня атьсяэкономической
принм
интерсовбезопасности банккоммерческого степнибанка критеявлияют развитедва Именокритерия:
- финансовая длитеьнойстабильность контрлякоммерческого дажебанка, уровнякоторая илопределяется Федрацина основе наибольшейиндикатора ситемы
финансовой кастабильности эконмичесйи индикаторов прочимоптимальности;
- уровень использванекачества времнокредитного освбжденыпортфеля информацйкоммерческого явлющасбанка.
Исходя нетиз данных Центральыйкритериев, отделможно рыночхпредложить длитеьнойпроведение такжекомплекса значеидействий, руковдсткоторый рискамбанк риске
должен оптимальнспредпринимать проведнимдля котрыеснижения сущетвноуровня Такугроз Такэкономической котрыебезопасности, годаснижения работеубытков, знаий
которые безопаснтибанк причнепонес дажеили функциорваяможет информацыхпонести уровняв ближайшее опредлятсвремя, прибыльностюи сохранения потерикапитала:
- в времноучет знаийдолжны банкприниматься чтобытолько обеспчниоправданные объектаугрозы котрыеисходя свобдныеиз результатов потеритщательного рискам
анализа менвсех произвдстеныйэкономических именои правовых принятоаспектов формиуегсоответствующих менопераций;
- при контрляпринятии илуправленческих уровнярешений оптимальнсдолжно толькуделяться двухронеаябольшее котрыевнимание комерчсгадекватности банковсй
капитала банка
прибыльностю
полнтйпринятым Важнейшимугрозам;
- деятельность кредитногслужбы порядк экономической руковдстбезопасности имено должны опредлятс обеспечивать эконмичесй постоянный нет
мониторинг опредлятсуровня Монитргэкономической контрагевбезопасности заключетсябанка;
- необходимо развитедобиваться высокуюэффективности необхдимфункционирования Монитргсистем банквнутреннего материльныхконтроля, Такое
исключая важнейшго принятие аксимльног неконтролируемых знаий решений, эконми связанных оптимальне с проведением использване банковских уменьши и
хозяйственных рыночхопераций, различныеа также капитлсокращение принятоадминистративно-управленческих освбжденырасходов;
- должны обеспчниреализовываться необхдиммероприятия, обеспчнинаправленные такжена усиление полнтймер важнейшгопо обеспечению капитл
информационной внутреихи финансовой банковсйбезопасности;
- использование постяныйпередовых Федрациметодов безопаснтиуправления максильногугрозами эконмичесйэкономической безопаснтибезопасности, порядк
используемые влтьок международной кредитногбанковской опредлятспрактике;
- формирование причнебанком банкрезервов значеина возможные эконмичесйпотери сущетвнопо ссудам нети резервов эконмичесхпо прочим условиях
активам опредлятс в размере заключется не менее свобдныепредусмотренного капитл требованиями эконмичесй Центрального формиуег Банка котрыеРоссии.
Мониторинг резвоправильного контрагевформирования эконмичесйрезервов илнеобходимо отнсияосуществлять банкомне только банковсйоргану ил
внутреннего иностраыхконтроля, двухронеаяно и службе Монитргэкономической уровнябезопасности, гарнтиовятак годакак ресуовименно финасовйона Неотъмлыобладает Имено
полнотой безопаснтьвсей комерчсг информации деятльносио контрагентов критеябанка полнтйи может времносущественно болеповлиять критевна уровень интерсов
формируемого мылеъотрезерва;
Н
- уделение более илпристального механизоввнимания активоработе объектапо повышению безопаснтипрофессионального котрыйуровня работе
работников гарнтиовяслужбы Деятльносэкономической банковсйбезопасности, функциорваярасширив освбжденыне только годаих полномочия, длитеьнойно и сам постяныйотдел, необхдимв
состав защитусотрудников прикоторого некотрлиумыхнеобходимо внутреихвключить оптимальнсспециалистов Центральыйразличных деятльносиотраслей объектазнаний[9].
Так, критев с учетом сущетвно объекта принят посягательств принят на уровне эконмичесй банка тщаельногвыделяются следоватьн различные уровня риски, знаий
направленные нкоцуена капитал, чтобыруководство догврамии персонал банкбанка, различныепорядок безопаснтиведения Именобанковской потеридеятельности, активо
информационные рискресурсы, сферпроизводственный контрляблок, деятльносделовую опредлятсрепутацию, банкомпорядок банковсйфункционирования эконмичесй
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банка, порядок
Федраци
произвдстеныйуправления нациольйбанком.
Считаем целесообразным привести следующую классификацию угроз экономической безопасности банковской деятельности в зависимости от объекта посягательств для наилучшего определения
критериев защиты экономической безопасности банковской деятельности (табл.1).
Таблица 1
Классификация угроз экономической безопасности банковской деятельности в зависимости от
объекта посягательств
Объекты, подлежаВиды угроз
щие
защите
Капитал банка
Внешние:
- предоставление ложной информации о заемщике, целях займа и предмете залога;
- использование поддельных платежных документов и пластиковых карт;
- неправомерные действия при банкротстве;
- хищение денежных средств из касс, банкоматов и инкассаторских машин.
- мошенничество с ценными бумагами;
Внутренние:
- мошенничество персонала банка со счетами и вкладами клиентов;
- сговор клиентов с сотрудниками банка, с целью получения льготных условий кредитования
Порядок ведения бан- Внешние:
ковской деятельности - осуществление экономического шпионажа в интересах конкурентов;
- мошенничество.
Внутренние:
- халатное и недобросовестное отношение сотрудников банка;
- злоупотребление полномочиями сотрудников банка.
Деловая репутация
Внешние:
- попытки предоставления компрометирующей информации, касающейся руководства банка или отдельных сотрудников;
- распространение сведений, порочащих банк, через средства массовой информации;
- инсценировка конфликтных ситуаций с участием банка.
- распространение слухов, сведений об ухудшении финансового состояния банка,
о связи банка с преступными группировками.;
- распространение заведомо ложной информации от имени банка;
- подделка документов от имени банка;
Внутренние:
- нарушение стандартов профессиональной деятельности;
- нарушение банком норм законодательства, регулирующих банковскую деятельность;
- участие банка в легализации доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма.
Порядок функциони- - блокирование пикетирование здания банка;
рования и управления - незаконные действия контролирующих и надзорных органов в своих интересах и
деятельностью банка. в интересах конкурентов;
- приостановление движения средств по счету;
- приостановление действия лицензии;
- попытки вовлечения руководства банка в преступления в сфере экономической
деятельности.
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Необходимо отметить, что деловая репутация банка и его деловые связи с партнерами и клиентами являются также важнейшими объектами защиты. Основная составляющая деловой репутации
банка- это доверие к нему со стороны партнеров и клиентов. Как известно, банк работает в основном
на привлеченных средствах (более 80% капитала банка) и подрыв деловой репутации банка, нарушение его деловых связей может привести к резкому сокращению материальной базы для деятельности
банка и его развития. Поэтому защита деловой репутации банка является неотъемлемым и необходимым объектом защиты от разного рода угроз.
Современная среда функционирования определяет для банков новые вызовы и угрозы и трансформирует уже существующие.
Формированию экономической безопасности банковской системы России мешают такие факторы, как дефицит инвестиционных ресурсов российской экономики; отсутствие долгосрочной ресурсной
базы у отечественных банков; высокий уровень непрофильных активов банков; резкий рост кредитного
портфеля банков, а также неадекватная оценка кредитоспособности заемщиков, а что в совокупности
вызывает рост кредитных рисков35; рост рисков информационной безопасности в связи с ростом хакерских атак на информационные ресурсы банков, процессинговых центров и т.д.; вовлеченность некоторых кредитных организаций в противоправную деятельность; использование кредитных организаций
для отмывания доходов, полученных преступным путем; в ряде случаев неудовлетворительное состояние управления кредитной организацией; недостоверность бухгалтерской отчетности кредитных организаций и многие другие.
В 2008 году мировой экономический кризис оказал серьезное деструктивное воздействие на российскую экономику. Одним из приоритетных направлений деятельности Правительства, которые были
озвучены в Программе антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год было
формирование мощной финансовой системы как надежной основы для развития национальной экономики. Банковская система должна была стать более эффективной, очищенной от проблемных кредитных учреждений. Только по итогам 2013 года Банком России было отозвано 148 лицензий кредитных
организаций, но санация банковского сектора продолжается, в том числе не только по причинам несостоятельности кредитных организаций и нарушении ими пруденциальных норм деятельности, но и по
причине использования организованной преступностью кредитных организаций в своих целях. Банковская деятельность зачастую является объектом преступных посягательств со стороны организованных
преступных групп в силу того, что она обладает следующими особенностями: связана со значительными материальными ценностями, обладает широким спектром финансового воздействия на деятельность различных хозяйствующих субъектов и целых сфер экономики; нацелена в основном на проведение спекулятивных операций; предоставляет широкие возможности для легализации преступных
доходов, финансирования терроризма, утечки капиталов за рубеж, сокрытия доходов от налогообложения; использования большого числа финансовых инструментов и современных информационных
технологий в банковской деятельности[3].
В силу этих причин банковская сфера является особенно привлекательной для организованной
преступности, так как движущей силой большинства преступлений является возможность получения
неконтролируемого максимального дохода в относительно короткий срок. По данным ГИАЦ МВД РФ
только за 2012 год было выявлено 49892 преступления в финансово-кредитной сфере.
Для эффективного противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, целесообразно создать единую базу данных, обобщающую сведения всех кредитных организаций страны,
Банка России, ФСФМ, правоохранительных органов, по идентификации клиентов, критериям подозрительных операций. Кредитные организации должны иметь право отказать в ведении счета, заблокировать средства на нем при выявлении подозрительных операций, отказать клиенту в проведении операции, не имеющей очевидного экономического смысла.
Должна быть усилена совместная работа правоохранительных органов и Банка России по недопустимости фактов использования кредитных организаций для легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансирования терроризма, вывода активов за рубеж, фальсификации
банковской отчетности. Повышенное внимание необходимо направить и на аудиторские компании. ЗаМонография | www.naukaip.ru
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частую банки, у которых отзывают лицензии, получают положительные аудиторские заключения. Это в
первую очередь свидетельствует скорее не о некомпетентности аудиторов, а о преступном сговоре
между ними и руководстве кредитной организации.
Банки должны регулярно пересматривать свои подходы к управлению рисками. Главная проблема состоит в идентификации и непосредственной оценке риска в условиях меняющейся внешней среды. Для сокращения количества сомнительных операций, проводимых через банк должна совершенствоваться система внутреннего контроля, мониторинг должен осуществляться на постоянной основе,
правило «знай своего клиента» должно применяться в работе всех служб банка. Пристального внимание требует не только оценка качества активов банка, ликвидности и достаточность капитала с точки
зрения внедрения стандартов Базель Ш, управление рыночными рисками, но и оценка рисков информационной безопасности, нарастающих, во-первых, из-за роста количества проводимых операций, а,
во-вторых, из-за роста активности преступных групп на этом направлении. Сохраняется недостаточно
высокий уровень капитализации банковской системы, что снижает конкурентоспособность отечественных банков и не позволяет в достаточной степени осуществлять кредитование реального сектора экономики. При этом Банку России для поддержки отечественной банковской системы следует избегать
введения любых дополнительных требований, увеличивающих нагрузку на капитал банков.
Растут и кредитные риски банков. По-прежнему, наблюдается рост кредитной активности банков:
сумма выданных кредитов в номинальном выражении в начале 2012 года составила более 5115 млрд
рублей, на начало 2013 года увеличилась более чем на 2 трлн. рублей и составила 7349 млрд. рублей.
Из них доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней составляла 5,6% от общего количества
на начало 2012 года и 4,6% на начало 2013 года37. Это говорит о том, что в номинальном выражении
доля просроченной задолженности увеличилась на 51,6 млрд. рублей.
Совокупный кредитный портфель российских банков увеличился за 2018 год на 15% — до 52,9
трлн рублей, по данным рейтинга Банки.ру (без учета банков, не публиковавших отчетность). Это во
многом определило общую динамику сектора. Объем кредитного портфеля на 1 января 2019 года превышает 57% активов. Динамика кредитного портфеля во всех четырех кварталах была положительной,
наиболее заметный рост наблюдался в III квартале — 5,3%.
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Рис.1. Структура кредитного портфеля российских кредитных организаций
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Доля валютных кредитов продолжает сокращаться. В корпоративном портфеле их доля за 2018
год снизилась с 29,7% до 28,8% (на начало 2017 года — 32,2%), в розничном — с 0,9% до 0,7% (на
начало 2017 года – 1,5%).
К 1 января 2019 года на балансах пяти крупнейших банков находилось 67,4% от общей суммы
выданных кредитов, на топ-100 кредитных портфелей приходилось уже 97,3% (годом ранее — 63,4% и
96,9% соответственно).
Удельный вес розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле банковского сектора РФ
увеличился за год с 25,3% до 26,8%, выросла и доля прочих кредитов. При этом доля корпоративных
кредитов, соответственно, сократилась — с 70,2% до 68,3%.
Без учета банков, не раскрывавших отчетность, за прошедший год объем корпоративного кредитного портфеля российских банков увеличился на 4,2 трлн рублей, или на 12,4%. Наибольший рост
показатель продемонстрировал в III квартале — плюс 4,8%. Объем портфеля пяти крупнейших корпоративных кредиторов вырос за 2018 год на 3,89 трлн, или на 17,3%.
Но и политика Банка России до сих пор подвергается критике: российские банки заимствуют за
рубежом, так как в России по-прежнему отсутствует действенный механизм долгосрочного рефинансирования. При этом нормы валютного контроля по прежнему не препятствуют бегству капитала, так необходимого российской экономике и банковской системе, за рубеж. В случае, если возможность рефинансирования за рубежом будет недоступна российским банкам, при прежней политике Банка России,
это окажется фактором, оказывающим мощнейшее деструктивное воздействие на банковский сектор
экономики.
Необходимо обеспечить возможности для кредитования реального сектора экономики, в том
числе путем снижения ставки рефинансирования, доступа к кредитным ресурсам банков, кредитующих
реальный сектор экономики на особых условиях, расширения списка ломбардного кредитования. При
этом отрицательное, зачастую ангажированное, влияние международных рейтинговых агентств необходимо свести к минимуму, внедрив критерии оценки для работы отечественных рейтинговых агентств и
в дальнейшем использовать эти рейтинги при оценке кредитоспособности, ликвидности и т.д., обеспечив
российским юридическим лицам равные права наряду с нерезидентами, в доступе к рынку капитала.
Серьезной угрозой для российских банков является зависимость российских банков в сфере расчетов. Сами банки уязвимы с точки зрения использования системы международных межбанковских
расчетов SWIFT, а клиенты банков с точки зрения использования банковских карт платежных систем
Visaи Mastercard, которые составляют более 80% всех эмитированных в России банковских карт, который насчитывается почти 243 млн. Приостановление обслуживания системой межбанковских расчетов
SWIFT, платежными системами Visaи Mastercard российских физических и юридических лиц может вызвать коллапс в сфере расчетов. Неотъемлемой составляющей обеспечения бесперебойности расчетов является бесперебойность функционирования каналов межбанковского взаимодействия. Необходимо создать национальную платежно-расчетную систему, независимую от иностранных платежнорасчетных систем, возможно в рамках ЕАЭС. Операционные и платежные клиринговые центры российских платежных систем должны находиться на территории России.
Таким образом, угрозы экономической безопасности банковской деятельности трансформируются и банкам регулярно нужно адаптировать свою систему обеспечения безопасности под изменяющиеся угрозы и риски. С учетом имеющихся приоритетов необходимо концентрировать усилия по обеспечению безопасности на наиболее существенных угрозах и рисках.
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Заключение рецензента
Сильные стороны работы: Актуальность представленного материала совершенно очевидна, поскольку прямо или косвенно затрагивает жизненные интересы всего населения страны, но в первую очередь, с научной стороны, теорию экономической безопасности государства. Важнейшей составляющей этой теории являются экономические риски, обобщению
которых в сфере банковской системы посвящена статья. Не лишними в ней являются приводимые толкования основополагающих категорий по данной теме: "экономическая безопасность", "коммерческий банк", риск", "угроза безопасности". Затем
рассмотрены элементы защиты банков от угроз и рисков (дана их классификация), критерии безопасности, оценка уровня
экономической безопасности и, наконец, система обеспечения безопасности, включающая основные направления совершенствования системы управления рисками, поддержка репутации банка, очищение от проблемных кредитных организаций, предупреждение и противодействие преступной деятельности, усиление информационной безопасности и др. Представлены аналитические данные о деятельности банковской системы в РФ за последние годы, включая состояние на начало 2019 года.
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Глава 6. ЭВОЛЮЦИЯ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА
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Аннотация:В статье рассмотрены вопросы, касающиеся особенностей зарождения и функционирования интернет-банкинга, как одного из самых распространенных каналов удаленного доступа. Современное развитие удаленных каналов доступа банковских услуг позволяет клиентам коммерческого
банка получить максимальный набор сервисов, не посещая офиса.
Ключевые слова: коммерческий банк; банковские обслуживание; банковские продукты; физические
лица; удаленные каналы доступа банковских услуг.
EVOLUTION OF INTERNET BANKING
Gavrilin Andrey Vladimirovich
Abstract: The article discusses issues related to the characteristics of the emergence and functioning of Internet banking, as one of the most common channels of remote access. The modern development of remote
access channels of banking services allows customers of a commercial bank to get the maximum range of
services without visiting the office.
Keywords:bank; banking services; banking products; individuals; remote access channels of banking services
Дистанционное банковское обслуживание является результатом применения банковских технологий, которые могут быть определены как совокупность информационных технологий, программного
обеспечения, компьютерных сетей и внутренних процессов, которые используются в банках.[1, с.195]
Выделяют следующие виды дистанционного банковского обслуживания:
 РС-банкинг (или система «Клиент-Банк») - система, которая ориентирована на юридических
лиц. Данная система работает только при наличии определенного программного обеспечения, которое
установлено и у клиента, и у банка. Клиент с банком взаимодействует с помощью специального модема, который обеспечивает прямое соединение с сервером коммерческого банка.
 Теле-банкинг - это система, которая предназначена для физических и юридических лиц и позволяет им получать информацию о состоянии своего счета и управлять им с использованием своего
телефона. Клиенты связываются с операторами из «call center» по телефону и получают те услуги, в
которых нуждаются. Однако, данные вид удаленного обслуживания уже не применяется.
 Мобильный банкинг – управление банковскими продуктами с помощью приложений на смартфонах. В рамках системы мобильный-банкинг распространена еще и услуга смс-банкинг - получение
информации через смс. Такие услуги, как уведомление о совершаемых операциях, о снятии или же поступлении денежных средств на счет в редкими реального времени, являются простейшими операциями мобильного банка. Раньше мобильный банкинг был предназначен только для частных лиц, но сегодня банки создают отдельные приложения и для корпоративных клиентов.
 Интернет-банкинг - это система банковского обслуживания, предназначенная для управления
счетами и осуществления операций по этим счетам при помощи сети Интернет.
Сегодня популярными видами ДБО являются интернет- и мобильный банкинг. Интернет-банкинг
– это система, которая предоставляет возможность пользователям осуществлять в режиме Online на
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отдельном web-сайте различные банковские операции, а также получать актуальную информацию по
своим счетам [2, с.512].
При создании данной системы, планировалось, что она облегчит работу как сотрудников банка,
так и их клиентов: в отделениях банков уменьшатся длинные очереди, а клиенты смогут экономить
время при выполнении своих задач, ведь у них появится уникальная возможность совершения банковских операций, управления денежными средствами без физического присутствия в офисе банка, а с
использованием современных каналов коммуникации.
В настоящее время в нашей стране нет единого документа, который бы одновременно содержал
организационные и правовые основы функционирования дистанционного банковского обслуживания.
На данный момент существуют либо отдельные нормативные акты, которые посвящены какомуто конкретному аспекту функционирования удаленного обслуживания, в том числе интернет-банкинга,
либо общие законы, в которых содержатся упоминания онлайн-банкинга в определенном контексте.
Например, в 2008 году было выпущено письмо Банка России N 36-Т "О Рекомендациях по организации управления рисками, возникающими при осуществлении кредитными организациями операций
с применением систем Интернет-банкинга".
Это письмо дает определения таким терминам, как интернет-банкинг, провайдер, риски интернет-банкинга и другим важным понятиям.
Под интернет-банкингом понимается такой вид ДБО, который осуществляется кредитными организациями посредством сети Интернет с использованием web-сайта и включает как операционное, так
и информационное взаимодействие с клиентами [3]
В приложении к письму содержится информация о:
 банковских рисках, которые возникают в процессе функционирования системы интернетбанкинга;
 внутренних документах банков по управлению рисками дистанционного обслуживания;
 принципах управления этими рисками.
В качестве федерального закона, в котором содержится упоминание одного из видов банковского
онлайн-обслуживания, можно отметить Налоговый кодекс Российской Федерации.
В статье 149, посвященной операциям, которые не подлежат налогообложению, указано, что
услуги, связанные с эксплуатацией системы «Клиент-Банк», освобождаются от налогообложения.
Есть и такие специальные законы, которые косвенно затрагивают деятельность интернет-банков.
Например, федеральный закон "Об электронной подписи". В нем приводится определение электронной
цифровой подписи (ЭЦП), раскрываются виды ЭЦП, указываются сферы их применения. Электронная
цифровая подпись – это один из способов подтверждения платежей в интернет-банке, поэтому можно
считать, что данный закон затрагивает сферу функционирования онлайн-обслуживания.
В части обеспечения информационной безопасности интернет-банкинга Банк России выпускает
стандарты, в которых содержатся общие рекомендации по безопасности, а также требования к техническому оснащению и способам защиты от киберпреступности. Например, в одном из стандартов содержатся требования по наличию таких способов защиты, как средства криптографии, авторизации и
разграничения доступа [4].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что правовое регулирование интернет-банкинга в
России является неполным и нуждается в доработке.
Сегодня о существовании интернет-банкинга знает каждый человек. Онлайн-обслуживание сейчас очень востребовано. Однако свою популярность интернет-банкинг быстрее набирал в развитых
западных странах, нежели в нашей стране.
Однако, необходимо отметить, что и в России были созданы некоторые перспективные проекты,
которые и положили начало развитию банковских онлайн-сервисов.
Интернет-банкинг можно считать относительно новым сервисом, его история насчитывает всего
лишь около 35-40 лет.
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История интернет-банкинга начинается с 80-х годов ХХ века в США. В то время в Америке была
создана система «Home Banking», то есть «Домашний банк». Изначально данная система предоставляла возможность клиентам только лишь проверять свои счета.
Спустя время, по мере развития сети Интернет и информационных технологий, совершенствование онлайн-банкинга продолжилось. В 1994 году Стэнфордским федеральным кредитным союзом в
США впервые была введена услуга перевода денежных средств со счетов. Далее в 1997 году был создан первый виртуальный банк - «Security First Network Bank». Однако большинство потенциальных
клиентов относилось с подозрением к такому новшеству как полностью электронная система. Поэтому
проект потерпел неудачу.
Массовое доверие людей к новым технологиям появилось лишь в начале 2000-ых годов, когда
Интернет и мобильная связь прочно укрепились в жизни граждан Америки. Первым банком, который
достиг успеха в онлайн-обслуживании, считается «Bank of America». К 2001 году он стал лидером среди остальных банков, которые также предоставляли услугу «e-banking». База пользователей этого сервиса превысила 2 млн. человек. В то время данная цифра составляла примерно 20% всех клиентов
банка. В том же 2001 году в октябре «Bank of America» осуществил 3 млн. денежных переводов с помощью онлайн-банкинга. Общая сумма переводов составила более 1 млрд. долларов США.[5, с.84] В
настоящее время США и страны западной Европы активно используют онлайн-банкинг.
В России интернет-банкинг зародился гораздо позже. Его появления связано с проектом Автобанка. В 1998 году Автобанк запустил первую систему интернет-банкинга в России. Она называлась
«Интернет Сервис Банк». Такая система предназначалась исключительно для обслуживания физических лиц.
Осенью 1999 года два других банка - екатеринбургский банк «Северная Казна» и нижегородский
«Эллипс банк» - ввели системы дистанционного обслуживания клиентов через Интернет, которые
назывались «Интернетбанк» и «Телебанк-НН» соответственно[6, с.285]. При этом система «Интернетбанк» была первой российской системой интернет-банкинга, которая ориентировалась не только на
обслуживание физических, но и юридических лиц.
Однако вскоре после создания «Интернет Сервис Банка» в России начался экономический кризис, который негативно отразился не только на перспективах развития интернет-банкинга в РФ, но и на
развитии всей банковской системы.
По вышеуказанной причине в последующие пять лет развитие онлайн-обслуживания в нашей
стране шло очень медленно. В то время даже нынешний лидер банковской системы России - Сбербанк
- не имел собственной системы интернет-банкинга.
Но уже в последующие пять лет после кризиса система онлайн-обслуживания показала устойчивый рост. Экономика стала восстанавливаться, вместе с ней стал дальше развиваться и банковский
сектор.
С 2006 года начинается развитие интернет-технологий в нашей стране и их активное проникновение в жизни людей и на рынок финансовых услуг.
После кризиса 2008 года большинство ведущих российских банков, включая Сбербанк, пересмотрело политику, связанную с организацией работы с частными клиентами. акцент был сделан на
развитии систем интернет-банкинга. Это позволило к 2011 году сформировать широкую базу пользователей онлайн-сервисами, численность которой достигла нескольких миллионов человек.
На сегодняшний день большинство крупных банков РФ предоставляют своим клиентам возможности использования системы онлайн-банкинга. Что касается мелких банков, то у них такой сервис является достаточно примитивным, либо отсутствует вовсе.
Основной причиной, по которой недостаточно крупные банки, а именно банки, имеющие базовую
лицензию, не могут развивать собственную систему дистанционного обслуживания, является ограничение доступа таких банков к необходимым ресурсам для формирования качественной системы онлайн-обслуживания.
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Следовательно, сегодня интернет-банкинг развивается преимущественно благодаря тем кредитным организациям, которые имеют достаточно средств, а также возможностей для создания и развития
качественной системы интернет-обслуживания.
Дистанционное банковское обслуживание с использованием различных каналов связи в существенной степени позволяет сократить дистанцию между клиентом и банком, а также увеличить конкуренцию между банками, что, в свою очередь, способствует быстрому развитию удаленного обслуживания в качественном и количественном аспектах.
Интернет-банкинг предоставляет возможность в любое удобное для клиента время осуществлять все стандартные операции, за которыми люди обычно обращаются в офисы банков [7, с.27].
Онлайн-банкинг имеет ряд преимуществ. Для банков такими преимуществами являются: широкий охват клиентской базы и возможность получения дополнительной прибыли. Для клиентов же выгодно то, что они могут использовать услуги банков удаленно: где угодно и когда угодно.
Как правила, банки разграничивают онлайн-сервисы для физических и для юридических лиц, создавая две разные системы интернет-банкинга. Обычно кредитные организации разделяют доступ к
интернет-сервисам на два уровня: операционный и информационный.
Если клиент решает получить информационный доступ к интернет-банку, то подключить его
можно, зарегистрировав карту банка на официальном сайте. Однако информационный уровень предоставляет доступ лишь к ограниченному набору услуг: он позволяет просматривать остаток средств на
картах, счетах и вкладах, а также остаток задолженности по кредиту.
Подключить операционный уровень доступа можно в банкоматах или в любом офисе банка. Если
клиент решил получить доступ путем обращения к сотрудникам отделения, ему достаточно иметь при
себе паспорт для подписания заявления.
В банкомате возможно подключить интернет-банк, только если у частного лица уже есть действующая карта, открытая в конкретном банке и при этом на ней положительный баланс средств.
Юридическое лицо может подключить интернет-банк во время открытия расчетного счета. Клиенту предоставляют временный пароль для доступа, который в дальнейшем должен быть изменён.
Самыми простыми и в то же время популярными услугами среди пользователей – физических
лиц являются:
 Осуществление переводов денежных средств в любой банк и через любой свой счёт;
 Оплата коммунальных услуг (плата за квартиру, газ, телефон, электроэнергию);
 Внесение платы за пользование Интернетом, за сотовую связь, телевидение;
 Оплата обучения;
 Оплата штрафов.
Частным лицам предоставляется возможность открывать счета, производить операции с пластиковыми картами. Через интернет-банк можно легко отслеживать движение денежных средств; контролировать остаток средств на банковском счёте или карте; формировать и печатать квитанции. Есть
возможность и оплаты товаров, которые были приобретены в интернет-магазинах и услуг (например,
внесение предоплаты за бронирование номера в отеле).
Многие интернет-банки предоставляют услуги по подаче заявки на получение кредита. Если у
пользователя уже есть кредит, то в личном кабинете он может получить всю необходимую информацию по нему: узнать график платежей, просмотреть историю погашений, количество оставшихся платежей и остаток задолженности на любую дату.
Клиенты могут оплачивать и транспортные услуги: удаленно пополнить баланс карты «Тройка» и
баланс парковочного счета для оплаты Московского паркинга.
Помимо общебанковских онлайн-услуг, кредитные организации предлагают и дополнительные
специфические сервисы. Например, по созданию разного типа шаблонов для того, чтобы не тратить
время на заполнение реквизитов и быстро совершать одни и те же платежи.
Во многих интернет-банках можно подключить «Автоплатеж», который подразумевает автоматическую оплату тех услуг, которые необходимы клиенту, например, оплата мобильной связи. Система
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самостоятельно списывает средства со счета. Таким образом клиент экономит своё время на совершении платежей.
Существуют и услуги для планирования личного бюджета, где можно без труда проконтролировать свои финансы благодаря наглядному представлению доходов и расходов. Такая функция дает
информацию о том, сколько денег уходит на повседневные нужды, а сколько - на непредвиденные траты[8, с.826].
Разработанные банками интернет-системы удаленного обслуживания очень выгодны для них в
плане организации маркетинга. Банки могут дистанционно информировать пользователей о новых
продуктах, о новых возможностях, отправлять выгодные персональные предложения, а также проводить опросы.
Для юридических лиц, интернет-банки предлагают следующие функции:
o Подготовка и отправка платёжных поручений;
o Открытие депозита;
o Отслеживание состояние счета;
o Формирование заявки на получение кредита;
o Оплата налогов;
o Отслеживание статусов документов;
o Консультации с сотрудниками банков (возможно в режиме 24/7);
o Импорт и экспорт документов в формате 1С, помощь в ведении бухгалтерии[9, с.35].
Более того, для упрощения совершения каких-либо платежей, предприниматели, так же как и
частные лица, могут создавать шаблоны и подключать сервис «Автоплатеж».
Для пользователей многих интернет-банков доступно упрощённое заполнение форм. Это связано с добавлением в онлайн-сервисы информации из ЕГРЮЛ или ЕГРИП: по БИК можно заполнить реквизиты, а по ИНН найти полное наименование организации.
Для предпринимателей доступен удобный поиск, который можно осуществлять по ключевым
словам во всей истории операций. Это избавляет пользователя от необходимости искать по фильтрам,
таким как ИНН, назначение платежа или сумма, хотя и такая возможность у клиентов тоже есть.
Поиск можно осуществлять не только по платежам, но и по контрагентам из справочника. В таких
справочниках может быть представлена история операций с контрагентами, а также аналитические
данные по ним.
Когда интернет-банкинг только начал развиваться в нашей стране, его функциональные возможности были достаточно скудными и простыми, клиенты могли осуществлять дистанционно всего лишь
несколько базовых операций.
Сегодня же банки переводят все новые и новые услуги в режим онлайн. Однако, вместе с увеличение количества таких удаленных сервисов, возрастают и банковские риски, за которыми банки должны тщательно следить. Специалисты должны вовремя предотвращать возможные возникновения проблем, которые в дальнейшем могут понести негативные последствия для банков. Ведь лучше вовремя
выявить проблему, чем потом заниматься ее решением.
Предоставление онлайн-услуг обусловлено:

-

виртуальным характером дистанционных банковских операций;
глобальными масштабами межсетевого операционного взаимодействия;

чрезвычайно высокой скоростью выполнения транзакций.
Эти характеристики свидетельствуют о том, что интернет-обслуживание не может осуществляться без наличия фактора риска.
Банк России определяет следующие виды рисков интернет-банкинга: операционный, репутационный, стратегический, правовой и риск ликвидности.[3]
Прежде всего интернет-банки подвержены операционному риску. К причинам возникновения
операционного риска можно отнести: ненадлежащую организацию внутрибанковских процессов; ошибки или сбои в работе программного обеспечения интернет-банкинга, которые могут привести к нарушеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нию целостности данных; недостаточную производительность провайдеров; ошибки со стороны банковских работников; нарушения режимов функционирования используемых для интернет-банкинга информационных систем кредитной организации, связанные с авариями, отказами, сбоями оборудования
и программного обеспечения самой кредитной организации или ее провайдеров; ненадлежащее качество аппаратного обеспечения.
Операционный риск - это серьёзная угроза для интернет-банкинга, он постоянно сопровождает
онлайн-сервисы. Операционный риск проявляется в ситуациях, когда, например, вследствие технических ошибок доступ к клиентским данным получают третьи лица или же, когда IT-сотрудники банка, ответственные за онлайн-обслуживание, совершают ошибки в подготовке программ, в результате чего
возникают сбои в работе системы.
Также эти сотрудники могут стать объектом влияния злоумышленников, которые хотят получить
доступ к конфиденциальным данным. Банки должны следить за качеством реализации своих услуг и
тщательно проверять их на предмет наличия технических ошибок.
Вопрос безопасности пользования онлайн-сервисами актуален как для банков, так и для их клиентов. Информационная безопасность - это новый аспект операционного риска. С приходом компьютерных технологий в банковскую деятельность угроза вмешательства киберпреступников в предоставление услуг кредитными организациями резко возросла.
Буквально каждый день эксперты, которые занимаются расследованиями компьютерных преступлений, сталкиваются с различными инцидентами, которые, в той или иной степени, затрагивают
интересы банков: мошенничество в системе онлайн-услуг; взлом серверов; DDoS-атаки (распределённые атаки на отказ в обслуживании); хищение конфиденциальной информации; а также осквернение
репутации путём размещения в сети клеветы и оскорблений.
Киберпреступность повышает не только сам операционный риск, но также и риск потери репутации, и риск ликвидности. При появлении интернет-банкинга, у кредитных организаций отсутствовали
эффективные системы защиты данных, по мере же развития ДБО банки стали разрабатывать целый
комплекс мер по обеспечению безопасности, нанимать IT-специалистов для отслеживания и предотвращения кибер-атак. Но существует такое крайне уязвимое звено, как клиент. Клиенты не всегда соблюдают правила безопасной работы в Интернете.
Поэтому особое внимание уделяется:
A. Процессу аутентификации;
B. Процессу аутентификации;
C. Использованию электронной цифровой подписи;
D. Подтверждению пользователем выполненных операций;
E. Получению уведомлений совершаемых и совершенных операциях.[7, с.27]
Для аутентификации пользователя в системе интернет-банкинга, как известно, применяются
стандартные меры - это логин и пароль, то есть постоянная пара учетных данных. Однако такой вариант аутентификации не считается хорошей защитой от несанкционированного доступа к системе. Мошенники уже давно научились взламывать пароли. Поэтому для того, чтобы как-то снизить риск взлома
в системах онлайн-банкинга, кредитные организации стали добавлять новые инструменты защиты.
Например, банки стали применять специальную виртуальную клавиатуру, защищающую пользователей от вредоносных программ, которые способны считывать регистрационные данные клиентов с
обыкновенной клавиатуры. Такую аутентификацию, в которой помимо логина и пароля используется
дополнительный инструмент защиты, стали называть двухфакторной.[10, с.84]
Также в целях минимизации риска несанкционированного доступа к личному кабинету, банки
применяют механизмы подтверждения платежей: одноразовые пароли.
Следующая технология защиты - электронная цифровая подпись. Сегодня банки активно применяют данный способ защиты. Эта подпись является основным механизмом, который предоставляет
возможность провести проверку на предмет принадлежности подписи владельцу открытого ключа и
определить факт целостности электронного документа. Такой подписью в основном пользуются корпоративные клиенты, но в некоторых банках, например в ВТБ, ее предлагают и физическим лицам.
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И, конечно же, для предупреждения доступа мошенников к личному кабинету, клиент получает
оповещение о входе и выполнении операций через SMS.
В целях эффективного управления рисками Банк России рекомендует внедрять процедуры мониторинга онлайн-операций; учитывать особенности построения системы интернет-банкинга при планировании процедур по управлению рисками; своевременно повышать производительность банковских
автоматизированных систем, в рамках которых реализуются онлайн-услуги, а также продумывать способы альтернативного обслуживания клиентов в случае неожиданных сбоев в работе систем ДБО[3].
Безопасность - залог успешного функционирования системы, она необходима для обеспечения
доверия со стороны пользователей.
В качестве следующего риска интернет-банков следует назвать риск ликвидности. Под этим
риском следует понимать вероятность понести потери, которые могут быть вызваны несоответствием
сроков погашения обязательств по активам и пассивам, или другими словами - неспособностью банка
платить по своим обязательствам.
Банк России определяет следующие причины возникновения риска ликвидности: отрицательное
влияние нарушений в функционировании сети Интернет на выполнение обязательств банком; нарушение принципа непрерывности в работе онлайн-банкинга; отсутсвие возможности по реализации высоколиквидных активов из-за сбоев в системе ДБО.
Вероятность наступления данного риска увеличивается в разы из-за предоставления клиентам
возможности круглосуточно и мгновенно выполнять переводы средств по счетам в различных банках.
В условиях, когда появляется информация о проблемах с ликвидностью у банка, о подготовке его к санации, клиенты могут за короткий промежуток времени вывести из банка довольно крупные суммы, что
усугубит положение банка.
Уровень данного риска напрямую зависит от объёма и характера действий, которые клиенты могут производить Онлайн[11].
Существует ещё и стратегический риск. Он тесно связан с принятием неправильных бизнесрешений или некачественной их реализацией. Принятие ошибочных решений органами управления
банка по развитию интернет-банкинга может быть обусловлено тем, что: невозможно достичь стратегических целей в связи с недостатком ресурсов; в банке отсутсвует или некорректно составлен стратегический план развития в части создания интернет-банкинга; неправильно подобраны виды услуг для
удаленного обслуживания.
Если банк плохо реагирует на изменения в сфере предоставления онлайн-услуг и никакими действиями не может ответить на эти изменения, то это существенно повышает стратегический риск.
Еще одной серьезной проблемой является риск потери репутации, причинами возникновения которого могут стать: утечка из банка конфиденциальных данных; возникновение конфликта интересов
банка с учредителями, поставщиками программного обеспечения или клиентами по вопросам организации систем ДБО; вовлечение банка в противоправную деятельность с использованием интернетбанкинга.
Предположим, что злоумышленник взломал сайт и изменил его информационное содержание.
Даже если в результате взлома мошеннику не удалось завладеть средствами клиентов, все равно репутация банка будет подорвана.
Если такие атаки происходят в банке часто, если они постоянно создают панику в СМИ, то банк
может столкнуться с оттоком клиентов, которые разочаруются в надёжности интернет-сервиса такого
банка. Поэтому банкам необходимо регулярно контролировать непрерывность операций и устойчивость систем безопасности.
Более того банки сталкиваются и с правовым риском. Причинами его возникновения можно считать несовершенство правовой базы, недостаточная проработка документов в области отдельных
сфер функционирования онлайн-банкинга; нарушение банком требований законодательства в части
нарушения правил ведения операций, легализации доходов, несоблюдение валютного законодательства; недостаточная проработки банком правовых вопросов в части заключения договоров с клиентами
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на оказание онлайн-услуг, а также нахождение банков и провайдеров аппаратного обеспечения для
интернет-банкинга под юрисдикцией разных государств.
Банк России не выделяет кредитный риск как риск предоставления онлайн-услуг. Однако банки
предоставляют возможность получения кредита через Интернет, следовательно, существует риск
невозврата ссуды клиентом банка. Риск невозврата кредита существенно возрастает за счет того, что
банки хуже знают своего клиента из-за его удаленности. Расстояние между банком и клиентом создает
сложности с проверкой подлинности документов. Более того, в условиях усиленной конкуренции банки
могут снижать требования при предоставлении кредитов, а также стараться выдавать кредиты в максимально сжатые сроки. А это приведёт к низкому качеству оценки финансового положения клиента,
что в свою очередь станет причиной невозврата кредита.
Можно выделить и валютный риск - как опасность для интернет-банков. Его возникновение связано с предоставлением онлайн-кредитов в иностранной валюте. Валютный риск увеличивается из-за
неблагоприятных экономических, политических процессов и связан с колебанием валютных курсов.
Таким образом, дистанционное обслуживание нуждается в качественном регулировании и контроле как со стороны банков, так и Банка России. При отсутствии должного управления рисками интернет-банкинга снижается эффективность его функционирования и теряется смысл существования данной системы.
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Глава 7. РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
УНИВЕРСИТЕТОВ И БИЗНЕСА: ОЦЕНКА
ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЫТА

Мурашова Елена Владимировна

к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»

Аннотация: Статья посвящена исследованию конкретных примеров тесного взаимодействия университетов с бизнес-сектором. В статье проводится оценка опыта создания и сохранения партнерских связей
европейских университетов с таким компаниями как Audi Hungaria Zrt., Kolektor Group, Airbus GroupSpain. Автором обращается внимание на результаты опроса значительного количества представителей
университетов и бизнеса, подготовленные европейскими специалистами по оценке форм и объема основных драйверов и барьеров для разных заинтересованных сторон, нормативных рамок, типа и масштабов существующих мер, поддерживающих сотрудничество университетов и компаний на национальном уровне.
Ключевые слова: сотрудничество университетов и компаний, европейский опыт, драйверы, барьеры
DEVELOPMENT OF UNIVERSITY-BUSINESS INTERACTION: EVALUATION OF THE EUROPEAN
EXPERIENC
Murashova Elena
Abstract: The article is devoted to the study of specific examples of close cooperation of universities with the
business sector. The article assesses the experience of creating and maintaining partnerships of European
universities with companies such as Audi Hungaria Zrt., Kolektor Group, Airbus Group-Spain. The author
draws attention to the results of a survey of a significant number of representatives of universities and bus inesses, prepared by European experts on the assessment of the form and scope of key drivers and barriers
for various stakeholders, the regulatory framework, the type and extent of existing measures that support cooperation between universities and companies at the national level.
Keywords: universities-business interaction, European experience, drivers, barriers
С начала 1980-х годов многие страны проводят политику поощрения и поддержания партнерских
связей между университетами и промышленностью. В свете этого явления все большее число академических исследований было направлено на понимание, объяснение и обоснование этого взаимодействия. Состояние исследования такого взаимодействия в Европе представляет собой смешанную картину. По мнению James A. Cunningham и Albert N. Link [1] взаимоотношения между университетами и
промышленностью можно отнести к стратегическим отношениям. Эти стратегические отношения являются аспектом предпринимательской деятельности, и они являются, таким образом, важными факторами экономического роста и развития. Деловое сотрудничество с университетами повышает их эффективность и эффективность промышленных инвестиций.
Актуальность высшего образования и навыков, знаний и компетенции, которые оно поставляет,
продолжают сопровождаться вызовами, которые очень многообразны и не ограничиваются тем, что
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оказывают воздействие только на выпускников школ, поступающих в высшие учебные заведения, но
также и на людей, нуждающихся в повторном обучении или «повышении квалификации». Это связано,
главным образом тем, что наблюдается продолжение снижения традиционных отраслей и появление
новых секторов с различными навыками. Сохраняется и временами усиливается разрыв между высшим образованием и потребностями бизнеса, отмечаются несоответствия навыков и компетенций, необходимые на рынке труда. В этой связи, стратегические отношения между университетами и бизнесом, которые могут генерировать инновации для реагирования на такие вызовы, по-прежнему являются наилучшим способом решения подобных проблем. С этими проблемами сталкиваются высшие
учебные заведения не только в Азии, но и в Европе. Так, например, Хаас Й (заведующий отделом, FH
Joanneum Gesellschaf mbH, Austria) отметил [1], что в Австрии профессиональное обучение является
сильным, и университеты прикладных наук, а также традиционные университеты предлагают целый
ряд подходов к исследованиям сотрудничества с бизнесом. Однако, университеты стали сталкиваться
с тенденцией, когда существует риск несоответствия между компетенциями, навыками и специализации, полученными учащимися, которые затем выходят на рынок труда. Для сельских районов в Австрии существует и будет продолжаться четкое сокращение квалифицированных рабочих (усугубляется это еще и увеличением числа опытных работников, которые переезжают в городские центры), а
компаниям требуются не просто выпускники, а потенциальные сотрудники с соответствующими навыками. Следовательно, необходимы разные подходы в зависимости от бизнес-потребностей, начиная от
практического обучения и стратегической политики найма. Европейские специалисты отмечают, что
важно преодолеть время ожидания в университетах при подготовке новых программ для решения проблем с несоответствием навыков. В европейской практике требуется два года для разработки новой
программы бакалавриата и еще три года до выпуска выпускников. Г-н Хаас привел пример, так называемой «двойной» программы бакалавриата в технологии производства и организации, где студенты
тесно связаны с предприятиями, а программа предусматривает устранение нехватки навыков менеджера для производственного участка. Существует также программа управления питанием, удовлетворяющей потребности малых компаний в условии знаний о пищевой цепочке. Например, в рамках магистерской программы «Управление производством» развита сильная ответственность за развитие отношений с бизнесом, чтобы лучше подготовиться к командировкам и проектной работе. Программа
предполагает проведение интервьюирования менеджеров компании в течение 1 дня, а затем, на основания результатов интервью составляется отчет. Это мотивирует студентов гораздо эффективнее оценивать сотрудничество с бизнесом.
Кроме того, при разработке образовательных программ важны также отраслевые подходы. Если
проект, например, предполагает работу с фермерами, студенты живут и работают на ферме, наряду с
фермерами и, таким образом, поддерживаются, тогда как в промышленности, при выполнении реальных проектов студентам выплачивается заработная плата.
Еще в 2000 году австрийским вузам не разрешалось работать с двойными программами. В конечном итоге, университеты решили пройти процедуры аккредитации обычной программы при разработке новых программ. Поскольку не было культуры развития коммуникаций университетов с компаниями, и связи с деловым сектором были слабыми, возникла другая проблема – заинтересовать те компании, которые будут участвовать в данной программе. Это потребовало использовать прямой подход
к бизнесу, а также личные связи.
В целях повышения низкого уровня сотрудничества университетов и компаний необходимо сосредоточиться на драйверах, а не на барьерах, механизмы таких коммуникаций должны быть разработаны и согласованы, и быть размещены в ядре взаимодействия. Взаимодействие университетов и
промышленности нужно рассматривать как экосистему, требующую тщательного управления. Для институализации этого процесса необходимы согласованные усилия между правительствами на национальном и региональном уровнях, ВУЗов, факультетов, а также бизнес-менеджеров.
В работе Galan-Muros, V.; Davey, T. [2] главной целью явилась систематизация отображения различных элементов, которые являются частью явления сотрудничества в вузах с конкретными контекстуальными элементами в комплексной рамочной системе экосистем взаимодействия промышленноМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти и университетов. С одной стороны, это должно способствовать лучшему пониманию исследовательской области такого сотрудничества, поскольку процесс взаимодействия очень сложный, нелинейный, и требуется более полное структурное понимание процессов. С другой стороны, это может выступать межорганизационным инструментом управления эффективностью, который поддерживает процессы принятия решений в области взаимодействия для управления вузами отношения с внешними
организациями, что способствует процессу настраивания политики и управления.
Следует заметить, что авторами была предложена экосистема взаимодействия, которая организована по логической модели, обеспечивает рамки, которые концептуально объединяют:
1) на макроуровне –основные элементы для рассмотрения стратегической работы;
2) ориентацию процесса, определяющую отношения между элементами, которые позволяют выполнять стратегическую и управленческую работу;
3) подробные подэлементы, влияющие на коммуникации, сотрудничество, для наполнения общих элементов, что облегчает стратегическую и аналитическую работу и могут быть персонализированы для каждого вуза.
В связи с этим, авторы определили ряд элементов, которые влияют на экосистему коммуникаций
между промышленностью и университетами:
1. Учебно-деловые заинтересованные стороны – к ним относится «тройная спираль»: правительства, ВУЗы и предприятия, работающие в кооперативных и взаимовыгодных отношениях.
2. 4 столпа взаимодействия – они охватывают стратегии, структуры и подходы, виды деятельности , которые могут быть реализованы (элементы действия) для прямого стимулирования кооперации
или косвенно, посредством факторов, влияющих на взаимодействие.
3. Факторы. К ним относятся специфические барьеры, факторы и ситуационные факторы (такие
как возраст, пол, продолжительность работы в высшем учебном заведении, продолжительность работы в бизнесе, тип университета, размер университета и страны и другие), которые влияют или усиливают способность вузов или ученых реализовывать любой формат сотрудничества с бизнесом.
4. 8 типов сотрудничества университетов и бизнеса, которые включают различные способы взаимодействия, в том числе: сотрудничество в области исследований и разработок (R&D), мобильность
ученых, мобильность студентов, коммерциализация результатов исследований и разработок, разработка
учебных программ и их распространение, пожизненное обучение, предпринимательство и управление.
Наряду с этим, европейскими специалистами Science-to-business Marketing Research Centre [3]
были проведены масштабные исследования, основанные, главным образом, на предложенной экосистеме-«дорожной карте», и включали опросы значительного количества представителей университетов
и бизнеса, что привело к получению в общей сложности 17410 ответов, включая 14318 от вузов и 3113
от бизнеса. Целью проекта было получить более глубокое, всестороннее и современное понимание
состояния университетского делового сотрудничества (UBC) в Европе, с точки зрения, как высших
учебных заведений (вузов), так и бизнес-сектора. Проект изучил состояние UBC в разных странах, изучив форму и объем основных драйверов и барьеры для разных заинтересованных сторон, нормативные рамки, тип и масштабы существующих мер, поддерживающих UBC на национальном уровне.
Исследования, проведенные Baaken T. и др.[4] в 2016 и 2017гг. позволили установить, что для
обоих вузов и предприятий взаимодействие (сотрудничество, коммуникации) - это дискреционная деятельность, которая не обязательно является естественной для главных участников, в связи с чем,
необходимо создать соответствующие механизмы для поощрения и поддержки сотрудничества. Эти
вспомогательные механизмы должны быть направлены на то, чтобы помочь уменьшить или устранить
самые большие барьеры (например, бюрократию), предложить координаторам (например, общие цели)
и предоставить стимулы (например, признание), которые вознаграждают вузы и бизнес для осуществления этой деятельности. К ним, возможно, отнести создание новых или использование старых политик, стратегий, структур и видов деятельности.
Европейские эксперты отмечают ряд несогласованностей между участниками сотрудничества и
вознаграждениями, которые они получают. Так, например, как сотрудничающие ученые, так и предприятия считают, что они получают одни из самых низких личных преимуществ от такого взаимодействия
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по сравнению с другими заинтересованными сторонами. Несмотря на то, что руководители вузов
назвали «финансирование» основным препятствием и драйвером сотрудничества, национальные финансирование вузов по-прежнему в основном зависит от количества учащихся и результатов исследований. В связи с этим, мотивация у заинтересованных сторон различная, и чтобы повысить стратегическую приверженность такому сотрудничеству правительствам, вузам и бизнесу, как считают исследователи [4], следует:
– обеспечить, чтобы как представители академической среды, так и бизнес получили большую
выгоду от своего сотрудничества, которые бы способствовали их краткосрочным и долгосрочным целям с уделением особого внимания результатам исследований / инноваций;
– перед внедрением механизмов управления взаимодействием необходимо провести аудит
среды, чтобы получить ясное представление в отношении того, какая поддержка, механизмы уже созданы и необходимы;
– предоставить четкую стратегию и политику развития сотрудничества промышленности и университетов, которая согласована и включена в миссию организации;
– искать способы развития улучшенного межкультурного взаимопонимания между академической и деловой средой и другие.
На вопросы «В какой степени представители университетов сотрудничают с бизнесом?» и «В какой степени бизнес сотрудничает с университетами?» из числа опрошенных отмечается то, что наиболее распространенными мероприятиями сотрудничества сотрудничающих академиков являются мобильность студентов (35 %), совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
(34,9 %).
Однако результаты также показывают, что ученые, которые сотрудничают в одной деятельности,
с большей вероятностью будут сотрудничать в нескольких вида деятельности. Фактически, из тех ученых, которые сотрудничают, только 136 (1,3 %) сотрудничают с бизнесом только в одном мероприятии.
Тем не менее, по-прежнему существует довольно большая доля сотрудничающих ученых, которые не осуществляют какого-либо сотрудничества с персоналом в области мобильности (49 %) или в
области управления процессами взаимодействия (до 48 %) (рис. 1).

Рис. 1. Результаты опроса представителей университета на вопрос: «В какой степени вы
сотрудничаете с бизнесом?»
Источник: The State of University-Business Cooperation in Europe / Davey T., Meerman A., Galan
Muros V., Orazbayeva B., Baaken T. Science-to-Business Marketing Research Centre. 2018.
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Наряду с этим, уровень сотрудничества бизнеса с университетами является невысоким по большинству мероприятий (от 29,7 % до 43,9 %) и, в связи с этим, можно предположить, что существуют
перспективы и возможности для более тесного сотрудничества с вузами (рис. 2). Совместные НИОКР,
по мнению компаний, является наиболее развитым направлением сотрудничества, две трети которые
отмечают о среднесрочной или высокой степени сотрудничества в этой деятельности, в то время как
почти половина всех предприятий работают совместно с университетами в области консалтинга. Важно
отметить, что полученные наблюдения в ходе проведенного европейскими экспертами исследования,
подтверждают сложившиеся тенденции и в других неевропейских странах.
В опросе участвовали только ученые, участвующие в совместных проектах кооперации университетов и бизнеса. Шкала оценивания: 1 = нет вообще, 10 = в большой степени.

Рис. 2. Результаты опроса представителей бизнеса на вопрос: «В какой степени ваш бизнес сотрудничает с университетами?»
Источник: The State of University-Business Cooperation in Europe / Davey T., Meerman A., Galan
Muros V., Orazbayeva B., Baaken T. Science-to-Business Marketing Research Centre. 2018.
В опросе участвовали представители бизнеса, участвующие в совместных проектах кооперации
университетов и бизнеса. Шкала оценивания: 1 = нет вообще, 10 = в большой степени
Интересным представляется тот факт, что сотрудничество компаний с университетами в области
образования смещено в сторону активизации мобильности студентов. Мобильность студентов – вторая
наиболее развитая деятельность, показывающая, что это довольно распространенная деятельность
для размещения студентов в качестве стажеров в своих компаниях (более 50 %). Софинансирование
учебных программ и совместная разработка учебных планов (от 48 % до 64,5 %) не являются приоритетом бизнеса, с точки зрения, сотрудничества с университетами. Кроме того, очень низкий уровень
сотрудничества бизнеса с университетами в области развития программы обучения на протяжении
всей жизни (47,8 % опрошенных не занимаются этим направлением).
Однако, несмотря на сложившиеся результаты, существует значительное количество примеров
активного сотрудничества как университетов с компаниями, так и компаний с университетами, а также
отдельных видов деятельности, направленных на усиление коммуникаций между заинтересованными
сторонами.
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Например, поддерживающая программа предпринимательства в Aalborg University (Дания) [5]
(The supporting entrepreneurship programme at Aalborg University (SEA)) готовит студентов к карьере после учебы в качестве предпринимателей, исследователей, посредством обучения, наставничества и
коучинга, а также обеспечения инфраструктурной поддержкой. Через деятельность SEA в сотрудничестве с промышленностью, создаются новые идеи, стартапы. Основная роль SEA помочь университету
и организациям в создании и укреплении взаимовыгодных отношений, это используется между исследователями и промышленностью в создании и обслуживании контактов и сетей.
Студенты получают обучение предпринимательству на ранних этапах развития бизнеса через
курсы, мероприятия, участие в совместных исследованиях, организацию обучения предпринимателей с
наставниками.
Руководство университетом рассматривает свою деятельность, основную философию и предпринимательство как тесно связанное с «основным», преподавание в Aalborg University - обучение на
основе изучения реальных проблем (проблемное обучение). Данных подход отличает данный университет от университетов в Дании и за ее пределами.
В соответствии с этой программой, мышление предпринимательства и проблемное обучение
тесно связаны. Проблемное обучение, по своей природе, сильно связано с «искусством решения проблем», который также является одним из уголков знаний интенсивного предпринимательства. Программы предпринимательства встроены в учебные планы университета. Но вместе с тем, существуют
сложности с привлечением бюджетного финансирования данных программ, а также пониманием принятия и включения этой программы в образовательный процесс многими профессорами, у кого остается еще сильная академическая школа, но очень слабые связи с бизнесом или вообще их нет.
Более десятилетнее сотрудничество между Audi Hungaria Zrt. и Университета им. Сечени Иштвана (Széchenyi István) (Дьёр, Венгрия) (SZE) привел к созданию Audi-факультет в университете [6]. Он
обеспечивает институционализированную структуру для образовательного, профессионального и
научного сотрудничества между лекторами и Audi Hungaria, в широкой экосистеме – городе Дьёр и Западно-Венгерском регионе.
Элементы сотрудничества между Audi Hungaria Zrt. и Университетом представляет собой модель
для сотрудничества, которая охватывает не только академические круги и промышленность, но и также
их более широкую экосистему.
Обучение, предлагаемое университетом SZE, разработано в тесной связи с региональной автомобильной промышленностью, с разработанными и скорректированными программами, в соответствии
с отзывами о потребностях местного рынка труда. Университет предоставляет учебные программы для
региональных МСП и участвует в развитии инфраструктуры программ и проектов в сотрудничестве с
городскими и промышленными партнерами. Партнерство между AUDI HUNGARIA и SZE является ключевым стратегическим партнерством, которое функционирует с 1996 года. Партнерство многогранно и
позволяет развивать сотрудничество в области исследований, учебных программ и курсов в области
управления, автомобилестроения и производства, а также способствует предоставлению практического опыта для студентов. Партнерство также обеспечивает совместные учебные программы, предлагает
стипендии и увеличивает число немецкоязычных инженеров.
Созданный факультет автомобильной инженерии охватывает ряд предметов, в том числе:
– двигатели горения (эффективность);
– альтернативные системы привода транспортных средств;
– обтекание и тепловая оптимизация всего транспортного средства;
– новые материалы и их обработка (наноматериалы и т. д.);
– оптимизация производственных процессов;
– логистика и упаковка;
– экологический анализ.
Партнерство включает контракт на исследования между SZE и Audi Hungaria и их лабораториями. Особое внимание уделяется развитию образования немецкоязычных инженеров на немецком языке, магистров. Эксперты Audi Hungaria участвуют непосредственно в образовании и исследованиях.
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Audi Hungaria также поддерживает 4-5 студентов PhD ежегодно, из числа студентов университета и /
или их собственных сотрудников, которые желают продолжить аспирантуру.
Помимо курсов немецкого языка Masters, SZE поддерживает лингвистическое развитие через
курсы для преподавателей. Отдел языков SZE предоставляет бесплатные курсы повышения квалификации для сотрудников инженерного факультета.
Преподаватели университета также имеет возможность проводить занятия в компании. Кроме того, как студенты, так и сотрудники университета имеют возможность посещать автомобильные заводы
Audi Hungaria для изучения новых технологий, налаживать контакты и проводить мероприятия по обмену знаниями.
В программу технического обучения бакалавриата была введена программа двойного обучения.
Важным элементом программы двойного обучения является то, что у студентов есть трудовые договоры с Audi Hungaria, и они имеют право на вознаграждение за свою работу во время их исследований в
компании. Audi Hungaria также отвечает за организационные и управленческие задачи, связанные с
двойным обучением. Другие примеры партнёрства включают продвижение студенческих проектов,
практик для студентов и стипендий.
Сотрудничество Kolektor Group [7], словенской компании, специализирующейся на промышленном производстве, и двух крупнейших словенских университетов – Университета Любляны (UL) и Университета Марибора (UM), в основном, основано на исследованиях и разработках (НИОКР), осуществляемой в рамках общих исследовательских проектов, направленных на поддержку промышленных решений. В дополнение к этим двум университетам, Kolektor также начал сотрудничество с Inštitut Jožef
Stefan, который является крупнейшим исследовательским институтом в Словении.
Основной бизнес Kolektor заключается в производстве компонентов, подсистем и систем для автомобильной промышленности, строительных и промышленных сегментов. Основная цель сотрудничества Kolektor Group с UL и UM заключается в доступе научной экспертизы и возможности НИОКР для
обеспечения того, чтобы Kolektor оставался на технологическом уровне, на переднем крае в своей области. Для того, чтобы не отвлекаться от своей основной области производства, Kolektor Group перенес на аутсорсинг функцию R & D для UL и UM, что создает большую ответственность для UL и UM,
поскольку именно от университетов зависит качественное обеспечение компании их инновационными
исследования, ориентированными на будущее и приводит к созданию инновационной продуктовой линейки Kolektor Group.
Основными заинтересованными сторонами, участвующими в сотрудничестве, являются исследователи как из бизнеса, так и из университетов. У Kolektor Group есть небольшая команда R & D сотрудников в рамках организации, которые сотрудничают с исследователями университетов для создания новых знаний и технологий R & D в компании. Кроме того, активно привлекаются студенты из соответствующих университетов, которые участвуют в программах наставничества, стажировках и бизнес-ориентированных проектах с целью потенциального найма группы Kolektor Group.
Совместные исследовательские проекты, которые проводит Kolektor Group, могут быть отнесены
как к категории «долгосрочные проекты» и ежедневные проектные решения. Первая категория относится к долгосрочным стратегическим стратегиям компании исследовательских целей и софинансируются как компанией, так и университетами, тогда как ежедневные проектные решения проводятся на
консультационной основе в целях поиска немедленных решений, и поэтому финансируются только
Kolektor Group.
Вся совместная деятельность в рамках сотрудничества компании и университетов развивается
вокруг четырех основных взаимосвязанных областей сотрудничеств такие, как исследования; образование (включая непрерывное обучение и мобильность студентов); предпринимательство и коммерциализация результатов исследований.
Основные мероприятия, проводимые в сотрудничестве с факультетами университетов, главным
образом, реализуются по двум направлениям:
1) Крупные проекты сотрудничества первоначально начинаются с гостевых лекций или небольших исследовательских задач, завершенных студентами как под руководством экспертов из компании,
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так и профессоров из Университета. Студенты, находящиеся под руководством наставника, завершают
первоначальный обзор исследования или иногда проводят дальнейшие исследования. Если результаты являются многообещающими, то сотрудничество может быть расширено в сторону более крупного
совместного проекта.
2) Альтернативные пути сотрудничества начинаются с ученых, представляющих результаты
своих исследований Kolektor Group, и если компания заинтересуется результатами исследований, то
определяются дальнейшие совместные проекты.
Наряду с этим, компания активно реализует проекты, связанные с привлечением студентов, посредством практического обучения в компании, летней практики, завершения курсовых и выпускных
работ, а также предоставлением стипендии. Стипендия предусматривает поддержку следующих видов
деятельности:
– сотрудничество в подготовке бакалавра и магистерской диссертации и исследовательских задач;
– использование технологий и оборудования компании;
– наставничество на практике;
– финансирование дополнительных образовательных программ во время учебной программы;
– софинансирование профессиональных экскурсий за рубежом;
– практическое обучение за рубежом;
– сотрудничество в проектной работе и занятости после завершения исследования.
Все учащиеся, получившие стипендию компании, работают не менее одного года. В течение этого года компания оценивает, отвечает ли потребностям компании потенциальный сотрудник. В ситуации, когда студенты демонстрируют значительный потенциал, может быть предложена работа студентам, которая соответствуют их компетенции.
Чтобы инициировать небольшие исследовательские инициативы, компания устанавливает конкретные задания, которые могут быть завершены в рамках бакалавриата или магистерской диссертации [7].
Следует отметить, что основными результатами подобного опыта сотрудничества являются результаты решений проблем в области создания и производства продукта и развития технологий. Кроме
того, сотрудничество с университетами связано с большой долей работы в университетских лабораториях, и это приводит к повышению требований к качеству учебных программ, которые предоставляют
студентам современные знания лабораторной работы в реальных ситуациях. Позитивное влияние на
педагогический процесс также подтверждается интеграцией последних научных результатов в учебные
программы.
Представляет практический и научный интерес опыт взаимодействия между университетом
Carlos lll Madrid (UC3M) и компанией Airbus Group, где соглашение о сотрудничестве впервые было
подписано в 2008 году. Направления взаимодействия охватывают образование, исследования и разработки, передачу знаний и инноваций в аэрокосмической промышленности. Ключевым элементом соглашения является Объединенный центр аэронавигационной системы Airbus-UC3M [8], расположенным в Научном парке UC3M, где участвуют 38 исследовательских групп, которые отражают соответствие между многодисциплинарными требованиями аэрокосмического сектора и инженерными и системными возможностями UC3M. Прямое сотрудничество междисциплинарных групп по проектам в
области НИОКР стимулирует конкурентоспособность технологии Airbus Group. Это соглашение охватывало финансовую поддержку и стажировку для студентов в промышленности настройки, развитие
совместного магистерского курса, а также создание и продвижение Центра исследований и разработок.
Благодаря полученному опыту сотрудничества, университет расширил практику и реализует программу магистратуры «The Master of Engineering in Aircraft Systems Integration» (MASI) (Магистр инженерной инженерии в области авиационных систем), которая спонсируется Airbus Group-Spain и была
специально разработана для инженеров-выпускников и работающих профессионалов, которые хотят
разрабатывать и возглавлять проекты системной интеграции. По результатам обучения 100 % выпускников этой программы превратили свою стажировку в штатную работу в лидирующих авиационных
компаниях [9].
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Несмотря на существенный положительный европейский опыт развития коммуникаций между
промышленностью и университетами, в ходе оценки рассмотренных примеров, следует обратить внимание на основные барьеры, с которыми сталкиваются компании в сотрудничестве с университетами.
В числе таких барьеров, эксперты компаний отмечают разные временные горизонты, когда университеты сосредоточены на поиск решений без ограничений по времени или определенной временной относительно длительной шкалы, а компании, напротив, обычно требуют быстрых результатов. Кроме
того, наличие бюрократических процессов, которые сопровождают проекты, финансируемые государством. Например, длительный процесс отбора, который может в некоторых случаях длиться год или
больше. В контексте современного глобального технологического развития, эта задержка снижает готовность компаний для участия в заявках на государственное финансирование. В дополнение к этому,
компаниям очень сложно объединить участников, принимая во внимание учет их занятости.
Сохраняется проблема, связанная с тем, как связать основные исследования, которые финансируются государством, с потребностями промышленности. Данная проблема характерна для большого
количества стран.
Подводя итог, следует отметить, что все заинтересованные стороны по-прежнему сталкиваются
с препятствиями для сотрудничества промышленности и университетов. Представители академической среды, руководители вузов и предприятия согласны с тем, что отсутствие финансирования и ресурсов являются препятствием для сотрудничества. Тем не менее, ученые конкретно называют бюрократию и отсутствие рабочего времени в качестве основных факторов, представители бизнеса идентифицирует культурные различия в отношении управления временем и различные мотивации как конкретные препятствия. Но, как показали примеры европейского опыта сотрудничества, взаимное доверие и приверженность, общие интересы и цели могут способствовать сотрудничеству для всех заинтересованных сторон.
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Заключение рецензента

Сильные стороны работы: Для системы высшего образования в РФ, где активно используются в ходе обучения различные виды практических занятий (семинары, лабораторные работы, учебная, производственная, исследовательская, практики) для приближения теоретических основ обучения профессии к непосредственным нуждам производства, тем не менее
характерен существенный разрыв между приобретенными знаниями, умениями и навыками выпускника вуза от требований
к нему от предприятия, куда он устроился на работу. И действительно, во многих странах за рубежом этот разрыв нивелируется эффективным партнёрством вузов с предприятиями. Поэтому изучение опыта этих стран, чему посвящена статья
Е.В.Мурашовой весьма актуально. При чтении статьи можно понять, что рассмотрен опыт Австрии, Дании, Венгрии, Словении, взятых, очевидно по подвернувшимся публикациям, так же как и по специализации вузов (автомобильная, строительная, авиационная промышленность).
Слабые стороны работы:
1. Приведены два рисунка, показывающие результаты проведенного зарубежными исследователями опроса. Мало того,
что формат их не позволяет прочесть оцениваемые позиции, так они ещё и не переведены на язык, которым написана статья. То есть чисто формальный подход. Не говоря о том, что и сами два вопроса анкеты выглядят нелепо, очевидно из-за
неточного перевода.
2. По тексту допущены некоторые опечатки, требующие устранения.
Оценка элементов работы
(Использование шкалы, от 1 до 5, где 5 – определенно да, 4 – скорее да, 3 – ни да, ни нет, 2 – скорее нет, 1 – определенно
нет)
Критерий
Баллы (1–5)
Актуальность
7
Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргументация)
5
Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы
3
Научная и/или практическая значимость
2
Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ)
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Глава 8. ИССЛЕДОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ
РЕКРЕАЦИОННЫХ УСЛУГ В ГОСТИНИЧНЫХ
КОМПЛЕКСАХ

Топольник Вера Григорьевна

Д-р техн. наук, проф., профессор кафедры сервиса и гостиничного дела
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»
Аннотация: Рассмотрены особенности потребностей населения страны в восстановлении физических
и духовных сил организма – рекреации. Охарактеризованы рекреационные услуги, пользующиеся
наибольшим спросом, СПА-услуги и фитнес-услуги. С помощью методов системного анализа
разработана модель состава рекреационных услуг гостинично-ресторанного комплекса «Виктория» и
фитнес-услуг гостиницы «Рамада» (г. Донецк). С использованием современной стандартизированной
методологии IDEF0 разработаны модели оказания рекреационных услуг.
Моделирование процессов позволило наглядно представить деятельность, необходимые ресурсы для
нее, что конкретно является конечным результатом каждой функции в отдельности и всего процесса в
целом, а также лучше понять организацию работы различных служб. Имея функциональную модель
процессов, сориентированную на конкретную цель, перед руководителем открывается возможность
совершенствования работы той или иной службы. Разработанные модели могут служить нормативнорегламентирующим документом компании, как документированные корпоративные знания, могут быть
использованы для разработки стандарта организации, для обучения сотрудников предприятий.
Ключевые слова: гостиница; СПА-услуги; фитнес-услуги; системный анализ; процессный подход; моделирование; методология IDEF0; функции
A STUDY OF THE PROVISION OF RECREATIONAL SERVICES IN THE HOTEL COMPLEXES
Topolnik Vera Grigorievna
Abstract: The features of the needs of the population in the restoration of physical and spiritual forces of the
body – recreation. Characterized by recreational services in greatest demand, SPA services and fitness services. By means of methods of the system analysis the model of structure of recreational services of hotel and
restaurant complex "Victoria" and fitness services of hotel "Ramada" (Donetsk) is developed. With the use of
modern standardized methodology IDEF0 developed models of recreational services.
Process modelling has provided a visual representation of the activities, the resources required for them, what
exactly is the end result of each function individually and of the process as a whole, as well as a better understanding of the organization of the various services. Having functional process model, oriented to a specific
goal, before the head opens the possibility of improving the work of the service. The developed models can
serve as a regulatory document of the company, as a documented corporate knowledge can be used to develop the standard of the organization, for training of employees.
Keywords: hotel; SPA services; fitness services; system analysis; process approach; modeling; methodology
IDEF0; functions
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1. РЕКРЕАЦИОННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И УСЛУГИ

В рыночной экономике значение человеческого фактора остается весьма высоким. Все большее
количество людей вынуждено постоянно и интенсивно работать. Современное общество, как и индивидуальные предприниматели (работодатели), предъявляют высокие требования к работающим как в
части образования и квалификации, так и в части их устойчивости к все возрастающей с развитием
НТП интенсивностью труда, требующей умственных и нервно-психических нагрузок. Для восстановления работоспособности человек должен отдыхать. При отдыхе восстанавливается физиологический,
физический потенциал человека, его душевные и духовные силы, которые ослабляются в процессе
работы, однообразных занятий или болезни.
Отдых (рекреация – от лат. recreation – восстановление) для человека – одна из необходимых потребностей. Считается, что чем более стрессовыми являются условия жизни человека, тем больше его потребность в рекреации. Это особенно актуально для жителей больших городов, специалистов, занимающихся интенсивным трудом. Потребность в рекреации – составная часть общественных потребностей.
Рекреационную деятельность следует рассматривать и как социальное явление по восстановлению
жизнедеятельных сил человека в соответствии с реальными возможностями общества в данный момент.
Развитие туризма влияет на качество повседневной жизни. Стратегическая цель туризма, что является одним из приоритетных направлений развития хозяйства страны, заключается в создании конкурентоспособного туристского продукта, способного удовлетворить потребности населения и обеспечить комплексное развитие регионов, а также достойно представлять страну на мировом туристическом рынке.
Сегодня прочно сложилось представление, что рекреация и туризм понятия близкие, в большинстве публикаций тождественны. Однако, если быть точным, рекреация и туризм пересекаются. Зоной
их пересечения являются все виды туризма, которые направлены на восстановление, выздоровление,
релаксацию, дачный отдых, паломничество, экотуризм.
Оздоровление через туризм – один из путей решения проблемы снятия производственного и
внепроизводственного психического утомления человека. Одновременно удовлетворяется высшая потребность – развитие духовного мира человека, его творческих способностей.
Рекреационные потребности людей во многом индивидуальны, они существенно варьируют во
времени и в пространстве и определяются в совокупности множеством факторов социальноэкономического, демографического, этнического, психологического характера, а также модой.
Рекреационные потребности проявляются на трех уровнях организации людей: общество – группа – индивид. Общественные рекреационные потребности являются ведущими. Это необходимость
воспроизводства социально-трудового и социально-культурного потенциала общества. Групповые –
отражают содержание потребностей определенных социальных и возрастных групп населения. Индивидуальные – включают в себя множество рекреационных занятий. Это стремление к контакту с природой, к перемене привычных условий, к познанию окружающего мира, к позитивным эстетическим впечатлениям и к удовлетворению других, характерных для здоровых людей потребностей. У больных
людей рекреационные потребности обусловливаются характером их заболевания.
Выделяют 2 группы рекреационных занятий, которые объединяют 4 основных типа (рис. 1).

Назначение рекреационных занятий
Восстановление
Лечеб
ные

Оздоровительные

Развитие
Спортив
ные

Рис. 1. Типы рекреационных занятий
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Душевные

При тяжелой физической
и умственной работе
При средней нагрузке
Повседневность

Активность физиологической системы
Индивидуальные особенности

Эгоистические

Физиологические

Альтруистические

Работоспособность

Резервы организма

Рекреационные потребности человека

Мышление

Память
Воображение

Сенсорная напряженность
Эмоциональное состояние

Познавательные

Нервные

Эстетические

Мышечные

В признании
В уважении

В благотворительности
В любви к детям, родителям
В любви к другим людям

Духовные

Моральные

Состояние
органов
чувств

Умственные
силы

Физические
силы

Физические

В славе

Информация об окружающем мире
Адекватное восприятие
реальности
Анализ действительности
Внутренняя гармония

Искусство
Различие Добра и Зла

Моральные ценности
Духовное совершенствование

Рис. 2. Система рекреационных потребностей человека
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Типы потребителей рекреационных услуг
Оседлый

Оседло-мобильный

К оседлому типу принадлежит
значительное число пожилых
людей (за 60 лет). Их основной
критерий рекреации – это природа, море, санаторно-курортное
лечение, деревенский и фермерский туризм

К оседло-мобильному типу потребителей рекреационных услуг
относятся люди более любознательные, в возрасте от 30 до 50
лет, со средним доходом и преимущественно с высшим образованием. Их интересуют как
спортивные, лечебные и оздоровительные мероприятия, так и
посещение памятных мест при
контакте с местным населением

Мобильный
Мотивация мобильного типа потребителей рекреационных услуг
основывается на желании получить новые, яркие впечатления,
сменить культурное и социальное окружение. Это представители достаточно обеспеченных
слоев населения с растущими
доходами. Они в состоянии использовать для путешествий
быстрый транспорт и классическое жилье, предпочитают экзотические сувениры и приветствуют наличие особого местного колорита

Кочевой
Представители кочевого типа
стремятся к смене обстановки и
приключениям, к поездкам с творческими и религиозными целями.
Они отдыхают индивидуально или
небольшими группами, любят импровизировать, селиться в местных
гостиницах или снимать жилье.
Среди них встречаются все возрастные группы, независимо от доходов

Рис. 3. Типы групп потребителей рекреационных услуг
К рекреационно-оздоровительным занятиям относятся прогулки, купание, воздушные и солнечные ванны, игры, сбор грибов и ягод, охота, пассивный отдых и т. д.
Рекреационно-спортивные занятия направлены на развитие физических сил человека, рекреационно-познавательные – способствуют его духовному развитию. Часто разные виды рекреационных
занятий комбинируют.
Многочисленные индивидуальные рекреационные потребности были нами представлены в виде
системы, включающей 4 подсистемы: физиологические, физические, душевные и духовные. Они в
свою очередь включают подгруппы отдельных потребностей (рис. 2).
Физиологические резервы человека используются последовательно в зависимости от требований и условий работы. В целом уровень активности физиологических систем в процессе труда зависит
от исходного функционального состояния работника перед работой, интенсивности нагрузок и условий
труда, стойкости организма, индивидуальных особенностей, связанных с возрастом, полом, выносливостью, то есть от его работоспособности.
В процессе труда функциональное напряжение человека предопределяется двумя видами нагрузок: мышечными и нервными. Мышечные нагрузки проявляются в виде динамических движений и стаМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тических напряжений. Нервные - в виде мыслительных, эмоциональных и сенсорных (органов чувств)
напряжений.
Душевные потребности - это совокупность условий, обеспечивающих душевный комфорт и равновесие человека (например, атмосфера общения, равновесие между негативными и положительными
впечатлениями и др.)
Духовные потребности - потребности в духовном совершенствовании, вере, истине, правде,
стремление к большему удовлетворению потребностей существования или потребностей в знаниях, в
творчестве.Возникновение познавательных потребностей связано с необходимостью получать объективную информацию об окружающем мире, чтобы иметь возможность адекватно ориентироваться в
нем, анализировать и преобразовывать.
Рекреационные потребности являются одними из главных потребностей людей. Самая большая
доля в мировом потреблении рекреационных услуг приходится на европейские страны. По данным А.А.
Фролова [1], доля рекреационных услуг в общем объеме потребления товаров и услуг населением Австрии составляет 8,9%, Норвегии - 6,7, Швейцарии -5,6, Германии - 3,7, Италии - 2,0%.
Спрос на рекреационные услуги неустойчив и зависит от моды, рекламы, популярности услуг,
культурного уровня населения.
Потенциальных потребителей рекреационных услуг можно представить в виде четырех групп
(рис. 3): оседлый тип, оседло-мобильный тип, мобильный тип, кочевой тип.
Туризм является одним из приоритетных направлений развития хозяйства страны, стратегическая цель которого заключается в создании конкурентоспособного туристского продукта, способного
удовлетворить потребности населения и обеспечить комплексное развитие регионов, а также достойно
представлять страну на мировом туристическом рынке. Важную роль в развитии туризма играет гостиничное хозяйство. Потребности непрерывно растут, поэтому следует всегда уделять внимание развитию, совершенствованию и стремлению к современным тенденциям в сфере услуг рекреации.
К туристско-оздоровительным комплексам, предназначенных и для различных видов туризма, и
для отдыха, относятся дома отдыха, туристские гостиницы, городки отдыха, базы, лагеря, мотели.
В современном гостиничном бизнесе формируется сектор особых коллективных средств размещения – рекреационных гостиниц, специализирующихся на рекреации [2].
Рекреационная гостиница – это гостиница, которая находится за пределами городской черты, в
лесопарковой зоне и (или) вблизи крупного водоема, но не в курортной зоне и не далее 150 км от
обычного места проживания, которое оказывает комплекс рекреационных услуг. Однако, эти услуги не
относятся к лечебно-оздоровительным и санаторно-курортным услугам. Эти гостиницы не относится к
санаториям, пансионатам, домам отдыха и санаторно-курортным комплексам.
Рекреационные гостиницы имеют:
 территорию, обладающую природными рекреационными ресурсами или потенциалом, обустроенной для организованного перемещения гостей;
 службы или подразделения по оказанию рекреационных услуг;
 круглогодичный режим функционирования;
− комплексный подход к оказанию услуг с максимальным использованием туристскорекреационных ресурсов [3].
Рекреационные гостиницы сегодня – одна из самых прогрессивных форм использования туристско-рекреационного потенциала региона, где большое количество промышленных городов, где высокий процент занятого и работоспособного населения; именно здесь существует устойчивая потребность в рекреации населения. По данным О.В. Савкиной [2], среди коллективных средств размещения
Московской обл., специализирующиеся на рекреации, 22% приходится на рекреационные гостиницы и
78% – на санатории, пансионаты, дома отдыха. Сегмент рекреационных гостиниц состоял из 45% не
имеющих категории и 55% классифицированных гостиниц, основная часть которых имели категорию 3*
(26%) и 4* (24%). Важным в работе рекреационной гостиницы является специализация в оказании дополнительных услуг по рекреации какого-то одного вида.
Автор работы [4] выделяет три группы целевого контингента рекреационных гостиниц:
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1) молодые люди (семьи без детей), корпоративные компании, и др., которые испытывают
потребность в занятиях спортом, катании на разного рода транспортных средствах, водный туризм, а
также возможность посещения бассейна, спортивного и тренажерного зала неоднократно за день,
наличие в гостинице бани или сауны, кому необходимо получить заряд бодрости за выходные дни;.
2) туристами среднего и старшего возраста, семейными парами не имеющих собственных дач,
которые испытывают потребность в спокойном семейном отдыхе, прогулках по лесу в тишине, возможность получить профилактическое медицинское обслуживание;
3) самая крупная группа контингента рекреационных гостиниц, где имеются и природный потенциал, и возможность размещения с детьми, и территория для их занятости (площадки, горки, детские бассейны и т.д.), а также возможность получения рекреационных услуг (массаж, сауна, баня,
спортивные залы, бассейны и т.д.).
Рекреационные гостиницы непохожи друг на друга, так как оригинальны в оказании и видах дополнительных рекреационных услуг [2].
В настоящее время наиболее конкурентоспособными гостиничными предприятиями оказываются те, которые ориентированы на клиента и его потребности.
Современная жизнь характеризуется частыми стрессами, эмоциональным перенапряжением и
гиподинамией. Поэтому человек нуждается в качественном и доступном профилактическом оздоровительном отдыхе.
Большинство солидных отелей предлагают всем желающим СПА-услуги в широком ассортименте. Не обязательно проживать в гостинице для посещения СПА-центра на ее территории. Часто СПАцентры соседствуют с фитнесс-залами, поэтому для гостей и жителей близлежащей территории
предоставляются отличные условия для активных занятий, последующего отдыха, расслабления и
восстановления сил с помощью эффективных и приятных СПА-процедур.
На СПА-услуги и фитнес-услуги в Российской Федерации разработаны национальные стандарты
[5-7], что свидетельствует о значительной востребованности этих услуг.
СПА-услуга – это услуга общеоздоровительного, косметического и/или релаксирующего характера, оказываемая в условиях высокой комфортности и относящаяся к одной или нескольким СПАтехнологиям [6].
Термин «СПА-услуги» всему миру стало известно благодаря популярному бельгийскому курорту
Спа. Целебные воды Спа использовали еще древние римляне, которые вероятно и дали название
местности «Spa» от валанского слова espa (фонтан).
Истории возникновения SPA - курортов западные ученые трактуют неоднозначно. Однако, SPA
рекреации насчитывает более два тысячелетия.
Наивысшей ступени развития курортного дела с использованием SPA достигло в эпоху Римской
империи. Римляне унаследовали лучшие традиции эллинской системы досуговых ценностей и на этой
основе выстроили собственную концепцию жизнедеятельности, в которой рекреация наряду с образованием и трудом занимала одно из ведущих мест.
Обычно древнеримские курорты располагались возле выходов на поверхность источников термальных и минеральных вод, что отражалось в их названиях - "терме". Немало с тех древних, основанных еще более двух тысяч лет назад, курортов в предгорьях Аппенин процветают до сих пор как самые
престижные в мире SPA комплексы (Абано-Терме, Сан-джулиано-терме, Сан кашиано Терме и т.д.)
Древние римляне сформулировали аксиому поддерживания здорового образа жизни. Латинское
"Санитас pro aqua", то есть "здоровье через воду" положены в основу самых прогрессивных современных технологий курортного оздоровления и релаксации. А такое популярное ныне «SPA» - это аббревиатура Латинской фразы «Санитас pro aqua».
Посещения терм было неотъемлемой частью римского образа жизни. Кроме своего основного
назначения, термы включали просторные дворики для воздушных и солнечных ванн (аэро - и гелиотерапия), плавательные бассейны и лечебно-релаксационные ванны, комнаты для отдыха и массажа
после бани, беседки для отдыха и дружеского общения, нимфы с фонтанами, гимнастические залы,
библиотеки и помещения для музыкальных, сценических и литературных выступлений.
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Прошли тысячелетия, однако основные функциональные элементы водооздоровительнокурортного комплекса остались почти неизменными и с успехом вводятся в наши дни в архитектурном
оформлении "a la classic" современных респектабельных SPA-курортов мира.
Современная концепция "SPA" сформировалась в США и Западной Европе в конце 80-х – начале
90-х годов XX в. Сегодня SPA - это способ восстановления гармонии духа и тела путем оздоровительных мероприятий.
За последние пятнадцать лет в ЕС состоялась настоящая "SPA революция". Ведь, если до 90-х
годов понятие "SPA" в сознании рядового европейца ассоциировалось с группой финансово недоступных элитных курортов на уникальных рекреационных территориях мира, то сейчас европейское общество охватила мода на SPA - оздоровление. Существование устойчивого спроса на SPA, что в сотни
раз превышает предложение, побудил рекреационный бизнес "прийти" в очаги наивысшего спроса – в
столицы и крупнейшие города континента. Оказалось проще транспортировать оздоровительные природные компоненты в центры потенциального спроса, чем отправлять клиентов в оздоровительные
туры в отдаленные курортные местности. Эффект очевидной экономии времени и усилий потребителя
обернулся колоссальным успехом SPA - центров во всем цивилизованном мире.
СПА-услуга может предоставляться в виде единичной процедуры,СПА-пакета или СПАпрограммы.
В соответствии с [5], все СПА-услуги подразделяют на основные и дополнительные. Основные
СПА-услуги классифицируют по:
 воздействию на клиентов (в т.ч. оздоровительные);
 объекту — исполнителю С ПА-услуг (в т.ч. СПА-центры в отеле);
 функциональному назначению помещений и оборудования, используемых при оказании
СПА-услуг;
 категории персонала, занятого в оказании СПА-услуг;
 основным видам СПА-технологий.
Для оказания услуги важным является технология процесса. В настоящее время используются
следующие СПА-технологии (рис. 4).

Водные процедуры
Талассопроцедуры:

Бальнеопроцедуры

Виды
СПА - технологий

Мануальные
процедуры

Термопроцедуры
Релаксирующие
процедуры

Рис. 4. Применяемые технологии основных СПА-услуг
Некоторые технологии имеют собственные, наиболее часто выполняемые разновидности:
Талассопроцедуры: альготервпия, песочная ванна.
Мануальные процедуры: СПА-массаж, спортивный массаж, восточный (тайский, японский, китайский, вьетнамский и др.), аюрведическнй массаж, фитнесс-массаж, ароматерапевтический массаж,
стоунтерапия. Отличительной особенностью применения массажа в СПА является применение его на
здоровых людях, обязательно использование комплексного воздействия на органы чувств клиента. Конечной целью СПА-массажа является гармонизация тела, сознания и души человека.
Бальнеопроцедуры основаны на использовании природных минеральных или искусственно приМонография | www.naukaip.ru
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готовленных вод или грязей, оказывающих общеоздоровительный и косметический эффект.
Термопроцедуры: криопроцедуры, ледяной грот (ледяной фонтан), банные процедуры.
Релаксирующие процедуры: музыкотерапия в СПА, хромотерапия, аквамедитация. СПА-музыка специальные музыкальные композиции, сочетающие естественные звуки природы (шум моря, водопада, пение птиц и т.д.) со звучанием музыкальных инструментов, которые используются для усиления
чувственного восприятия клиентов без учета их индивидуальных особенностей как во время процедур,
так и в общественных зонах СПА. Метод хромотерапии основан на особенностях воздействия на зрительное восприятие клиента направленным лучом света определенной длины волны (цвета) на организм и чувственное восприятие человека с целью оздоровления. Установки хромотерапии могут быть
вмонтированы в СПА-оборудование (души, ванны, сауны и пр.). Релаксирующая процедура при аквамедитации заключается в том, что во время нее клиент находится в специально оборудованном помещении с устройством по типу фонтана (или водопада), брызги которого проецируются в увеличенном
виде на потолок.
Второй, наиболее востребованной рекреационной услугой является фитнес-услуга.
В соответствии с [7], фитнес-услуги – это деятельность исполнителя услуг по удовлетворению
потребностей потребителя в формировании, поддержании и укреплении здоровья, физической реабилитации, достижении спортивных результатов, услуги по организации и проведению физкультурнооздоровительных и спортивно-зрелищных мероприятий.
Исполнителем фитнес-услуг может быть организация, независимо от ее организационноправовой формы, и индивидуальный предприниматель, предоставляющие фитнес-услуги.
Фитнес-услуги предоставляются на основании договора (контракта), в котором указываются весь
перечень предоставляемых фитнес-услуг и требования к ним. Формой договора между исполнителями
и потребителями фитнес-услуг могут быть клубные карты, абонементы, клип-карты на персональные
тренировки и т.п.
Различают основные (рис. 5) фитнес-услуги и дополнительные (сопутствующие) услуги.
Организация и проведение занятий и тренингов предусматривает: самостоятельные и персональные (с тренером) занятия в тренажерных залах; групповые занятия по расписанию в зонах групповых программ и в фитнес-студиях; индивидуальные занятия в залах по предварительной записи по индивидуальным программам; групповые занятия в аква-зоне по расписанию; индивидуальное обучение
плаванию; фитнес-тренировки и занятия на открытом воздухе. Занятия и тренинги включают в себя
фитнес-тренировки, занятия по спортивным и танцевальным направлениям.

Проведение физкультурнооздоровительных занятий и тренингов
Фитнес-услуги
для детей

Основные
фитнесуслуги

Игровые
виды спорта

Проведение спортивно-зрелищных мероприятий

Предоставление
фитнес- помещений

Рис. 5. Виды основных фитнес-услуг
Фитнес-услуги могут предоставляться: в виде пакета фитнес-услуг (клубной карты); в виде абонементов (занятия в мини-группах); в виде клип-карт (персональные фитнес-программы;) в виде единичной фитнес-услуги (разовая персональная тренировка); в виде разового посещения объекта фитнеса (гостевой визит).
Исполнитель фитнес-услуг, в зависимости от его специфики, направления деятельности, континМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО В УСЛОВИЯХ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ

83

гента и потребностей потребителей самостоятельно устанавливает перечень дополнительных услуг,
которые могут оказываться бесплатно или платно по утвержденным тарифам (прейскурантам).
2. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ РЕКРЕАЦИОННЫХ УСЛУГ
Системный подход к исследованию деятельности организации основывается на изучении объектов как сложных систем, которые образованы из отдельных элементов с многочисленными внутренними и внешними связями [12]. Он заключается в комплексном исследовании больших и сложных объектов (систем), исследовании их как единого целого с согласованным функционированием всех элементов и частей [30].
В рамках процессного подхода любое предприятие рассматривается как система, представляющая собой взаимосвязанное множество процессов, конечными целями которых является выпуск продукции или оказание услуги [35].

Рекреационные услуги
Фитнес-центр

Спа-центр
Уход за телом
1

… 11 1

..13

Фитнес-зона

Аква-зона

Кардиозал

Индивидуальное
посещение

…

1

5

Уход за лицом
1

…

9

Зал аэробики
1

Банные процедуры

1

…

детский бассейн
водные горки

Тренировки
Зал восточных
единоборств
1

6

гидробассейн

Силовой зал

11

Продажа абонементов
3

2

бассейн

2

детские
аква-аэробика

12

Продажа
сопутствующих
товаров

Продажа сопутствующих товаров

Продажа абонементов
3
6
12

Рис. 6. Модель состава рекреационных услуг гостиницы «Виктория»
Под руководством автора магистрантом по направлению «Гостиничное дело» проведен системный анализ процесса предоставления рекреационных услуг в гостинице «Виктория» (г. Донецк) [8].
Исследование было направлено на решение следующих задач:
 проанализировать современное состояние процесса предоставления рекреационных услуг в
гостинице;
 построить систему рекреационных услуг отеля;
 определить услуги, которые пользуются наибольшим спросом в системе рекреационных услуг;
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 определить требования потребителей к рекреационным услугам отеля;
 разработать предложения по улучшению качества процесса предоставления рекреационных

Ценность системного подхода к предмету исследования заключается в том, что он создает основу для логического и последовательного принятия управленческих решений.
Исходя из вышеизложенного, нами разработана система рекреационных услуг гостиницы «Виктория».
Рекреационные услуги отеля «Виктория» (рис. 6) представлены двумя подсистемами 1-го уровня: спа-центром и фитнес-центром.
Спа-центр включает 5 подсистем 2-го уровня: центр предоставляет услуги по уходу за телом, за
лицом, банные процедуры, а также осуществляет продажу абонементов на посещение центра на 3, 6 и
12 месяцев и продажу сопутствующих товаров.
Фитнес-центр включает 4 подсистемы 2-го уровня, две из них (фитнес-зона и аква-зона) содержат подсистемы 3-го уровня.
Подсистема «уход за телом» включает в себя 11 процедур:
1. Хромотерапия - это метод, основанный на особенностях воздействия на организм человека
световых волн. В этой процедуре используются красные и синие лучи светового спектра. Красный цвет
оказывает тонизирующее действие на организм, синий - расслабляющее.
2. Аппаратное лечение целлюлита на основе немецкой технологии «Bode Oxy Jet». Активные
препараты, проникая в самые глубокие слои кожи, способствуют их питанию и восстановлению; уничтожаются все проявления целлюлита.
3. Бальнеотерапия - это использование минеральных вод и грязей природных источников. Термальная вода улучшает кровообращение, активизирует и стимулирует жизнедеятельность всех систем
организма, замедляет процесс старения кожи. Грязевые маски-обертывания очищают кожу, способствуют регенерации клеток, обладают противовоспалительным и отбеливающим действием.
4. Солярий служит для создания искусственного загара кожи. Для этого используется мощный
горизонтальный солярий итальянской фирмы Sportarredo.
5. Гидротерапия - это использование физического воздействия воды - температуры, давления и
динамики водяных струй. Гидромассажная ванна Niagara обеспечивает подачу водяных и воздушных
потоков в специально подобранные, исходя из анатомии человеческого тела, зоны. Вода, в которой
проводятся процедуры, предварительно ионизирована, озонирована и насыщена серебром. Благодаря
этой процедуре происходит релаксация, снятие нагрузки с позвоночника, суставов, профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой системы.
6. Пилинг очищает и тонизирует кожу, является прекрасным питательным способом регенерации
для тела. На первом этапе - подготовка в русской парной, что позволяет хорошо подготовить кожу. На
втором - непосредственно пилинг, он делается мягкими массажными движениями, очищает всю поверхность и при этом является абсолютно корректным и не травмирующим. На третьем - укутывание,
за время которого кожа получает необходимое питание. В зависимости от характера укутывания различают: рисовый пилинг, медовое глазирование, горчично-пивной пилинг, кофейно-медовый пилинг,
кокосовые смазки, пилинг медом и солью.
7. Процедуры Acadayspa состоят из двух элементов: релаксационной программы с использованием бамбуковых палочек и тонизирующей программы с азиатскими сферами.
8. Прессотерапия, или прессомассаж (пневмомассаж), сочетает в себе принципы физиологического дренажа тканей и целебную силу массажа. С помощью прессомассажа из тканей выводится лишняя жидкость, из клеток удаляются продукты жизнедеятельности. Резкое снижение давления в манжетах приводит к расширению сосудов, увеличивая приток крови, усиливая обменные процессы в клетках
и тканях. Прессотерапия является незаменимым помощником при лечении целлюлита, профилактики
варикозного расширения вен, для снятия крепатуры после физических тренировок.
9. Стоунтерапия выполняется горячими камнями вулканического происхождения, привезенные из
Мексики. Камни поглощают всю негативную энергетику утомленного организма.
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10. Обертывания – это процедуры, направленные на повышение упругости кожи, регенерацию
клеток кожи, а также увлажнение и питание.
11. Массажные процедуры, которые представляют собой различные виды массажей: 1 классический массаж, 2 массаж головы, 3 массаж лица, 4 массаж ног, 5 антицеллюлитный массаж, 6 медовый
массаж, 7 испанский массаж, 8 индийский массаж, 9 аромамассаж, 10 тантрамасаж, 11 массаж спортивно-оздоровительный, 12 детский массаж, 13 тайский массаж.
Подсистема «уход за лицом» включает следующие процедуры (элементы): 1- мануальная чистка
с использованием аппарата; 2- массажи лица; 3 - лечение купороза; 4 - экспресс-увлажнение для зрелой кожи; 5 - экспресс-увлажнение для молодой кожи; 6 - отбеливание, устранение пигментных пятен; 7
- терапия на основе водорослей; 8 - процедура для мужчин (регенерация, омолаживание); 9 - лифтинговые процедуры.
Подсистема «банные процедуры» включает следующие элементы: 1 -«русский веник» - процедура с использованием березовых и дубовых веников; 2 - «богатырский веник» - процедура с использованием березовых и дубовых веников и контраста; 3 - хамам – турецкая баня; 4 - «царская баня» - последовательное принятие русской, финской сауны и турецкой бани, медового пилинга, полынный, дубовый и березовый веники, обливание травяным настоем; 5 - «фонтан здоровья»; 6 - мытье с березовым веником – процедура с использованием березового веника; 7 - баня «по-суворовски» - процедура
проводится с участием двух специалистов на одного клиента; 8 - марокканский хамам – пилинг и массаж в бане хамам, обертывание тела натуральной глиной; 9 - Гоммаж Маракеш – пилинг и массаж в
бане хамам с использование настоящего марокканского мыла (пилинг и пенное мытье); 10 - травяная
ванна; 11 - соляная ванна.
Фитнес-зона включает в себя 4 зала.
 Кардиозал - это место, где можно подготовиться к предстоящей силовой тренировке, повысить выдержку, а значит, и интенсивность занятий. В кардиозале установлены следующие тренажеры:
1) беговые дорожки Precor - универсальные, простые в использовании, снабжены современными диагностическими системами, позволяющие корректировать нагрузку, изменяя угол наклона бегового полотна и скорость его движения; 2) велотренажеры прекрасно тренируют мышцы ног и спины, а также
развивают выносливость, укрепляют сердечно-сосудистую систему. Бортовой компьютер показывает
дистанцию, скорость, пульс, сколько калорий потрачено. Интерактивные программы автоматически регулируют нагрузку; 3) степперы имитируют подъем по лестнице, активно тренируют мышцы ног и таза,
а также успешно выполняют общие для всех кардиотренажеров функции; 4) эллиптические тренажеры
– комплекс беговой дорожки, велотренажера и степпера; 5) гребной тренажер Water Power - универсальная машина, позволяет проработать все мышцы и создает эффект присутствия в лодке.
 Зал аэробики оснащен специальным амортизирующим покрытием, звуком и светом, а также
специальным силовым оборудованием. В зале аэробики проводится аэробика (1) и детский фитнес (2).
 Силовой зал обеспечивает условия для любых силовых тренировок.
 Зал восточных единоборств предназначен для индивидуальных программ, составляемых на
базе айкидо (решаются задачи укрепления физического здоровья, душевного равновесия и эмоциональной стабильности) и джиу-джитсу (занятия на основе китайской оздоровительной гимнастики
направлены на достижение эмоционального равновесия, очищение энергетических каналов, улучшение состояния суставов) профессиональными инструкторами.
Аква-зону клиент может посещать как индивидуально для отдыха, так и участвовать в групповых
и индивидуальных тренировках. В аква-зоне есть большой плавательный бассейн длиной 25 метров на
5 дорожек, гидромассажный бассейн, бассейн для детей, мини аквапарк с 3 водными горками. В аквазоне проводятся специальные тренировки: программы в бассейне для детей и аква-аэробика для
взрослых.
На все процедуры и тренировки нужна предварительная запись. Фитнес-центр и аква-зону можно
индивидуально посещать без записи в любое удобное время с 8.00 до 21.00 ежедневно.
При исследовании было выявлено, что наибольшим вниманием потребителей пользуются массажные процедуры, а именно тайский массаж. Поэтому дальнейшая наша работа была направлена на
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системный анализ процедуры предоставления услуги «тайский массаж».
Тайский массаж - это целостная система оздоровления, включающая такие способы воздействия, как глубокие надавливания на мышечную ткань, растяжение, скручивание, упражнения, похожие
на позы йоги, рефлексология, раскрытие суставов, активизация потока энергии в теле человека, акупрессура.
Этот вид массажа имеет чрезвычайно благотворное влияние на организм человека: глубокая релаксация, снятия стресса, правильное распределение энергии в организме, расслабление и повышение эластичности мышц, увеличение гибкости и раскрытие суставов, улучшение циркуляции крови,
мягкая стимуляция всех систем организма, снятия болей различного происхождения.
Результаты одного сеанса тайского массажа сравнимы с трехдневным отдыхом вдали от городской суеты. Регулярное применение тайского массажа дарит человеку здоровье и оптимизм. Особенность этой услуги в гостиничном комплексе «Виктория» заключается в том, что процедуру проводит
специалист из Таиланда.
К основным требованиям потребителей к процессу оказания СПА-услуг в гостиничном комплексе
«Виктория» относятся следующие: безопасность процесса оказания услуг; безопасность средств и
оборудования, используемых во время предоставления услуг; разнообразие предоставляемых центром услуг; доступность услуги; аутентичность предоставления услуг (особенно оказание эксклюзивных услуг); сбалансированное соотношение «цена-качество»; профессионализм обслуживающего персонала при оказании рекреационных услуг; возможность адекватно понимать работников; адекватность
восприятия просьб и пожеланий клиентов; оздоровительный эффект от полученной услуги; предоставление полной и правдивой информации о рекреационных услугах; удобное расположение и взаимосвязь функциональных групп помещений в СПА-центре.
Рекреационные услуги гостиничного комплекса «Виктория» полностью отвечают большинству
требований потребителей, а именно: безопасность процесса, средств и оборудования, которые используются во время предоставления услуг; разнообразие услуг, характеризуемое широким спектром
процедур и тренировок; аутентичность услуг – тайский массаж проводит специалист из Таиланда; профессионализм предоставления услуг – все сотрудники имеют специальное образование и опыт работы
в сфере рекреационных услуг, привлекаются иностранные специалисты; цена соответствует уровню
качества услуг; процедуры восстанавливают баланс сил человека, то есть имеют рекреационное действие.
Однако желание отеля удовлетворить самые разнообразные требования, приводит к возникновению проблем во время предоставления услуги. Это касается привлечения иностранных специалистов.
Туристы, особенно те, которые приезжают в командировки, нуждаются в расслаблении и снятии
психо-эмоционального напряжения, что они могут сделать в фитнес-центрах при гостиницах.
Чтобы удовлетворить потребности людей (потребителей) в оздоровлении и поддержании физической формы, исполнителю нужно обеспечить качественное обслуживание.
Цель выполненной нами работы [9] заключалась в обосновании и составлении структурной модели системы фитнес-услуг гостиницы «Рамада» (г. Донецк) на основании нормативных документов и
других информационных источников.
Согласно [7], фитнес-услуги – это деятельность исполнителя услуг по удовлетворению потребностей потребителя в формировании, поддержании и укреплении здоровья, физической реабилитации,
достижении спортивных результатов, услуги по организации и проведению физкультурнооздоровительных и спортивно-зрелищных мероприятий.
Входом в систему, обуславливающим целенаправленное ее функционирование, являются потребности людей (потребителей) в оздоровлении и поддержании физической формы. Выходом системы являются удовлетворенные их потребности в результате качественного обслуживания.
Качество обеспечивается выполнением требований, предъявляемых к фитнес-услугам.

Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО В УСЛОВИЯХ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ

87

Характеристики услуг Atlas Fitness&Spa
Виды карт

Сроки действия

Business
card

Business
lunch

Без ограничений

Гостевой
визит

Гостевой визит

Время посещения

3 месяца

12 месяцев
месяцев

Platinum

1 месяц

Silver

3 месяца

Gold

9 месяцев

Basic

6 месяцев

Клубная

Business

1 месяц

С ограничениями

12.00-16.00
13.00-16.00

Пн.-Пт. – 8.00-20.00
Сб. - Вс. – 9.00-19.00

Предоставляемые услуги
Зал свободных весов и тренажёров

Пакет индивидуальных занятий

Детская игровая комната
(1 час)

Зал кардио-тренажёров

Единоразовая скидка на
пакет 10 ПТ

Приостановка срока действия карты

Студии групповых занятий

Ознакомительный инструктаж

Банные принадлежности

Аква-комплекс

Фитнес консультация

Шкафчик в раздевалке

Разработка индивидуальной программы

Гостевые визиты

Сейфы для хранения ценностей

Рис. 7. Структурная модель фитнес-услуг Atlas Fitness&Spa
Согласно требованиям [7], фитнес-услуги должны:

формировать здоровый образ жизни потребителей;
 сопровождать потребителей услуг различных групп и возрастных категорий научнометодически и сервисно;
 информировать потребителя об особенностях услуг;
 предоставлять услуги точно и своевременно;
 иметь социальную адресность;
 быть безопасными, экологичными, эргономичными и комфортными;
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 иметь эстетичность и художественную привлекательность;
 оказываться персоналом, который проходит регулярную оценку профессиональных компетен-

ций.
Особое внимание уделяется безопасности фитнес-услуг, т.к. они непосредственно связаны со
здоровьем людей. Риск для жизни и здоровья клиентов возникает, когда нет достаточно полной и детальной информации о фитнес-услугах, отсутствует фитнес-тестирование, нарушается процесс проведения занятий, тренировок, соревнований, использования и эксплуатации спортивного оборудования.
На территории Донецкой Народной Республики наиболее известным фитнес-центром при отеле
является Atlas Fitness&Spa при гостинице «Рамада» категории 4*. Для того чтобы воспользоваться
услугами фитнес-центра, нужно приобрести клубную карту, которая бывает нескольких видов и соответственно включает разные услуги [10].
В фитнес-центре гостиницы применяется 7 типов клубных карт, которые могут быть приобретены
на определённый срок и, соответственно, имеют разную стоимость. Приобретая обычную клубную карту, карту Business Card (типы 8, 25, 50), карту «Гостевой визит» гость получает возможность посещать
фитнес-центр без ограничения по времени (в пределах времени работы центра). По клубной карте
«Basic», предусмотрено посещение с 12.00 до 16.00, по карте «Business lunch» (типы 8, 25) – с 13.00 до
16.00. Клубные карты «Business» рассчитаны на деловых людей. Объём предоставляемых по картам
услуг варьирует в зависимости от типа карты и срока её действия.
Структурная модель оказываемых услуг (рис. 7) фитнес-центра при гостинице «Рамада» включает 4 подсистемы 1 уровня: «Виды карт», «Сроки действия», «Время посещения», «Предоставляемые
услуги». Подсистема «Виды карт» включает 7 элементов. Подсистемы «Сроки действия карт» и «Время
посещения» включают по 2 подсистемы 2 уровня. Подсистема «Предоставляемые услуги» включает в
себя 15 элементов.
При покупке клубных карт предоставляется гарантированная единоразовая скидка на приобретение пакета 10 персональных тренировок (ПТ). Размер скидки: от 50% (Platinum) до 10% (Basic). Стоимость карт фитнес-центра гостиницы «Рамада» [3] колеблется от 660 руб. («Гостевой визит» разовое
посещение) до 70000 руб. («Platinum» на 12 мес.).

Рис. 8. Сравнительный анализ цен клубных карт фитнес-центра
Как видно (рис. 8), потребителю выгоднее покупать карты «Business», т.к. стоимость их на один и
тот же период ниже по сравнению с картами других типов. Купив карту «Business card» на 9 месяцев и
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по истечении срока её действия – ещё на 3 месяца, можно сэкономить по сравнению с приобретением
годовой карты «Silver» или «Gold». Следует заметить, что некоторые фитнес-услуги не входят в пакет
«Business card». Например, нет возможности приостановить действие карты, или получить фитнесконсультацию. При этом выбор периода, на который можно приобрести карту «Business», меньше, чем
при покупке обычной клубной карты. То же самое касается и времени посещения по карте «Business
lunch», которое ограничивается 13.00-16.00 часами.
Разработанная система поможет исполнителям фитнес-услуг в дальнейшем совершенствовании
в условиях ясного представления и понимания комплекса их характеристик.
Для потребителей услуг ценность представленных данных заключается в повышении степени
информированности, что будет способствовать более осмысленному и обоснованному мотивированию
выбора здорового образа жизни.
3. ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ РЕКРЕАЦИОННЫХ УСЛУГ
В последние годы ученые и практики стали развивать и применять в реальной экономике процессно-ориентированное управление [11-13], суть которого заключается в управлении деятельностью
компании через управление деловыми процессами, приносящими прибыль, так как результаты этих
процессов представляют ценность для людей, которые согласны платить за удовлетворение своих потребностей.
Управление процессом наиболее эффективно, если разработана его модель, где на формальном, чаще графическом, языке отражены наиболее существенные характеристики реального объекта.
Графическая модель позволяет в наглядной форме дать представление об изучаемом объекте,
анализировать текущее его состояние и находить способы усовершенствования.
Модель является некоторым толкованием системы. Поэтому субъектом моделирования служит
сама система с выделенными в ней структурой, элементами, взятыми отдельно от внешней среды или
вышестоящей системы [14].
Наибольшее распространение в Российской Федерации и странах СНГ, а также за рубежом
(США), для моделирования процессов компании получила методология IDEF0 [15].
Актуальность моделирования тех или иных процессов с каждым годом растет. Моделирование
процессов предоставления рекреационных услуг является хорошим помощником для владельцев гостиничных комплексов, пансионатов, санаториев и т.д., так как рекреационные услуги - это важная сфера в обслуживании, которая нуждается в постоянном совершенствовании.
Цель исследования, выполненного в рамках выпускной квалификационной работы магистра [16], заключалась в описании процессов оказания рекреационных услуг средствами графического языка в нотации
IDEF0.
Для достижения поставленной задачи был применен регламент Российской Федерации [17], который является стандартом при применении методологии IDEF0.
В составе модели IDEF0 должна присутствовать контекстная диаграмма, которая включает только один блок А-0. Она может быть разложена на основные подфункции, то есть представлена дочерней
диаграммой. Контекстная диаграмма должна содержать краткие утверждения, определяющие точку
зрения должностного лица, с позиций которого создаётся модель, и цель, для достижения которой её
разрабатывают. Эти утверждения помогают ввести процесс в определённые рамки [15].
На контекстной диаграмме А-0 (рис. 9) представлена модель процесса «Оказать рекреационные
услуги», которая описывает процесс в обобщенном виде.
Входами в систему процессов являются: потребность гостя в лечении, потребность гостя в отдыхе, потребность гостя в досуге. Выход – удовлетворенный гость.
Процесс управляется, исходя из положений законодательно-нормативной документации и внутренних регламентов. Механизм осуществления процесса представлен персоналом и использованием
природных и технических ресурсов.
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Рис. 9. Контекстная диаграмма процесса «Оказать рекреационные услуги»
Содержание данного процесса раскрыто на дочерней диаграмме (рис. 10). Он включает три независимых друг от друга процесса: «Организовать санаторно-курортное лечение», «Организовать туристско-оздоровительный отдых» и «Организовать охоту и рыбалку». Управление для каждого процесса конкретизировано: Закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и
курортах» [187], Закон «Об основах туристической деятельности» [18] и Устав охотно-рыболовного сообщества.
U SED AT:

AU TH OR : Топо льн ик, Де нисова
PR O JEC T: С татья

D ATE: 12 .0 7.201 6
R EV: 13 .0 7.201 6

N OTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
C2
C1

За ко н "О пр иро дных
ле чеб ных р есурсах,
ле чеб нооздо рови те льн ых
ме стностя х и кур ортах"

I1

П отре бно сть го стя
в ле чен ии

W OR KIN G
D R AFT
R EC OMMEN D ED
PU BLIC ATION

R EAD ER

D ATE C ON TEXT:

A- 0

За ко нода те льн о- н ормати вные документы
Вн утрен ние р егламенты

Организовать
санаторно-куро ртное
лечение
0?

Уста в охотнорыб оло вно го
сооб щества

За ко н "Об о сн овах
тури стиче ской
де ятельн ости "

O1
Уд овл ет воренный
гост ь

1

Организовать
туристскоозд оровительный
отд ых

П отре бно сть
гостя в отдыхе
I2
0?

2

Ле чеб ные
исто чни ки

П отре бно сть го стя
в до суге

Организовать
охо ту и рыбалку

I3
0?
Ре сурсы
пр иро ды

Обо рудов ани е

П ер со нал

Во дое мы, реки, леса
M1

N OD E:

3

M2
TITL E:

M3

Оказать рекреационные ус луги

N U MBER :

A0

Рис. 10. Декомпозированная контекстная диаграмма процесса
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Конкретизированы для 1-го и 3-го процессов используемые ресурсы природы (лечебные источники, водоемы, реки, леса).
Более подробно представлен функциональный блок 2 «Организовать туристскооздоровительный отдых» (рис. 11).
Как видно, он содержит три блока, которые выполняют своеобразные, логически обособленные
функции, однако все они регламентируются одним и тем же законом и имеют одинаковый выход (желаемый результат) – удовлетворенный услугой гость. Персонал и оборудование будет соответствовать выделенным функциям.
Рассмотрим более подробно третью функцию – «Предоставить SPA-услуги» при ее декомпозиция (рис. 12). Функции процесса взаимосвязаны и осуществляются последовательно. Первая функция
исполняется администратором службы приема и размещения (СПиР) с применением телефона. При
этом разговор по телефону регламентируется должностной инструкцией администратора гостиницы,
являющейся внутренним стандартом. В результате выполнения функции информация о желании гостя
посетить SPA-зону передается администратору SPA-зоны, который заносит соответствующие данные в
компьютер службы.
Работа администратора SPA регламентируется его должностной инструкцией и соответствующими положениями закона [18], в котором описана работа всех видов рекреационных услуг гостиниц.
После этого (блок 3) гость вместе с администратором SPA на основании каталога оказываемых
услуг данной гостиницы и пожеланий гостя выбирают конкретный вид SPA-услуги.
Далее (функциональный блок 4) мастер SPA с использованием специального оборудования, руководствуясь положениями закона [18] и своей должностной инструкцией, оказывает гостю выбранный
вид SPA-услуги. Цель процесса достигнута – потребность гостя удовлетворена.
Этот процесс рассмотрен более подробно в отдельной модели, контекстная диаграмма которой
представлена на рис. 13. Этот процесс включает 5 последовательно осуществляемых функций (рис.
14).
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Рис. 11. Декомпозированная диаграмма процесса «Организовать туристско-оздоровительный
отдых»
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Рис. 12. Дочерняя диаграмма процесса «Предоставить SPA-услуги»
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Рис. 16. Дочерняя диаграмма функционального блока «Оказать выбранную услугу»
Администратор службы приема и размещения, получив от гостя заявку на SРА-услугу, передает ее
администратору Spa-центра, который фиксирует соответствующую информацию о выбранной гостем конкретной услуге (блоки 1, 2). В качестве примера выбрана услуга «маникюр». Более подробно рассмотрены
функциональные блоки 3 «Подготовить гостя к получению Spa-услуги» и 4 «Оказать выбранную услугу»
(рис. 15 и 16).
Прежде всего, мастер Spa-центра подготавливает рабочее место для оказания услуги, проверяет
исправность оборудования, технических средств и инструмента, встречает и подготавливает клиента к
принятию услуги. Затем приступает непосредственно к выполнению маникюра (выбранная услуга) –
размещает гостя в удобной позе, обрабатывает инструменты, обрабатывает ногти клиента, наносит
покрытие и массажирует ему руки.
Согласно [7], процесс обслуживания при предоставлении фитнес-услуг – совокупность действий
и операций, выполняемая исполнителем при непосредственном контакте с потребителем.
Целью нашей работы [19] было разработка функциональной модели процесса оказания фитнесуслуг гостиницы на основании нормативных документов и других информационных источников.
В разработанной модели процесса предоставления фитнес-услуг на контекстной диаграммы А-0
(рис. 17) входом в блок с названием «Оказывать фитнес-услуги гостям отеля», инициирующим указанное действие, служат потребитель услуги и денежные средства, выходом – результат этого действия –
удовлетворённый гость и оплаченный счёт.
Стрелки управления данным процессом называются «Проф. стандарты», «Абонементы», «Правила ТБ», «СНиПы» и «Инструкции по использованию оборудования». К механизмам относится персонал и инфраструктура.
Цель (разработки модели): описать технологию оказания фитнес-услуг гостям отеля. Точка зрения (с позиций кого рассматривается процесс): администратор фитнес-центра.
Контекстная диаграмма декомпозирована на 4 блока с именами: «Ознакомить с номенклатурой
услуг», «Подобрать программу тренировки», «Провести тренировку» и «Провести расчёт» (рис. 18).
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Рис. 18. Дочерняя диаграмма процесса оказания фитнес-услуг
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Персонал фитнес-центра, а именно администратор, знакомит потребителя с номенклатурой фитнес-услуг и предлагает имеющиеся абонементы (блок 1). Персонал на всех этапах оказания фитнесуслуги действует в соответствии с профессиональными стандартами. Стрелка «Денежные средства»,
наряду с потребителем услуги, является входом в блок, которая предполагает, что гость оставит предоплату за абонемент, который выберет для себя. Полный расчёт будет произведён позже, после проведения тренировки. Выходом из блока 1 «Ознакомить с номенклатурой услуг» является гость с выбранным абонементом, который в то же время является входом в блок 2.
Функцию «Подобрать программу тренировки»» выполняет тренер, руководствуясь проф. стандартами и выбранным абонементом. В результате выполнения этой функции образуется 2 выхода –
«Выбранная программа» и «Сориентированный гость». Данные стрелки входят в блок 3 «Провести
тренировку». Одна – является входом, так как в процессе тренировки происходит изменение состояния
потребителя. Другая – является управлением, так как тренировка будет проводиться по конкретной
(выбранной) программе.
Тренировку (блок 3) проводит тренер с использованием соответствующей инфраструктуры (механизм оказания услуги). Тренировка осуществляется с учётом инструкций по использованию оборудования, санитарных норм и правил, правил техники безопасности, выбранного абонемента. Выходом из
блока будет удовлетворённый гость.
На последнем этапе (блок 4) производится расчёт с гостем администратором, который действует
в соответствии с проф. стандартами и учитывает при выписывании счёта выбранный абонемент. Таким образом, в ходе обслуживания денежные средства гостя преобразуются в оплаченный счёт.
На рис. 19 представлена декомпозированная диаграмма процесса «Подобрать программу тренировки» (блок 2, диагр. А0), которая включает 3 блока – «Определить цель тренировок», «Определить
количество тренировок» и «Определить набор упражнений и методы выполнения».
В результате выполнения первой функции тренер вместе с гостем гость (с выбранным абонементом) определяют цель тренировок. Цели могут быть разнообразными, например, сбросить лишний
вес, или придать телу физический тонус. Гость с конкретной целью является входом в блок «Определить количество тренировок».
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Рис. 19. Дочерняя диаграмма процесса подбора программы тренировки
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Количество тренировок подбирается тренером с учётом вида абонемента. Тренер на всех этапах
подбора программы тренировки действует в соответствии с проф. стандартами. Выходная стрелка
блока «Гость с определённым количеством тренировок» является входом в блок 3 «Определить набор
упражнений и методы выполнения». На выходе из блока имеем две стрелки – «Сориентированный
гость» и «Выбранная программа».
На дочерней диаграмме А3 (рис. 20) представлена функция «Провести тренировку», которая состоит из 3 блоков – «Провести инструктаж по ТБ», «Провести по выбранной программе тренировку» и
«Привести в порядок снаряжение».
Входом в первый блок являются выбранная программа и сориентированный гость. Инструктаж по
технике безопасности (и остальные элементы этого процесса) проводит тренер, руководствуясь правилами ТБ, проф. стандартами, особенностями выбранного абонемента.
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Рис. 20. Дочерняя диаграмма процесса проведения тренировки
Проинструктированный гость является входом в блок «Провести по выбранной программе тренировку». Для начала тренировки необходим не только проинструктированный по ТБ гость, но и готовые к эксплуатации технические средства.
Исходя из выбранной и согласованной программы, тренировка проводится с учётом инструкций
по использованию оборудования, правил ТБ, проф. стандартов, абонемента и санитарных норм и правил. При проведении тренировки механизмом служит, кроме тренера, инфраструктура (спортзал,
оснащенный различными техническими средствами).
В результате тренировки гость удовлетворяет свою потребность в поддержании и укреплении
здоровья. Тренеру после тренировки необходимо привести в порядок использованное оборудование,
соблюдая правила техники безопасности, инструкции по использованию оборудования и проф. стандартам. В конечном результате получаем готовые к последующему использованию технические средства и спортзал.
На рис. 21 представлена контекстная диаграмма бизнес-процесса «Оказывать услуги фитнессклуба спортсменам». Моделирование выполнено Ткач Викторией В. в рамках магистерского дипломного проекта.
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Рис. 21. Контекстная диаграмма процесса «Оказывать услуги фитнесс-клуба спортсменам»
На диаграмме А-0 указано пять стрелок, входящих в левую сторону, необходимых для преобразования при выполнении функции и создания того, что получится на ее выходе: 1) потребности в
укреплении здоровья, 2) потребности в физическом совершенствовании, 3) потребности в разнообразии досуга, 4) потребности в общении, 5) финансовые средства.
Потребности в укреплении здоровья, в физическом совершенствовании, в разнообразии досуга,
в общении являются входами для данного объекта моделирования, так как для оказания услуг фитнесс-клуба необходимо наличие потребностей в этих услугах, а финансовые средства является входом, так как оказание услуги нужно оплатить.
Стрелки, входящие в блок сверху – управления, необходимые функции для произведения правильных выходов. На диаграмме А-0 выделено три управления: 1) правила техники безопасности, 2)
регламент фитнесс-клуба, 3) нормативно-законодательная база. Данные стрелки отражают управленческое воздействие окружающей среды на осуществление процесса.
Стрелки, входящие в нижнюю сторону блока – механизмы, отражают все то и всех, кто принимает участие в процессе и поддерживает выполнение функции. На данной диаграмме выделено шесть
механизмов: 1) тренер, 2) врач, 3) массажист, 4) бармен, 5) технические средства, 6) IT-технологии.
Указанный персонал с помощью IT-технологий и технических средств будут поддерживать выполняемые функции и процесс в целом.
На диаграмме А-0 указано шесть выходов: 1) отзывы об услугах, 2) укрепленное здоровье, 3)
удовлетворенная потребность в физическом совершенствовании, 4) информационная база о клиентах,
5) духовная удовлетворенность, 6) прибыль.
Процесс «Оказывать услуги фитнес-клуба спортсменам» включает три независимые друг от друга функции верхнего уровня, которые представлены на дочерней диаграмме А0 (рис. 22), это такие
функции как: 1) проводить персональные тренировки, 2) проводить групповые тренировки, 3) оказывать
дополнительные услуги.
Управление представленными тремя функциями осуществляется с помощью правил техники
безопасности, регламента фитнесс-клуба, нормативно-законодательной базы.
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Механизмами трех процессов являются: врач, технические средства и IT-технологии, а при осуществлении функции проведения персональных тренировок и проведения групповых тренировок выделяется еще один механизм - тренер. И два механизма выделено для процесса оказания дополнительных услуг – бармен и массажист.
Общими для всех трех функций дочерней диаграммы А0 являются три входа: 1) потребность в
укреплении здоровья, 2) потребность в физическом совершенствовании, 3) финансовые средства. Также общим входом для процессов проведения персональных тренировок и проведения групповых тренировок является - потребность в разнообразии досуга. А для процессов проведения групповых тренировок и оказания дополнительных услуг общим входом является - потребность в общении.
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Рис. 22. Дочерняя диаграмма процесса «Оказывать услуги фитнесс-клуба спортсменам»
Все три блока, представленные на дочерней диаграмме А0 имеют пять общих выходов: 1) удовлетворенная потребность в физическом совершенствовании, 2) укрепленное здоровье, 3) отзывы об
услугах, 4) информационная база о клиентах, 5) прибыль. Духовная удовлетворенность является выходом для второго и третьего блока.
Более детально раскрывает суть первого блока диаграммы А0 диаграмма А1 (рис. 23) – «Проводить персональные тренировки».
Процесс проведения персональных тренировок состоит из шести функций (процессов): 1) определять цели и задачи тренировок, 2) разрабатывать индивидуальную программу занятий, 3) проводить
инструктаж по технике безопасности, 4) предоставлять средства и спецоборудования для тренировки,
5) проводить тренировку в сопровождении тренера, 6) подводить итоги занятия.
Все шесть функций процесса выполняются с учетом нормативно-законодательной базы, первая,
третья, четвертая и пятая – внутренним регламентом фитнесс-клуба, а правила техники безопасности
соблюдаются в третьей, четвертой и пятой функциях.
Тренер и IT-технологии являются механизмами для всех шести блоков, врач участвует при разработкеи индивидуальной программы. Технические средства используются в третьей, четвертой, пятой
и шестой функциях.
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Рис. 23. Дочерняя диаграмма процесса «Проводить персональные тренировки»
Главной функцией на диаграмме является – «Определять цели и задачи тренировок», входами
которой являются «Потребности в укреплении здоровья», «Финансовые средства»; эта функция необходима для получения правильных выходов.
Выходами первого блока определены: цели и задачи спортсмена, информационная база о клиентах и направления занятий. Направления занятий вместе с потребностью в физическом совершенствовании являются входами для второго блока. Выходами второго блока являются: прогноз спроса на
разные виды спецоборудования и средства для тренировок и программа занятий, которая будет входом для третьего блока. Выход третьего блока и одновременно вход для четвертого – проинформированный клиент. Прогноз спроса на разные виды спецоборудования и средства для тренировки также
является выходом и для четвертого блока, вместе со вторым выходом – готовым к тренировке клиентом.
Для пятого блока выделены такие входы как: готовый к тренировке клиент и потребность в разнообразии досуга. А выходами из пятого блока являются удовлетворенная потребность в физическом
совершенствовании, отзывы об услугах и проведенная тренировка для клиента. Последний выход пятого блока, является входом для шестого. Укрепленное здоровье, прибыль предприятия, новые цели и
потребности спортсменов являются выходами, которые произведены функцией «Подводить итоги занятия» и получены в результате процесса «Проводить персональные тренировки».
Дочерняя диаграмма А2 (рис. 24) «Проводить групповые тренировки» более детально раскрывает суть второго блока диаграммы А0.
Она включает в себя шесть функций: 1) формировать группы для занятий, 2) проводить инструктаж по технике безопасности, 3) составлять план тренировок, 4) подбирать оптимальный режим нагрузки, 5) предоставлять спецоборудования и средства для тренировки, 6) анализировать результаты группы.
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Рис. 24. Дочерняя диаграмма процесса «Проводить групповые тренировки»
Нормативно-законодательная база обеспечивает управление всеми шестью функциями, правила
техники безопасности оказывают управление на вторую, третью, четвертую и пятую функции, а регламент фитнесс-клуба управляет осуществлением третьей, четвертой, пятой и шестой функциями.
Тренер, IT-технологии, технические средства – механизмы для всех шести функций, врач – механизм для составления плана тренировок и функции оптимального режима нагрузки.
«Формировать группы для занятий» - главная функция на диаграмме, её входы: «Потребность в
укреплении здоровья», «Финансовые средства», «Потребность в общении». Выходы, полученные в
процессе преобразования входов, – информация о клиентах, духовная удовлетворенность и группа с
похожими целями и заданиями; последний является входом для второго блока. Проинформированные
клиенты – выход второго блока и вход, вместе с потребностью в разнообразии досуга, – для третьего
блока.
Для функции «Составлять план тренировок» определены такие выходы как: «Прогнозирование
спроса на разные виды спецоборудования и средства для тренировок», который является также выходом для пятого блока, и «График занятий», который является входом четвертого блока. «Потребность в
физическом совершенствовании» также выделена в качестве входа в четвертый блок. Выходы, полученные при подборе оптимального режима нагрузок: «Удовлетворенная потребность в физическом
совершенствовании» и «Направления тренировок», что является входом для функции предоставления
оборудования для тренировок. Выход пятого блока – «Проделанная тренировка для клиентов», является входом шестого блока. Укрепленное здоровье, прибыль предприятия и отзывы об услугах являются выходами, которые произведены функцией «Анализировать результаты группы» и получены в результате процесса «Проводить групповые тренировки».
Дочерняя диаграмма А3 (рис. 25) «Оказывать дополнительные услуги» раскрывает суть третьего
блока диаграмма А0.
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Рис. 25. Дочерняя диаграмма процесса «Оказывать дополнительные услуги»
Процесс оказания дополнительных услуг включает в себя три независимые функции: 1) предоставлять консультацию врача, 2) предоставлять услуги массажиста, 3) обслуживать во фреш-баре.
Регламент фитнесс-клуба и нормативно-законодательная база является управлением для всех
трех функций, правила техники безопасности – для второго и третьего процесса.
В качестве механизма всех трех функций являются врач, технические средства и IT-технологии;
дополнительно для второй функции используется массажист, для третьей – бармен.
«Потребность в укреплении здоровья» и «Финансовые средства» - общие входы для трех блоков.
Дополнительно входом второго блока является – «Потребность в физическом совершенствовании», а в
третьего – «Потребность в общении».
Для трех функций определены четыре общих выхода: «Укрепленное здоровье», «Отзывы об
услугах», «Информационная база о клиентах», «Прибыль». Дополнительно к этому: «Удовлетворенная
потребность в физическом совершенствовании» - выход второго блока, и «Духовная удовлетворенность» - выход третьего блока.
ВЫВОДЫ
Рассмотрены особенности потребностей населения страны в восстановлении физических и духовных сил организма – рекреации. Охарактеризованы рекреационные услуги, пользующиеся
наибольшим спросом, - СПА-услуги и фитнес-услуги.
С помощью методов системного анализа разработана модель состава рекреационных услуг гостинично-ресторанного комплекса «Виктория» и фитнес-услуг гостиницы «Рамада» (г. Донецк).
С использованием современной стандартизированной методологии lDEF0 разработаны модели
оказания рекреационных услуг. Моделирование процессов позволило дать наглядное представление
деятельности, необходимые ресурсы ее обеспечивающие, и, самое главное, дают ответ на то, что конкретно является конечным результатом каждой функции в отдельности и всего процесса в целом.
Наряду с этим, моделирование процессов позволило лучше понять организацию работы различМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных служб. Имея функциональную модель процессов, сориентированную на конкретную цель, перед
руководителем открывается возможность совершенствования работы той или иной службы.
Разработанные модели могут служить нормативно-регламентирующим документом компании,
как документированные корпоративные знания, могут быть использованы для разработки стандарта
организации, для обучения сотрудников предприятий.
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Заключение рецензента
Сильные стороны работы:
Исследование Топольник В.Г. выполнено на актуальную тему, освещающую глубинные процессы организации рекреационных услуг в гостиничном бизнесе. Научный интерес вызывает интеграция автором понятий «рекреация» и «туризм», на
пересечении которых строится авторский подход развития гостиничного бизнеса.
В настоящее время выстроенные бизнес-процессы во многом определяют успешность и эффективность бизнеса. Не является исключением и гостиничная сфера, где качество сервиса во многом определяется грамотным управлением. Указанное
свидетельствует о своевременности и целесообразности применённых автором методических инструментов рассмотрения
деятельности объекта исследования, гостинично-ресторанного комплекса «Виктория», - системного и процессного подходов.
Следует отметить, что в основу комплексных авторских выводов положен целый ряд исследований, проведённых магистрантами под руководством автора в разных направлениях изучения масштабной проблематики гостиничного бизнеса. Это
придает работе фундаментальность и научную значимость.
Кроме того, автором продемонстрированы результаты системного и процессного подходов к анализу и развитию рекреационных услуг в гостиничном бизнесе, что позволило наглядно представить механизмы деятельности, необходимые ресурсы
ее обеспечивающие, и конечный результат каждой функции в отдельности и всего процесса в целом.
Табличное и графическое изображение представленной информации, широко используемое в статье, значительно повысило качество восприятия авторских этапов и результатов исследования.
Практическая значимость исследования не вызывает сомнение, так как его результаты могут быть применены не только к
объектам исследования, но и распространены на аналогичные предприятия гостиничной сферы.
Оценка элементов работы
(Использование шкалы, от 1 до 7, где 7 – определенно да, 6 – да, 5 – скорее да, 4 – ни да, ни нет, 3 – скорее нет, 2 – нет, 1
– определенно нет)
Критерий
Актуальность
Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргументация)
Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы
Научная и/или практическая значимость
Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ)
Ясность и структурированность изложения
Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования,
аккуратность оформления)
Итоговая оценка статьи (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к
публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подходит в принципе)

Баллы (1–7)
7
6
5
5
6
5
5
4
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Глава 9. ИСТОРИЧЕСКОЕ МЕСТО И РОЛЬ
ФЕТИШИЗМА В СИСТЕМАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ: ВОСТОК — ЗАПАД
Некрасов Станислав Николаевич

д. филос. н., профессор
ФГАОУ «УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина»,
главный научный сотрудник
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»

Резюме. Марксова концепция «азиатского способа производства», ставшая предметом острых споров
и детальных исследований и сегодня лежит в основе современных исследований организма воспроизводства традиционных и механизма развития современных западных цивилизаций. Социальный фетишизм статуса и должности в восточном духе должен отличаться от потребительского фетишизма Запада с его плюралистическим выбором и договорными отношениями свободных индивидов. В условиях
капиталистической цивилизации, где люди и вещи превращены в товары, где индивиды с легкостью
переходят от одного безразличного им вида труда к другому, личная независимость вплетена в вещную зависимость. Европейская взаимозаменяемость людей и товаров, специфические условия коммуникации и диалога, алфавитное письмо с кодированием звука в зрительном образе создают идеальные
условия для приведения в действие механизма товарного фетишизма.
Ключевые слова: азиатский способ производства, социальный фетишизм статуса, потребительский
фетишизм Запада, люди и вещи как товары, личная независимость, вещная зависимость, историческая
роль фетишизма.
THE HISTORICAL PLACE AND ROLE OF FETISHISM IN SYSTEMS OF SOCIAL RELATIONS: EAST—
WEST
Nekrasov Stanislav Nikolaevich
Summary. Marx's concept of the «Asian way of production», which has become the subject of sharp disputes
and detailed research, is the basis of modern studies of the organism of reproduction of traditional and the
mechanism of development of modern Western civilizations. Social fetishism of status and position in the
Eastern world should be different from the consumer fetishism of the West with its pluralistic choice and contractual relations of free individuals. In the conditions of capitalist civilization, where people and things are
turned into goods, where individuals easily move from one indifferent type of work to another, personal independence is woven into material dependence. European interchangeability of people and goods, specific conditions of communication and dialogue, alphabetic writing with audio coding in visual image create ideal conditions for activating the mechanism of commodity fetishism.
Key words: Asian way of production, social status fetishism, consumer fetishism of the West, people and
things as goods, personal independence, material dependence, historical role of fetishism.
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Восток интересовал К. Маркса как особое явление социально-экономического развития, отличное
от европейского, изменчивого и подвижного. Восточные цивилизации существовали целыми тысячелетиями без заметных изменений. В марксовой концепции «азиатского способа производства», ставшей
предметом острых споров и детальных исследований (существуют серьезные «за» и «против» самого
понятия «азиатский способ производства»), раскрывается тайна устойчивости восточных государственных образований. М.А. Лифшиц в своей ранней работе писал: «Секрет этой устойчивости состоял
прежде всего в том, что китайцы, индийцы, семитические народы Ханаана, жители Месопотамии и другие народы Древнего Востока вошли в исторический период своего развития без предварительного
разложения родовой общины» [1]. Иначе говоря, естественные, кровнородственные узы переходили в
ту или иную форму деспотизма, поэтому отсутствие земельной частной собственности, полагал К.
Маркс, есть подлинный ключ к восточному небу.
Фетишизм и азиатский способ производства
Этот способ производства создает особый образ жизни, который Г.В. Плеханов вслед за Г.И.
Успенским называл «сплошным бытом»: личность задавлена, мысль человека спит глубоким сном, а
вместо нее «работает объективная логика фактов и самой природой навязанных человеку отношений
производства, земледельческого или иного труда» [2]. Известно, что «восточный канон» самостоятельного человека основан на принципе созерцательного «недеяния», воздержания от действий, на освобождении от «самости». В то же время «европейский канон» связывается с высокой социальной активностью, потребностью в достижении конечных целей, развитым чувством личной ответственности,
причем пассивность, покорность судьбе относится к свойствам несамостоятельности (например, «Уолден» Г.Д. Торо). На первый взгляд, и так казалось многим авторам, восточное отношение к месту личности в обществе выступает просто следствием недостаточного развития индивидуальности, подобно
тому, как «в первобытном обществе всякое выделение личности из общины считалось нехорошим и
подозрительным» [3]. В действительности вопрос гораздо сложнее. И.С. Кон указывает: «Предметноактивистская» модель личной самостоятельности могла сложиться только в таких условиях, в которых
индивид активной деятельностью имел реальную возможность добиться каких-то социально значимых
результатов. Но историй человечества знает длительные эпохи застоя, тупиковые периоды, когда возможности конструктивной общественной деятельности и личной автономии предельно суживаются,
вынуждая личности искать выход либо в бунте, либо в отказе от преобразовательной деятельности,
уходе в себя» [4].
На Востоке периоды «социальной немоты» длились столетиями, и культура выработала ответную реакцию ухода в самоубийство, монашество или «недеяние». Эти религиозно-философские установки (буддизм в противовес мнимой активности христианства) наложили отпечаток на массовое сознание, породив иную иерархию ценностей, чем на Западе. И сегодня разорившиеся крестьяне Востока
предпочитают «желтую робу» монаха уходу в ряды рабочего класса. Вопрос о самостоятельности личности, ее самоопределении важен для нас потому, что к личностям, построенным по разным канонам,
применимы разные мерки вовлеченности в процесс фетишизации, разные оценки объектов фетишизма
и разные объекты фетишистских культов. Почему в традициях Востока человек тратит жизнь на созерцание травинки, а европейские ученые с той же увлеченностью и благоговением перед мирозданием
высчитывают космические расстояния? Почему все выдающиеся ученые Востока — это в основном
представители (по европейской классификации) гуманитарных наук, в то время как европейская традиция под наукой разумеет прежде всего естествознание?! Очевидно, что корни различий лежат в экономике и порожденной ею специфике идеологий.
Развитие торговли, товарного рынка предполагало личную, инициативу и активность, а также
осознание самоценности не просто личности, но индивидуальности, т. е. самоопределения, проведения границы между собой и не-собой [5]. Именно с развитием капитализма классики марксизма, а затем и М. Вебер связывали дух свободного предпринимательства и индивидуалистический характер
европейской цивилизации. На Востоке же (в рамках феодальных деспотий, а ныне в рамках теократических режимов) личность целиком находилась во власти государства, олицетворяемого правителем.
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Эксплуатация выражалась в завуалированной форме, ибо казалось, что все являются слугами единого
верховного начала. Такая недемократическая структура в отличие от демократизма свободного рынка,
учитывающего многообразие потребностей и основанного на формально равноправном договоре, создавала авторитарный фетишизм правителя, системы мандарината и многообразной атрибутики этой
системы. Китайские чиновники в порядке, так сказать, переаттестации обязаны были сдавать сложнейшие экзамены по каллиграфии и технике использования приспособлений для письма. Иероглифы,
свитки, кисточки, дощечки фетишизировались как показатель социального статуса [6]. Фетишизировались место и ритуал поддержания политического порядка. В области архитектуры города эта «традиция прослеживается в Китае с 1500 г. до н. э. едва ли не до XX столетия нашего века... Городу надлежало быть квадратным в плане, регулярно расчлененным, ориентированным по странам света; особый
акцент делался на замкнутость, необходимость ворот и подъездов, символическое значение ориентации и дуализма левого — правого. Создание и поддержание религиозного и политического порядка
были открыто заявленной целью. Ритуал и его место были сопряжены... Безопасным, защищенным
был только такой мир, в котором упорядоченность... течения времени, правильность поведения и правильность в одежде были совмещены в одном месте — в городе. Отсюда не случайно, что и иерархическое строение социальной структуры толковалось здесь как нерушимое — переплетение мысли и
места в Китае хорошо прослежено в литературе» [7].
Потребительский фетишизм Запада
Понятно, что и фетишизм в восточном духе должен отличаться от потребительского фетишизма
Запада с его плюралистическим выбором и договорными отношениями свободных индивидов. Ведь
даже при феодализме сохранялась античная традиция самоопределения личности. «Представителей
различных иерархических групп связывали договор (обязательство помощи, поддержки), клятва вассальной верности... Феодальные установления Западной Европы отличались от социальногосударственного статуса Византии» [8]. Византия унаследовала традицию односторонней холопской
зависимости даже среди знати, зависимость низших от высших выстраивалась в пирамиду, что прямо
выражалось в устройствах дворцов и городов. В этой связи интерес представляет аргументация Ф.
Нестерова относительно того как на стыке двух цивилизаций — восточной и западной, христианской и
мусульманско-буддистской — в России победил на базе патриотизма и исторической необходимости
восточный принцип подчиненности государю и интересам страны каждой личности, произошло стирание зарождавшихся в Новгороде вместе с ранним русским капитализмом гражданских прав, да и самого понятия «гражданин» [9].
В дореформенной (то есть до реформы 1861 г.) России даже оставшееся за горожанами название «гражданин» было упразднено. П.Г. Рындзюнский пишет: «Полноправные горожане России издавна называли себя — «граждане», а свою совокупность — «гражданство». При Петре I такое наименование было признано правительством и употреблялось в законодательных актах. Однако позднее дворянское правительство, испугавшись элемента вольности, который заключен в самом слове «граждане», отказалось от этого термина, и в Городском положении 1785 г. полноправные горожане именуются «городскими обывателями». Горожане, выражая недовольство такой переменой, продолжали
называть себя «граждане» и «городское гражданство» [10]. Обратим внимание на дату Городского положения: оно явно продиктовано страхом перед ростом вольности в городах Западной Европы, где
корпоративная общественная жизнь, сковывая инициативу, все же обеспечила равенство и взаимную
выручку членов корпораций, принявших участие в ранних буржуазных революциях. Теория «восточного
Возрождения», выдвинутая Н.И. Конрадом и развиваемая В.К. Чалояном, не учитывает, на наш взгляд,
того, что восточные средневековые корпорации не управляли городами, не создавали массу свободных индивидов, а само «восточное Возрождение» не сформировало личность в ее европейском каноне. Цивилизация Востока создала в массе придавленного деспотией индивида, субъекта авторитарного и вещно-атрибутивного фетишизма в отличие от европейского индивида — субъекта товарного
фетишизма, оказавшегося на «карнавале вещей», непрерывно меняющих маски.
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Индивиды европейской цивилизации даже в условиях массифицированного потребления все новых предметов (с начала XX в.) проявили тенденцию к индивидуализации потребления. Эта тенденция
проявилась и в странах Юго-Восточной Азии («новых драконах»), втянутых в орбиту капиталистического рынка. Так, в Японии «присущий периоду высоких темпов роста экономики курс на подгонку структуры потребления под общенациональный шаблон («Жить подобно всем остальным!») становится все
менее популярным. Вместо «лидеров моды», т. е. специально пропагандировавшихся фирмами «кумиров», которые проповедовали стандартизацию потребительских желаний, в настоящее время выделяются «лидеры вкуса», которых именуют «апостолами разнообразия» [11]. Усилившийся ныне культурный диалог Восток—Запад, стилизация предметной среды под любой архив мировой культуры (африканские божки, тамтамы, лубок, мусульманские молитвенные коврики, японские сады камней, пуфы в
духе рококо, вьющиеся линии либерти и т. д. [12]) наводят на мысль об эклектике культуры товарного
мира Запада, ибо стилизация привычно связывается с представлением об упадке культуры, которая
прибегает к заимствованиям, будучи не в силах выработать свое. Но все обстоит не так просто.
Н.А. Дмитриева пишет: «Несправедливо было бы полагать, что в этом странном брожении форм,
неизвестно во что превращающихся «объектов», в этом тяготении предметного мира к супербалагану
сказывается только растерянность сознания и разнузданность вкуса, изверившегося в законах разума и
целесообразности. Все гораздо сложнее. Само устройство материй сложнее и парадоксальнее, чем
считали прежде. Растерянность сознания, конечно, налицо, но в стремлении сделать «почуднее», сделать «наоборот» стихийно проявляется и подспудная воля к созданию «второй природы», столь же неэлементарной и полной загадок, как настоящая природа. Это делается путем проб и ошибок... Социальный кризис западного мира сообщает этим поискам характер балансирования на краю пропасти. С
одной стороны мнимоантибуржуазный нигилизм, а с другой — вполне буржуазный снобизм, которые
вносят разрушительное и регрессивное начало в формирование новой предметной среды» [13]. Нельзя
не увидеть в этом стремлении сделать «почуднее» активное начало и индивидуалистический характер
западной цивилизации, соответствующей западному типу индивидуальности. Восточный тип индивидуальности издревле окружен иной, нежели на Западе, предметной средой, и этот тип по-иному изменяет
среду. Дело в том, что деспот — этот гоббсовский Левиафан — своим существованием отрицает свободу личности, поскольку в условиях восточной деспотии не существует правовой регламентации социальных статусов отдельных людей (что показывал еще Ш. Монтескье [14]). Как же определить восточный тип личности — субъекта авторитарного (и вещно-атрибутивного) фетишизма иерархии деспотов?
На наш взгляд, А.Н. Ерыгин точно определяет искомый тип и выходит из затруднений, связанных
с понятием «азиатского способа производства»: «Поскольку нет единства в понимании специфики
классовой природы азиатского общества... а сам Маркс оставил для целостной характеристики этого
общества чисто «географический» термин, назовем условно эту личностную структуру с точки зрения
ее классовой сущности феодальной. В итоге мы имеем тип феодально-кастовой тотально-зависимой
личности... демократическо-республиканским структурам государства... соответствует тип свободноправовой личности» [15].
Люди и вещи превращены в товары,
личная независимость вплетена в вещную зависимость
В условиях капиталистической цивилизации, где люди и вещи превращены в товары, где индивиды с легкостью переходят от одного безразличного им вида труда к другому, личная независимость
вплетена в вещную зависимость. К. Маркс заключает: «Эти внешние отношения столь мало являются
устранением «отношений зависимости», что, напротив, они представляют собой лишь превращение
последних во всеобщую форму — выработку всеобщей основы отношений личной зависимости... Эти
вещные отношения зависимости в противоположность личным и выступают так... что над индивидами
теперь господствуют абстракции, тогда как раньше они зависели друг от друга» [16].
Внедрение отношений вещной зависимости на современном Востоке изменило многое, а в ряде
развивающихся стран сложился особый тип не-западной экономики. Буддийская экономика внешне
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характеризуется простотой и отсутствием принуждения в выборе, некоей ненавязчивостью. Сторонникам этого, на первый взгляд, среднего пути между потребительским безумием изобилия и традиционной восточной духовностью кажется «крайне неэкономичным и нерациональным сложный покрой европейской одежды, изысканный интерьер современных квартир, изощренная кухонная утварь, столовые
принадлежности и многие другие неотъемлемые атрибуты европейского образа жизни. Насколько экономнее и универсальнее всего этого одежда в виде драпировки из неразрезанного куска материи, мебель, представленная всего лишь несколькими бамбуковыми циновками, утварь в виде миски и китайских палочек, выполняющих одновременно роль ложки, вилки и ножа» [17]. Действительно, эволюция
европейских стилей одежды или стилей кухонного оборудования и питания, стилей мебели [18] просто
головокружительна в сравнении со статикой восточной «второй природы», в которой японцы, например, ценят нечто старое, позеленевшее от времени, потускневшее, растрескавшееся, деревянное в
отличие от европейских пристрастий ко всему сверкающему, новому, позолоченному.
И все же в основе традиционной, да и современной буддийской экономики лежит производство из
местных материалов и для местного же (если не считать парижских снобов) потребления. Буддисты
выступают против неразумного использования природных ресурсов, считая их добычу насилием над
природой. Такую экономику следует назвать «промежуточной», поскольку она использует технологию,
соответствующую мануфактурной стадии развития капитализма, что, в общем-то, свойственно освободившимся странам. Однако распространение буддийской экономики является следствием не просто
господства восточных религиозных ценностей, но прямым продуктом эпохи колониализма. Было бы
неверно предрекать быстрое исчезновение промежуточной экономики — она просуществует столь же
долго, сколько будет продолжаться отсталость стран Востока. Пример Японии показывает, что буддизм
и его ценности в условиях быстрого экономического роста обретают новый лик — светский, мирской,
политический. He-потребительская ориентированность буддизма также обмирщается, становится достоянием массовых кругов населения. Происходит своего рода протестантизация буддизма — он превращается в массовое светское верование, оказывающее серьезное влияние на всю систему социальной деятельности, подобно тому как католицизм влиял на идеи французского крестьянства 1852 г. Однако авторитарный фетишизм, поклонение религиозным и популистским деятелям от этого на Востоке
не исчезает. И по сей день «важнейшей особенностью азиатской личности по сравнению с европейской
является ее «надындивидуальный» характер, ее «растворенность» в поле социальных и природных
связей человека, ее «открытость» и в известном смысле безграничность во времени и пространстве»
[19].
Авторитарный фетишизм служит социальной «смазкой» функционирования личности в системе
современных государств зарубежного Востока. Буржуазно-либеральные деятели активно используют
«традиционный фактор», приспосабливая само положение личности на Востоке к потребностям буржуазной модернизации общества [20].
«Надындивидуальность» восточной личности выражается в отсутствии четких отграничений ее от
природы, в эластичном соединении с нечеловеческой природой, а также в ее слитности с социумом в
том смысле, что личность переходит в иное личностное или сверхличностное состояние. Адепты восточных религий весьма специфично относятся к социальному прогрессу и социальным изменениям.
«Индуизм, буддизм и конфуцианство освящают социальный статус-кво, цикличность, неизменное повторение извечно заданных структур и норм жизни общества и личности. Проблема совершенствования социума и индивида, социальных изменений в историческом контексте противоречит канонам этих
религий, достижение совершенства предусматривается в них как раз на пути отрешения от... любых
видов активной деятельности, кроме медитации. В противоположность христианству, которое приемлет
историческое развитие, понимая его как неповторяющийся, имеющий начало и конечную... цель процесс, буддизм видит в этом процессе безначальное и бесконечное круговращение, в котором люди,
Будда и Брахма подчинены некоему трансцендентальному универсальному закону» [21]. Таким образом, в отличие от оптимизма христианства атмосфера восточного общества заражается пессимизмом,
пассивностью.
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Западный образ жизни и западное мировоззрение сразу после разгрома милитаристской Японии
в 1945 г. явились для японских интеллектуалов символами свободы, прав личности, хотя эта свобода и
была первоначально воспринята очень поверхностно — без понимания скрытой глубокой духовности.
Диалог двух культур, миров и мировосприятий осложняется, как мы видели, преимущественным господством в их контексте того или иного типа фетишизма. С точки зрения Востока, западные люди —
«люди голоса», восточные — «люди зрения». К. Сёдзабуро (подобную мысль высказал и Деррида через много лет после этого наблюдения) пишет: «Для европейцев человек, не подающий голоса, воля,
не выраженная голосом, в общественном смысле равны нулю. Лишь благодаря голосу они начинают
узнавать друг в друге человека и взаимно признавать, что у них есть человеческие воля и желания, а
также в борьбе и противопоставлении осуществлять свои человеческие самоутверждение и взаимопонимание» [22]. Для европейцев молчание — знак покушения: «Если в молчащем человеке нельзя разглядеть ни покушения, ни безоговорочной капитуляции, то вероятно, по европейским меркам такого
человека трудно признать нормальным... Для них глаза не говорят в такой ж мере, как язык... «Диалог»
в японском стиле — это в конце концов не что иное, как средство ублажения настроения и смягчения
атмосферы двух обращенных друг к другу лицо людей; «диалог» европейцев для каждого из горожан,
которые ныне, как никогда, живут по принципу «полагайся на собственные силы и средства»,— это почти единственная возможность для самоутверждения и самозащиты... уступить в «диалоге равнозначно поражению и смерти в общественном плане» [23]. Переводчик этого эссе Сёдзабуро, помещенного в
хрестоматии по японскому языку для средней школы, подчеркивает неизмеримость некоторых явлений
восточной действительности традиционными европейскими мерками [24]. Так, японцы в электричке
закрывают глаза не для того, чтобы поспать, а для того, чтобы закрыть свой орган общения. Да и центром японской беседы является не выражение и самоутверждение «Я», а достижение гармонии с собеседником. Понятно, что европейская взаимозаменяемость людей и товаров, специфические условия
коммуникации и диалога, алфавитное письмо с кодированием звука в зрительном образе создают идеальные условия для приведения в действие механизма товарного фетишизма.
Возможность третьего пути в организации социальной жизни
В последнее время на Западе часто ссылаются на возможность третьего пути в организации социальной жизни, приводя пример африканского общества, «где всегда всего достаточно, ибо никогда
не бывает ничего в излишестве» [25]. К.М. Тернбул отмечал: «Несомненно, наша материальная культура богаче... живя в условиях товарной экономики, мы накапливаем непортящееся богатство легче,
чем африканский земледелец... Но вспомните наши повседневные волнения, тот порочный круг, когда
сегодняшние предметы роскоши через год становятся предметами первой необходимости, коварную
потребность в постоянном «повышении» жизненного уровня, что создает новые проблемы и новые потребности. Можно ли сказать, что нам живется все лучше? Если положить на одну чашу весов все душевные тревоги и чувство неуверенности в будущем, а на другую — излишний материальный комфорт,
то я ответил бы: нет. Всякий, кто ездил на пикник, знает, как легко можно отказаться от материальных
удобств и какое облегчение чувствует человек от внезапного перехода к простой жизни. Не случайно
же мы превратили пикники и кэмпинги в обязательный элемент нашей жизни» [26]. Но ведь возможны и
такие вычурные формы отказа от комфорта, как жизнь миллионера, одетого в рубище, в хижине вместе
с домашней птицей на крыше собственного небоскреба! Точно также от кэмпингов до непотребительского пути развития пролегает непреодолимая дистанция. В примечании к пассажу Тернбула справедливо замечается: «Тернбул рисует картину жизни в современном «обществе потребления» и высокоразвитой капиталистической стране, жизни, характеризуемой именно порочным кругом
приобретения и потребления. Эта картина, однако, не относится ни к странам социализма, ни к огромному большинству развивающихся стран» [27].
Вместе с тем альтернативные системы ценностей в рамках западного общества ориентируют индивидов на уход из «порочного круга». Островки таких ценностей в наиболее радикальном виде сложились в самодеятельных общинах (районы совместного проживания — Христиания), в кооперативах типа фаланстеров (Твинд), в общинах людей с психическими и физическими недостатками (Видарсен).
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО В УСЛОВИЯХ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ

113

Последнее объединение представляет собой не просто контркультуру, как сказал бы теоретик и практик американской контркультуры 70 гг. Т. Роззак, ибо здесь организована защита от желающих помочь.
Н. Кристи пишет по этому поводу: «Это контробщество, более радикальное, чем все, которые я знаю...
Даже внутри нашего хорошо отрегулированного, весьма богатого Общества, обеспечивающего всякого
рода услуги, есть контрсилы, сообщества антиклиентов, места, где неясно, кто дает, а кто получает...
Будучи реакцией на доминирующие черты общества всеобщего благоденствия, эта форма жизни зависит от государства и в то же время обладает возможностями для его обновления» [28]. Значит ли это,
что нет никакой надежды на взрыв институтов фетишизма буржуазного общества в его западном и восточном вариантах? Теоретики Римского клуба активно ставят вопрос о преодолении системы искусственно навязанных капитализмом человечеству потребностей. По словам А. Печчеи, «мы прискорбно
мало знаем о таких важных конкретных вещах, как взаимосвязь и взаимозависимость между здоровьем, питанием и образованием... об общей пригодности человека к тому образу жизни, который он
сейчас ведет и, по-видимому, будет вести в будущем, особенно в урбанизированных комплексах; наконец, о том, можно ли в свете этого развить и улучшить природные способности человека, и если да, то
каким образом. Незнание этих насущных проблем может быть чревато самыми серьезными, непоправимыми последствиями для человека как личности и для общества в целом» [29].
На рубеже 80 гг. реакцией на первые доклады Римского клуба явилось выдвижение на передний
план в западной футурологии течения «трансформистов». Оно отрицает «ценности старой цивилизации», хотя и стремится сохранить буржуазный общественный строй. Идейная платформа течения, как
показывает И.В. Бестужев-Лада, примерно такая: «Отказ от всякого рода «псевдопотребностей», начиная с вооружений и кончая наркотиками, в том числе алкоголем и никотином, а также предметами роскоши и безделушками, которые навязываются рекламой. Свертывание отраслей промышленности, работающих на «псевдопотребности», т. е., по мысли авторов, львиной доли всей индустрии. Повсеместный переход к умеренному рациональному питанию, с отказом от всякого рода излишеств» [30]. Эта
платформа стала основой новых демократических движений и зеленых, а также троцкистских и феминистских движений либеральных неоконов [31].
Получается, что марксова концепция «азиатского способа производства», ставшая предметом
острых споров и детальных исследований и сегодня лежит в основе современных исследований традиционных и современных цивилизаций [32]. К. Маркс обнаружил традиционный религиозный фетишизм на Востоке и новейший товарный фетишизм на Западе, не сумев объединить их в понятийноконцептуальной рамке «социального фетишизма». Шаг в этом направлении был сделан Ф. Энгельсом
еще до знакомства со своим «гениальным другом». В работе «Положение рабочего класса в Англии»
управляющий отцовской фабрикой Ф. Энгельс понял города как социальные знаковые системы, которые можно изучать и читать как ногами, так и теоретически, а значит понимать эти системы идеологически с позиций прогрессивного класса прирожденного эмансипатора – пролетариата, совокупного работника.
Бинарно-цивилизационная парадигма философии истории
Уральским философом старшего поколения, учеником А.Ф. Лосева, В.К. Бакшутовым, у которого
автор настоящей главы был научным редактором ряда монографий, «выдвинута бинарноцивилизационная парадигма философии истории, согласно которой все цивилизации разделяются на
два основных типа: антропогенные и техногенные, которые попеременно сменяют друг друга. Выработав свой ресурс на одном этапе исторического развития, и уступив лидерство противоположной по типу
цивилизации на другом витке исторического движения, каждый из этих типов цивилизаций имеет возможность вновь возродиться на следующей ступени. Мы утверждали в одной из обзорных работ: «Согласно этой концепции, формационные изменения являются частным случаем цивилизационного развития человечества. Такая концепция может быть названа "Бакшутов против Маркса" и, несмотря на
то, что автор издал книги "Капитализм-социализм: кто ведет человечество", "Восток-Запад: кто ведет
человечество", итоги его поисков резюмируются в названии книги "Цивилизации против варварства",
что только подтверждает схему Ф. Энгельса и приводит автора по кругу к самому началу поисков - к
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изучению классов, формаций и социальной сущности человека. А в марксовом научном понимании общества сущность на самом деле не проявляется, но формируется всей совокупностью общественных
отношений в ходе исторической практики, или совпадения изменения обстоятельств и самих людей»
[33].
Мы приходим к выводу, что бинарная модель цивилизационного развития представляет синхронно-диахронный срез исторического процесса глубиной около столетия. Этот горизонт был доступен
В.И. Ленину. Но за пределами этого времени начинают действовать другие закономерности сверхцивилизационного развития, в котором на первый план выходят формационные законы, обнажается
классовая борьба, ведущая к завершению предыстории, прекращению существования обособленных
цивилизаций и началу подлинной истории. Это движение и есть тайна истории или коммунизм. И этот
горизонт теоретически прозрел К. Маркс. За это Маркса не терпели советские студенты – туманно и
путано. В буржуазной РФ потоком идут материалы патриотических публицистов, в которых классическая философия обвиняется в том, что является забавой бездельников.
Так, Ю.И. Мухин, бывший редактор газеты «Дуэль», на своем сайте в трех статьях, названных
«Классическая философия как забава бездельников» утверждает, что рассуждения К. Маркса не позволяют понять «конкретно мыслящим людям, что же нужно делать»? Он пишет: «Ну вот представьте
себе, что вы не придурковатый интеллигент, а нормальный человек, скажем, машиностроитель. Вот вы
прочли определение цели Германии, сформулированной Гитлером, и вам понятно, что надо делать –
необходимо строить танки и боевые самолёты, чтобы достичь поставленную цель.
А теперь вы прочли цель, поставленную перед коммунистами Марксом, прочли его описание
коммунизма. Что теперь вам надо делать – что строить? Строить положительное выражение упразднения частной собственности? Строить гуманизм (он же натурализм)? Строить энергический (а что он
такое?) принцип ближайшего будущего? Строить необходимую форму ближайшего будущего? Причём,
строить так, чтобы это не было человеческим обществом и ни в коем случае не являлось целью человеческого развития?? И для этого стирать у людей личность?? За такое «разъяснение» нужно не лениться – нужно не спеша снять тапок и прибить им автора!
Как видите, дело не в том, что Маркс немец, а в том, что он «классический философ». И марксизм это всего лишь часть болтовни под названием «классическая философия», а «классическая философия» изначально и не предназначена для жизни. Это развлечение паразитов, это игрушка. Что
толку, что у вас есть игрушечный самосвал, реальный груз вы на нём всё равно не перевезёте. Что
толку, что вы освоили правила игры в домино - где не в игре, а в жизни, вы эти правила используете?»
[34].
Парадоксально, но провокационная и антикоммунистическая статья Ю.И. Мухина показывает
огромную практическую пользу пророческих работ К. Маркса: но пользу не сиюминутную, или «грязноторгашескую», как выражался сам К. Маркс, и какая, как мы знаем теперь, бывает от игрушечного или
настоящего самосвала, а пользу всемирно-историческую, глобальную. Труды К. Маркса позволяют человечеству не ходить как слепая лошадь по кругу предыстории, крови и насилия – они позволяют выйти в подлинную историю освоения Вселенной и сущностных сил объединенного человечества. И, конечно, К. Маркс для истории как единственной науки и как грядущей реальности, несомненно, сделал
больше В.И. Ленина и И.В. Сталина. Впрочем, сам И.В. Сталин в сложнейшие моменты истории не раз
призывал народ к победе «под знаменем великого Ленина» и скромно объявлял себя лишь учеником
Ленина.
Само выражение «под знаменем» предполагает социальные преобразования, озаренные народной мечтой. Первым шагом новой русской мечты в современной России стало открытие А.А. Прохановым Академии Русской Мечты на Урале в 2019 г. Побывав у Рейхстага, автор главы нашел самую подходящую форму записи мечты не там, а мелом на доске Рейхсканцелярии: «Ну вот, твою бабушку, и
мы здесь!» И внизу приписано разъяснение для особо непонятливых: «Конец немецкого фашизма».
Наши отцы, говоря словами В.С. Высоцкого, «оттолкнувшись ногой от Урала», пришли в Берлин, взяли
Рейхсканцелярию. Исполнилась мечта отцов.
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В провозглашенное через 15 лет после великой Победы построение коммунизма к 1980 г. эти суровые военные отцы не верили. По обещаниям Н.С. Хрущева, мы все уже 38 лет прожили при коммунизме... Значит, нам нужна новая мечта. Мечта на уровне отцов, повторим, написавших на разбитой
осколками литой доске Канцелярии вечного Рейха - «Ну вот, твою бабушку, и мы здесь!»
А кто такая бабушка германцев? Русская мечта гласит: по материнской линии у русских бабушка это «матушка Россия», и «дедушка Крылов». По отцовской линии - «дедушка Ленин» и «отец Сталин».
Если это верно, и социальная практика народов и есть критерий истины, то мы ежегодно видим горы
цветов 5 марта в рамках повторяющейся акции «Две гвоздики товарищу Сталину». Сказанное свидетельствует о том, что бинарная парадигма цивилизаций Востока и Запада не объясняет специфику и
причины ускоренного развития или торможения русской цивилизации. Необходимо рассматривать русскую народную мечту и русскую модель социального управления и выводить из них причины краха
многочисленных перестроек, предпринимаемых элитами.
Социализм победит и будущее за высокими идеалами
Вокруг русской мечты скрестили копья забытый ныне Дин Рид и восхваляемый сегодня в РФ А.И.
Солженицын. В книге Ф.И. Раззакова «Дин Рид - трагедия красного ковбоя» показано, что открытое
письмо Дина Рида А. Солженицыну в 1971 г. вызвало истерику и злобу советской либеральной интеллигенции, которая уже тогда была готова сдать свою Родину – СССР [35].
О Солженицыне говорить можно много и с разных точек зрения. Но совершенно ясно одно — его фантазия, гипертрофированный выворот внутреннего мира писателя, стала миной замедленного действия,
на которой подорвалось чувство собственного достоинства советских граждан. Именно этому пытался
противостоять в 1971 г. прогрессивный американский певец, киноактёр и кинорежиссёр, общественный
деятель Дин Рид.
Дин Рид был уверен, что социализм победит и будущее за высокими идеалами. Если в 1971 г.,
советскому обществу, читавшему это письмо, было трудно понять и «примерить на себя» то, о чем пишет Дин Рид, то в XXI в., после «капитализации», это выступление становится особо актуальным: «Вы
заклеймили Советский Союз как «глубоко больное общество, пораженное ненавистью и несправедливостью». Вы говорите, что Советское правительство «не могло бы жить без врагов, и вся атмосфера
пропитана ненавистью, и еще раз ненавистью, не останавливающейся даже перед расовой ненавистью». Вы, должно быть, говорите о моей родине, а не о своей! Ведь именно Америка, а не Советский
Союз, ведет войны и создает напряженную обстановку возможных войн с тем, чтобы давать возможность своей экономике действовать, а нашим диктаторам, военно-промышленному комплексу наживать
еще больше богатства и власти на крови вьетнамского народа, наших собственных американских солдат и всех свободолюбивых народов мира! Больное общество у меня на родине, а не у вас, г-н Солженицын!... Затем вы говорите, что «свобода слова, честная и полная свобода слова — вот первое условие здоровья любого общества, и нашего также». Попытайтесь распространить эти мысли среди страдающих народов, вынужденных бороться за существование и жить вопреки своей воле под гнетом диктаторских режимов, держащихся у власти лишь благодаря военной помощи США.
Скажите о своих мыслях людям, чье «здоровье» заключается лишь в том, что половина их детей
умирает при рождении, так как у них нет денег на врача, и они всю свою жизнь мучаются из-за отсутствия медицинского обслуживания. Скажите об этом людям капиталистического мира, чье «здоровье»
состоит в том, что всю свою жизнь они проводят в постоянном страхе перед безработицей… Нет, г-н
Солженицын, ваше определение свободы слова как первого условия здоровья неверно. Первое условие заключается в том, чтобы сделать страну достаточно здоровой морально, умственно, духовно и
физически, с тем, чтобы ее граждане умели читать, писать, трудиться и жить вместе в мире. Нет, г-н
Солженицын, я не принимаю вашего первого условия здоровья общества и особенно в вашем определении и контексте» [36].
Дин Рид отмечает, что социализм идет на полшага впереди столетия: «Вы заявляете также, что
Советский Союз идет не в ногу с ХХ веком. Если это и верно, то потому, что Советский Союз всегда
идет на полшага впереди ХХ века! Неужели вы предлагаете вашему народу отказаться от своей роли
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вождя и авангарда всех прогрессивных народов мира и вернуться к бесчеловечным и жестоким условиям, существующим в остальной части земного шара, где несправедливость воистину изобилует в
атмосфере чуть ли не феодальных условий многих стран?...
Верно, что в Советском Союзе есть свои несправедливости и недостатки, но ведь все в мире относительно. В принципе и на деле ваше общество стремится к созданию подлинно здорового и справедливого общества. Принципы, на которых построено ваше общество — здоровы, чисты и справедливы, в то время как принципы, на которых построено наше общество, жестоки, корыстны и несправедливы. Очевидно, в жизни могут быть ошибки и некоторые несправедливости, однако несомненно, что общество, построенное на справедливых началах, имеет больше перспектив прийти к справедливому
обществу, нежели то общество, которое строится на несправедливости и эксплуатации человека человеком. Общество и правительство моей страны отстали от времени, потому что их единственная цель
заключается в стремлении сохранить во всем мире статус-кво. Именно ваша страна стремится делать
прогрессивные шаги во имя человечества, и если в чем-то она несовершенна и порою спотыкается, то
мы не должны осуждать за эти недостатки всю систему, а должны приветствовать ее за мужество и
стремление прокладывать новые пути» [37]. Именно в смысле сказанного Дином Ридом мы определили его как «прогрессивного» мыслителя и общественного деятеля – а не в смысле ортодоксии советской пропаганды и агитации.
Да, А.И. Солженицын национальный герой, только вопрос в том - он герой какой нации? И
Рид дает ответ не как мистер Рид, но как товарищ Рид. Он был в трагические 80-90 гг. прошлого столетия несовременен с его романтикой социалистического строительства - перед лицом книг и выступлений А.И. Солженицына. В те годы сочинения А.И. Солженицына были тараном для взлома мировой
системы социализма и идеологии гуманизма. Сегодня ситуация изменилась. Возник голод на идеи в
условиях идеологического вакуума стран, попавших в результате поражения в холодной войне в зону
западного мира.
В пользу исторической и общецивилизационной правоты Дина Рида в мировой песенной музыкальной культуре свидетельствует недавнее возвращение выдающегося французского философамарксиста Л. Альтюсера в российскую философию, а также возвращение в культуру России А.М. Горького. Другой вопрос по итогам этого вызова творца 70 гг. пасквилянту - может ли писатель быть народным, если он писал в своих книгах не о плохих руководителях, а о плохом народе, который А.И. Солженицына взрастил и вскормил, вынес на своих плечах и обеспечил своим трудом при нищенской заработной плате, при голоде и холоде? И народ это делал только ради него и таких как он – А.И. Солженицын, несомненно, талантливых писателей в надежде на улучшение жизни народа, прояснение его
всемирно-исторической судьбы и обнаружение спасительного призвания перед другими народами мира. И вот сегодня мы видим, что многие так называемые писатели и актеры, вылившие ушаты грязи на
свой народ и ушедшие в мир иной, так и не извинились перед своим кормильцем – простыми русскими
людьми! А теперь их наследники настаивают на юбилейных торжествах? Нет, юбилеи надо отмечать
истинно народным творцам, заслужившим любовь народа. И спасибо Дину Риду, что напомнил нам из
прошлого, каким должен быть писатель, чтобы заслужить звание быть народным по праву честности
перед своим народом. Дин Рид задолго до разрушительной перестройки и создания фетишистских иллюзий в сознании советского народа дефетишизировал наши представления о западной цивилизации и
показывал приоритет высших духовных ценностей и гарантий социальной справедливости.
Ликвидация черного подполья человеческой души
В «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицын не раз рассуждал о природе рабства и о черном подполье человеческой души. Он вспоминал, как на фронте его, раненого, нес на себе сослуживец. И дает
комментарий этому: помню, как шевельнулось глубоко на дне подсознания вот это наслаждение сидения на чужой шее. Правда, он оговаривается, я-де ужаснулся от обнаружения того, что на дне души
ворочается это темное и отвратительное чувство. А.И. Солженицын полагал, что это чувство у каждого
живет в душе, а потому главным становится вопрос в том, что у человека сильнее: совесть или же темные желания души? Оттого писатель и выдвинул отточенный стилет лозунга «Жить не по лжи». Но куМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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да он направил его острие? Ведь у него речь идет об индивидуальных отвратительных чувствах, а если
поставить вопрос шире о коллективных социальных чувствах – чувствах четвертого порядка? Ведь целые социальные группы и этносы хотят ехать всегда и вечно на закорках других классов, стран и свободных прежде народов! Как презрительно говорят во Франции о тех, кто вечно стремится к реставрации монархии: «Бурбоны ничему не научились, но ничего не забыли!»
Вот и вокруг России кандидаты примериваются к царскому престолу, требуют, чуть ли не Кремль
под резиденцию для фиктивного царского двора. И так повсюду в мире. И что будем пускать очередного людоеда Бокассу на президентский престол? Поэтому актуально звучат строчки из «Интернационала»: «Лишь мы, работники всемирной великой армии труда владеть землей имеем право, но паразиты
- никогда!» - и далее по тексту, поскольку пора вспомнить гимн СССР до 1943 г. А.И. Солженицын и
есть представитель того глобального класса паразитов, на претензии которых столь аргументировано
ответил американец Дин Рид.
Спрашивается, прав ли президент России, который решил широко отметить день рождения писателя и мыслителя очернившего русского человека, человека-кормильца, человека труда, труд которого
за 70 лет Советской власти до сих пор так и не признало руководство России? Это нынешнее руководство продолжает воображать, что новой России всего 28 лет. Или опять в этом судьбоносном вопросе
нашего президента подставило либеральное крыло правительства – пятая колонна страны? А сам В.В.
Путин выбрал А.М. Горького, хотя это ему далось с трудом как всякому нормальному человеку, попавшему в компанию маниакальных чемпионов наживы и обретения богатства за счет пота и рабского
труда рядовых работяг. Наш президент по своему конституционному статусу, извлеченному из англосаксонской политической культуры и введенному западными советниками в российскую конституцию - в
буквальном смысле президент, это «сидящий впереди, председательствующий на заседании», и как
все президенты в мире должен быть выразителем интересов всех граждан страны, а потому он открыто не может занимать какую-либо сторону. То есть президент не монарх-государь помазанник Божий,
не первый или генеральный секретарь правящей партии в российской имперской традиции. Он именно
Президент. В извлеченной нами из недавней истории холодной войны полемике Дина Рида и А.И.
Солженицына российский президент должен занять нейтральную позицию. И судя по указу о юбилее
А.М. Горького, он ее занял.
Но как гражданин великой страны, оказавшейся под внешним управлением, он не может уподобиться замужней даме приятной во всех отношениях. Попавший в сложнейший исторический переплет
президент как высшее должностное лицо государства и бывший советский разведчик сливается с кинематографическим персонажем. Как при проверке Мюллером посредством провокации явившегося к
Штирлицу с неожиданным предложением Холтоффа он, то есть Штирлиц-Исаев, найдет столь же
неожиданный выход: бутылкой из-под коньяка по голове провокатора. Но сегодня он скорее напоминает персонажа из сказки Х.К. Андерсена, складывающего из льдинок слово «Вечность». Это мальчик Кай
с замороженным Снежной королевой сердцем. Льдинки холодного расчета и цинизма - вечность рынка, вечность господства Запада, вечность несправедливости, вечность лжи, вечность денег! Однако в
уголке его свободолюбивого русского сердца есть такие рвущиеся наружу личные и интимные вещи как
партбилет, детская клятва Родине из любимой песни «С чего начинается Родина» и главная песня Дина Рида в его пронзительном исполнении «Белла чао». Это народная итальянская песня коммунистического движения Сопротивления «Прощай, красавица», резкий всплеск популярности которой пришелся и на 60 гг. и стал ассоциироваться с левым движением. И, надеемся, что так же как национальный лидер России хранит в ящике письменного стола свой партбилет, так и в минуты отдохновения или
отчаяния общается к песням юности, зовущему человечество в прекрасное и честное будущее голосу и
идеям «красного Элвиса» - Дина Рида.
Мы знаем, чем завершился сюжет сказки Х.К. Андерсена. Слово «Вечность», которое Снежная
королева задала сложить Каю, составили льдины, пустившиеся в пляс, после того как Кай узнал Герду.
Сложив слово, «он мог сделаться сам себе господином да еще получить от нее в дар весь свет» и пару
новых коньков. Это в метафорической форме свидетельствует об извечной мечте человечества – избавиться от диктатуры рыночных ценностей и вернуться к изначальному человеческому состоянию. В
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момент восстания Уота Тайлера, освобожденный повстанцами из тюрьмы священник Д. Болл в проповеди перед этими повстанцами произнес знаменитые слова: «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто дворянином был тогда?» (When Adam delved and Eve span, Who was then the gentleman?).
Это значит, что все виды рабства, в том числе вещная зависимость людей и крепостное право (в
старой Англии, это bondage) неестественны, и люди должны установить свободу (liberty). Свободу от
предметного мира и установить свободу при помощи и через предметный мир подобно сказочному
Каю, который для полного счастья с Гердой получил весь мир и вдобавок пару новых коньков. Большего и не требовалось!
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Аннотация: в статье рассматриваются наиболее важные современные проблемы в области правового
воспитания, правовой культуры и правосознания. Рассматриваются возможные способы повышения
уровня правосознания и правовой культуры путем изменения подхода к правовому воспитанию и др.
Анализируется уровень правового нигилизма в современном обществе в Республике Беларусь и Российской Федерации.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, правовая культура, правовое воспитание, правосознание, правовой нигилизм, интерпретация, методы, инновации, преобразование, восприятие.
PROBLEMS IN THE FIELD OF INCREASE OF LEVEL OF LEGAL CULTURE AND AWARENESS OF
CONTEMPORARY AND APPROACHES TO THEIR SOLUTION IN THE REPUBLIC OF BELARUS AND
THE RUSSIAN FEDERATION
Yanchurevich Konstantin Victorovich
Abstract: the article deals with the most important modern problems in the field of legal education, legal culture and legal consciousness. Possible ways of raising the level of legal awareness and legal culture by
changing the approach to legal education and others are considered. The level of legal nihilism in modern society in the Republic of Belarus and the Russian Federation is Analyzed.
Key words: intellectual capital, legal culture, legal education, legal awareness, legal nihilism, interpretation,
methods, innovations, transformation, perception.
На современном этапе развития общества и государства мы зачастую сталкиваемся с рядом
проблем, возникающих в области правового воспитания, необходимости повышения уровня правовой
культуры и правосознания, а также противодействия правовому нигилизму. Несмотря на то, что для
устранения вышеуказанных проблем на постоянной основе осуществляется комплекс мероприятий все
еще не удается решить данные проблемы полностью. Как в Республике Беларусь, так и в Российской
Федерации постоянно проводится анализ уровня правовой культуры и правосознания населения, а
также факторов, влияющих на наличие данных проблем. Это позволяет достаточно оперативно реагировать на различные изменения в данной сфере. Однако все еще остаются нерешенными ряд проблем
в данной сфере.
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО В УСЛОВИЯХ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ

121

Недостаточно высокий уровень правовой культуры и правосознания являются значительными
проблемами сами по себе, но также они могут породить и новые проблемы. К примеру последствиями
не устранения данных проблем может стать ухудшение качества инвестиционного климата с точки зрения потенциальных партнеров для вложения средств в определенные объекты в Республике Беларусь
или Российской Федерации.
Также нерешенность вышеуказанных проблем может отрицательно сказаться на развитии туризма, поскольку всем необходим высокий уровень обслуживания с соблюдением всех правовых норм.
Таким образом можно сделать вывод, что если не будут решены данные проблемы правового
характера, то это может повлечь за собой появление новых экономических проблем государственного
уровня.
Отдельного внимания заслуживает проблема так называемого «правового нигилизма». Данная
проблема является достаточно актуальной для многих современных государств, в той или иной степени.
В Республике Беларусь и в Российской Федерации данная проблема также существует, хотя и в
значительно меньшей степени по сравнению с другими странами (с нашей точки зрения).
В связи в вышеуказанным, необходимо искать решения данных проблем в течении минимальных
сроков.
Для того чтобы понять, каким образом возможно повысить уровень правовой культуры и правосознания населения, необходимо уяснить, что же собой представляют такие понятия как: правосознание, правовая культура и правовое воспитание. Также немаловажным является установление задач
правосознания.
С нашей точки зрения в качестве определения вышеуказанных понятий целесообразно использовать следующие варианты рассматриваемых терминов:
«Правосознание – одна из форм общественного сознания, представляющая собой систему правовых взглядов, теорий, убеждений, установок, настроений, эмоций, которые выражают отношение индивидуумов, социальных групп, общества в целом ко всей юридической действительности, а также
представления людей о должном и справедливом праве» [30, с. 250-251].
«Правовая культура – качественное состояние правовой организации общества и функционирования его правовой системы, отражающее реальный достигнутый уровень правовой мысли, юридической науки и практики» [30, с. 255].
«Правовое воспитание – это организационно просветительное воздействие на граждан с целью
формирования высокого уровня правосознания общества вообще и каждого индивида в отдельности»
[31, с.402].
Что касается задач правосознания, то в качестве главной из них видится следующая (с нашей
точки зрения):
«Задача правового воспитания – овладение необходимыми правовыми знаниями, выработка
навыков правомерного поведения и самостоятельной правовой оценки реальности, высокая правовая
активность и нетерпимость к правонарушениям» [31, с.402].
Необходимо отметить, что проблемы в сфере правосознания, правовой культуры, правового
воспитания и правового нигилизма в разное время рассматривались в трудах таких авторов как: Е.В
Борщева [1], Н.А. Горбаток [2], Н.А. Глыбовская [3], А.И. Демидов [4], Е.М. Ефременко [5], В.Н. Кудрявцев [6], Н.И. Мутузов [7], В.А. Туманов [8], Н.М. Юрашевич [9], С.Г. Дробязко [10], Е.В. Аграновская [11],
Р.С. Байниязов [12,13,14], И.А. Иванников [15], Е.В. Борщева [16], А.Ф. Вишневский, Н.А. Горбаток, В.А.
Кучинский [17], В.В. Сорокин [18], П.П. Баранов [19], М.А. Захидов [20], И.И. Аминов [21], А.С. Михлин
[22], М.А. Рожкова [23], В.И. Калинский, А.Р. Ратипов [24], Р.К. Русинов [25], В.С. Нерсесянц [26], П.П.
Баранов [27], В.М. Боер [28], В.Э. Гусенко [29], А.Ф. Лебедев [30], С.Г. Дробязко, В.С. Козлов [31],
П.П. Гуреев, Г.П. Давыдов, Э.Б. Мельникова, Ю.В. Феофанов [32].
п.п. 1 Проблемы правового воспитания и повышения уровня правовой культуры у современных
школьников и способы их решения
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Недостаточно высокий уровень правосознания и правовой культуры населения на современном
этапе развития общества и государства представляет достаточно серьезную проблему, которая, безусловно, требует оперативного решения.
С нашей точки зрения целесообразно проводить различного рода мероприятия, направленные
на повышение уровня правосознания и правовой культуры еще со школьного возраста, поскольку уже
на данном этапе происходит формирование человека как личности и закладываются основополагающие элементы его характера. Влияние внешних факторов на формирование личности именно в период
обучения в школе имеет особенно важное значение, поскольку на данном этапе у человека еще не
сформированы полностью защитные механизмы, позволяющие противостоять внешнему влиянию или
«отсеивать» лишнюю информацию.
Необходимо отметить, что, несмотря на то, что применение современных инновационных методов повышения уровня правосознания и правовой культуры, безусловно, принесло определенный положительный результат, все же стоит использовать опыт в проведении данных мероприятий полученный в СССР. К примеру, еще в конце 80-х годов ХХ века повсеместно в школах был обязательным для
изучения такой предмет как «Основы советского государства и права». Через изучение данного учебного предмета школьниками государство могло воздействовать в некоторой степени на формирование
будущей личности в законопослушном направлении. Также немаловажным фактором, оказывавшим
влияние на уровень правосознания и правовой культуры, всегда являлась идеология и пропаганда законопослушного поведения. В связи с этим целесообразно воспользоваться опытом СССР в данной
области и, с учетом современных изменений, происходящих в обществе, применять и ранее успешно
действующие методы повышения уровня правосознания и правовой культуры населения.
Отметим, что уже в школьном возрасте ученики средних школ во время СССР были достаточно
грамотными в области права, и, обладали знаниями в данной сфере, которыми не обладают некоторые
взрослые и в настоящее время.
Так, среди наиболее важных правовых вопросов, которые изучались школьниками советского
периода еще в конце 80-х гг. ХХ века по учебнику «Основы советского государства и права» можно
указать следующие: Конституция СССР 1977 г, внешняя политика СССР, государство и личность
СССР, право на труд, право на образование, политические и личные права и свободы, конституционные обязанности граждан СССР, трудовой договор и трудовая дисциплина, охрана труда, общие положения гражданского права, право собственности и обязательственное право, административный проступок и ответственность за его совершение, уголовная ответственность за некоторые виды преступлений и др.
Также в данном учебнике приводились определения таких понятий как: адвокат, административный акт, амнистия, арбитраж, дееспособность, доверенность, договорное обязательство, иск, истец,
кредитор, недействительная сделка, необходимая оборона, ответчик, юридическое лицо и др. [32, с.
184-186].
Из вышеуказанного следует, что, школьники в СССР были достаточно образованными в области
права. Обучение данной учебной дисциплине школьников во многом позволяло избежать совершения в
последующие годы значительного количества правонарушений последними.
Немаловажным фактором, оказывавшим влияние на общий уровень законопослушности и следованию личности определенным устоявшимся правилам поведения, являлся повышенный интерес к
занятию в спортивных секциях и кружках. Занятия спортом способствовало формированию положительных качеств личности еще в школьные годы. Конечно, и на современном этапе имеет место участия молодежи в спортивных секциях, однако в значительно меньшей степени. Таким образом можно
сделать вывод о том, что на формирование личности как законопослушного индивидуума оказывает
значительное влияние изучение основ права еще в период обучения в школе и, дополнительно, занятие спортом, что позволяет в ненавязчивой форме прийти к необходимости следованию определенным
правилам поведения.
Следует отметить, что значительное влияние на формирование личности как законопослушного
гражданина оказывают непосредственно педагоги в школе. Другими словами, непосредственно на учиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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телях школ и их администрации и лежит существенная часть нагрузки по воспитанию из школьника
«зрелой» сформированной личности с четким осознанием своего гражданского долга и в полной мере
осознающего необходимость соблюдения своих обязанностей в соответствии с правовыми нормами.
п.п. 2 Проблемы в области повышения уровня правосознания и правовой культуры у студентов юридических специальностей и способы их решения
На современном этапе, даже студентами ВУЗов периодически могут совершаться дисциплинарные проступки, административные правонарушения, а иногда и преступления. Все то свидетельствует
о достаточно низком уровне правовой культуры и правосознания. Также это указывает нам на определенные упущения, допускаемые в процессе правового воспитания студентов.
В данном случае, для решения указанных проблем среди рассматриваемой категории населения
целесообразно применение новых методов, одновременно с использованием опыта СССР.
Очевидным является факт, что правильно организованный досуг студента приводит к резкому
снижению вероятности совершения последним определенного правонарушения и, тем более преступления. Однако, необходимо учитывать и особенность развития современной молодежи, в том числе и в
правовой направленности. Следует учитывать, что в настоящее время имеет важное значение и технические разработки, которые, безусловно, возможно применить и для повышения уровня правосознания и правовой культуры обучающихся.
Следует отметить, что часть от общего количества студентов, являющимися иногородними можно отнести в группу так называемого «повышенного риска». Иначе говоря, данная категория студенческой молодежи является более подверженной (как правило) соблазну нарушить закон поскольку они в
период обучения не находятся под присмотром со стороны родителей и потому ощущают в некоторой
степени безнаказанность.
В связи с этим, во время проведения мероприятий, направленных на повышение уровня правосознания и правовой культуры категория иногородних студентов должна быть задействована в максимально возможном составе (в целях усиления контроля за данной категорией студентов и оказания
помощи им в адаптации к новому для них месту пребывания).
На основе вышеуказанного можно сделать вывод о необходимости применения новых средств
(способов) решения данных проблем. В качестве одного из альтернативных способов решения, рассматриваемых в данной статье проблем может выступать создание ряда мобильных приложений,
включающих обучающие законопослушному поведению элементы. Важным моментом в данном случае
будет выступать требование об общедоступности (безвозмездности) данных мобильных приложений.
Это позволит значительно увеличить заинтересованность в изучении правового материала, а значит и
повысить в итоге уровень правосознания и правовой культуры, соответственно.
Также возможно создание своего рода цикла телепередач с правовой тематикой, в которых
участниками будут непосредственно студенты юридических специальностей. Трансляция по центральным каналам страны подобного рода телепередач поможет значительно улучшить ситуацию в области
правосознания и правовой культуры за счет привлечения внимания общественности (в первую очередь
ее молодежной составляющей).
Кроме того, целесообразно проведения ежемесячных обучающих программ из серии «Равный
обучает равного». Другими словами, необходимо организовывать различного рода мероприятия, в которых студенты юридических специальностей будут объяснять различные правовые вопросы студентам неюридических специальностей. Темами подобного рода обучающих мероприятий смогут стать
самые различные правовые вопросы. В качестве примера подобного рода тематик можно привести
следующие: возраст привлечения к уголовной ответственности по различным категориям преступлений, право собственности, институт наследования, брак и брачный договор, инвестиции и инвестиционный климат, формирование информационного общества в Республике Беларусь и Российской Федерации, смешанные договоры, дееспособность, товарный кредит, агентский договор и др.
Данные обучающие программы в формате «Равный обучает равного» возможно проводить как в
рамках одного ВУЗа, так и между несколькими ВУЗами.
Также в рамках деятельности по повышению заинтересованности в изучении законодательства
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целесообразно проводить расширенные заседания юридических клиник, действующих при соответствующих факультетах. В рамках данных заседаний можно осуществлять консультирование на безвозмездной основе население по наиболее интересным заранее установленным вопросам и, тем самым
помогать студентам получать дополнительные навыки для дальнейшей работы после окончания обучения в ВУЗе. А вследствие предотвращения совершения определенного количества правонарушений
и преступлений благодаря осуществлению данной консультационной деятельности возможно сэкономить денежные средства по содержанию правонарушителей и преступников.
Кроме того, для более детального углубления в изучение определенных правовых норм целесообразно привлекать студентов (особенно первые курсы) к активному занятию научной деятельности в
виде подготовки научных статей в рамках тем курсового исследования для их дальнейшей публикации
в журналах и сборниках материалов конференций (в том числе и международных).
п.п. 3 Проблемы в области повышения уровня правосознания и правовой культуры у студентов неюридических специальностей и способы их решения
Определенные проблемы с уровнем правосознания и правовой культуры существуют не только у
студентов юридических специальностей, но и у студентов всех остальных специальностей.
Что же касается студентов, обучающихся по специальностям неюридического профиля, то в данном случае необходимо проводить на постоянной основе разъяснительные беседы по различным правовым аспектам. Также целесообразно включить в учебный план данных специальностей ряд учебных
дисциплин правового характера. Необходимость в вышеуказанных мерах обусловлена, в первую очередь, незнанием данной категории студентов того, что определенные деяния воспринимаемые последними в качестве законопослушного поведения таковыми в действительности не являются.
В настоящее время особый интерес для студенческой части населения представляют компьютерные технологии и все что с ними связано. Естественно, что и в данном направлении возможны
нарушения закона.
В связи с этим, необходимо проводить комплекс спецкурсов по темам компьютерных преступлений и путей противодействию их совершения и др.
Также целесообразна разработка специализированных компьютерных программ, позволяющих в
виртуальном пространстве проанализировать эффективность действия определенных правовых норм
при заданных параметрах.
Для создания подобного рода программ необходима совместная работа высококвалифицированных специалистов из числа юристов и программистов (в том числе возможно привлечение и студентов).
Кроме того, для повышения уровня правосознания и правовой культуры необходимо разработать
компьютерные игры по правовым тематикам и предоставить к ним доступ гражданам Республики Беларусь и Российской Федерации. Это повысит интерес студентов к изучению правовых норм.
Отдельно отметим, что в качестве дополнительных мер по повышению уровня правосознания и
правовой культуры населения можно использовать рекламу, размещенную в наиболее часто посещаемых гражданами местах городов, содержащую призывы к соблюдению законодательства (например, по
своевременной уплате налоговых сборов и платежей; по уплате алиментов и др.).
Также, целесообразно через средства массовой информации (например, через центральные телеканалы) напоминать гражданам об имеющихся у них правах (например, правах потребителя) либо
обязанностях (например, по уплате налогов).
Кроме того, возможно размещение рекламы, содержащей призывы к соблюдению законодательства на общественном транспорте города.
Необходимо отметить, что для повышения уровня правосознания и правовой культуры населения в целом следует транслировать радиопередачи рассматривающие правовые вопросы с максимальной частотой и продолжительность вещания.
Для повышения интереса к нормам права в городах возможна установка различного рода скульптур, отображающих определенные правоотношения.
Также для повышения уровня патриотизма и правовой культуры следует создать ряд музыкальМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных и кинопроизведений посвященных патриотической тематике. В условиях современных глобализационных изменений, жесткой конкурентной борьбы за новые рынки сбыта и ресурсы, и других значимых изменений данные мероприятия, направленные на повышение уровня правосознания и правовой
культуры и борьбу с правовым нигилизмом, имеют особую значимость.
Для получения максимального положительного эффекта по достижению наивысшего возможного
уровня правосознания и правовой культуры у населения (в первую очередь среди школьников и студентов), а также для минимизации уровня правового нигилизма целесообразно применение вышеуказанных методов (способов) в совокупности.
Вышеуказанные методы повышения уровня правосознания и правовой культуры, а также способы борьбы с правовым нигилизмом возможно применять как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации.
На основании всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
Во-первых, для того, чтобы воспитать личность с высокими моральными принципами и уважительным отношением к закону необходимо начинать работу по повышению уровня правосознания и
правовой культуры еще на этапе обучения в школе. Это позволит заложить «крепкий фундамент» для
дальнейшего окончательного формирования личности как законопослушного гражданина;
Во-вторых, повышение уровня правосознания и правовой культуры позволит существенно сократить объемы средств, затрачиваемых государством на борьбу с преступностью, и, направить данные
средства на иные государственные нужды (например, на осуществление государственных социальнозначимых программ);
В-третьих, для полноценного и окончательного формирования личности человека как законопослушного гражданина необходимо вовлекать в мероприятия по повышению уровня правосознания и
правовой культуры как школьников, так и студентов ВУЗов (как юридических, так и неюридических специальностей).
Это позволит сформировать в будущем законопослушное общество с высоким уровнем правосознания и правовой культуры;
В-четвертых, для того, чтобы существенно повысить уровень правосознания и правовой культуры населения необходимо на современном этапе изменить подходы к центральной идеологической
линии государства в соответствии с современными потребностями общества и государства;
В-пятых, повышение уровня правосознания и правовой культуры населения позволит сэкономить
значительные финансовые средства, которые в свою очередь также могут способствовать дальнейшему росту уровня правосознания и правовой культуры. Это возможно за счет сокращения расходов на
содержание преступников;
В-шестых, деятельность по повышению уровня правосознания и правовой культуры может быть
эффективной только в случае одновременного использования как современных методов и технологий,
так и опыта СССР в данной области. Также положительный эффект на изменения указанного уровня
может показать повышение заинтересованности в занятии спортом у школьников и студентов.
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Заключение рецензента

Сильные стороны статьи:
Актуальность выбранной темы не вызывает сомнений. Одним из основных признаков правового государства является признание прав и свобод человека высшей ценностью. В связи с этим, первостепенными являются важные современные проблемы в области правового воспитания, правовой культуры и правосознания, которые рассматриваются автором в данной
научной статье. Это объясняет рассмотрение возможных способов повышения уровня правосознания и правовой культуры
путем изменения подхода к правовому воспитанию. Для проведения сравнительного исследования автор сопоставляет уровень правового нигилизма в современном обществе в Республике Беларусь и Российской Федерации, что придает исследованию научность и ценность.
К числу достоинств исследования следует указать на изучение ретроспективного аспекта проблемы, в частности, на применение современных инновационных методов повышения уровня правосознания и правовой культуры, что, безусловно, принесло бы определенный положительный результат, который имел место быть в СССР.
Выводы, содержащиеся в работе должным образом аргументированы, например, в качестве одного из альтернативных
способов решения, рассматриваемых в данной статье проблем автор предлагает создание ряда мобильных приложений,
включающих обучающие законопослушному поведению элементы.
К числу достоинств относится высокий уровень оригинальности исследования – 82%. Методология, используемая при написании статьи, вполне соответствует требованиям, предъявляемым к подобного рода работам. Авторы демонстрирует достаточный уровень работы со специальной литературой по теме.
Слабые стороны статьи: Автор не приводит в статье результаты лично проведенного социологического опроса по данной проблеме, что придало бы работе достоверность выводов.
Оценка элементов статьи
(Использование шкалы, от 1 до 7, где 7 – определенно да, 6 – да, 5 – скорее да, 4 – ни да, ни нет, 3 – скорее нет, 2 – нет, 1
– определенно нет)
Критерий
Баллы (1–7)
Актуальность
7
Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргументация)
7
Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы
7
Научная и/или практическая значимость
7
Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ)
7
Ясность и структурированность изложения
7
Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования,
7
аккуратность оформления)
Итоговая оценка статьи (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к
5
публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подходит в принципе)
Вывод: Научная статья «Проблемы в области повышения уровня правовой культуры и правосознания и современные подходы к их решению в Республике Беларусь и Российской Федерации» может быть опубликована в открытой печати.
28.05.2019
Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, профессор кафедры уголовного права Уральского филиала ФГБОУ ВО
«Российский государственный университет правосудия»
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Глава 11. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ
НОВОГО УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ - СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

МАЛИНИН ВАСИЛИЙ БОРИСОВИЧ

Доктор юридических наук, профессор, Академик РАМ,
Действительный член Петровской академии наук и искусств,
профессор кафедры уголовного права и процесса юридического факультета
Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина

Аннотация: Настоящая работа посвящена третьей главе Проекта нового уголовного кодекса, разработанной автором на основании издаваемой им «Энциклопедии уголовного права» в 36 томах, в написании которой принимают участие около 250 ученых из России и стран ЕврАзЭС, и изучения более 70
зарубежных кодексов. Эта глава называется «Состав преступления», которой нет ни в одном уголовном кодексе. В ней изучаются вопросы самого понятия состава преступления, его элементов (объекта,
объективной стороны, субъекта, субъективной стороны) и признаков (предмета преступления, потерпевшего, посягательства, деяния (действия и бездействия), деятельности, последствий, причинной
связи, места, времени, способа, средств и орудий, обстановки совершения преступления, физического
лица, возраста уголовной ответственности, вменяемости, специального субъекта, вины, цели), Виды
составов, виды объектов, субъективные ошибки. Рассматриваются спорные вопросы состава преступления.
Ключевые слова: проект третьей главы нового уголовного кодекса, состав преступления, объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона.
OFFERS FOR NEW PROJECT CRIMINAL CODE OF RUSSIAN FEDERATIONS - COMPOSITION OF
CRIME
Malinin Vasily Borisovich
Annotation: The chapter is devoted to the third chapter of the draft new criminal code, developed by the author on the basis of the Encyclopedia of Criminal Law publis-hed by him in 36 volumes, in writing of which
about 250 scientists from Russia and EurAsEC countries participate, and study more than 70 foreign codes.
This chapter is called «Composition of a crime», which is not found in any criminal code. It examines the issues of the very notion of constituent crime, its elements (object, objective side, subject, subjective side) and
traits (subject of crime, victim, encroachment, act (action and inaction), activity, consequences, causality,
place, time, method, means and tools, crime situation, individual, age of criminal responsibility, responsibility,
special subject, guilt, goals), Types of compositions, types of objects, subjective errors. Discusses controversial issues with the composition of the crime.
Key words: draft of the third chapter of the new criminal code, constituting a crime, object, objective side, subject, subjective side.
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Статья 15. Состав преступления
1. Для признанная деяния преступлением необходимо наличие состава преступления.
2. Для признания состава преступления необходимо определить все его элементы и признаки.
3. Элементами состава преступления являются объект, объективная сторона, субъект и
субъективная сторона.
4. Признаки характеризуют каждый из элементов состава преступления.
5. Виды составов преступлений:
а) материальный – при наличии общественно-опасных последствий;
б) формальный – для наличия, которого достаточно одного деяния, последствия находятся за рамками состава;
в) усеченный – при котором преступление считается оконченным на стадии предварительной преступной деятельности.
Как-то странно, что ни в одном кодексе ни одной страны нет главы об основополагающем институте уголовного права – составе преступления. А ведь без состава преступления не установить и самого преступления, что зафиксировано в статье первой настоящего проекта.
Признаки можно разделить на основные, которые имеются во всех составах преступлении, и факультативные, которые имеются не во всех, а только в некоторых составах. Факультативные признаки
необходимы и обязательные только тогда, когда они конкретно указаны в статье Особенной части УК
РФ.
Статья 16. Объект преступления
1. Преступление считается таковым при нарушении объекта преступления.
2. Нарушение объекта преступления (общественных отношений) следует устанавливать
во всех преступлениях.
3. Виды объектов:
а) общий объект;
б) родовой объект;
в) непосредственный объект.
В теории уголовного права понятие объекта преступления достаточно разработано, только не
включено в Уголовный кодекс, что мы сейчас и исправляем. Объектом преступления могут быть только
общественные отношения, хотя в литературе высказывались и иные точки зрения: субъективные права
лица [1, с.45], правовые нормы, [2, с.47], общественные ценности [3, с.329], правовые блага [4, с.143],
интересы [5, с.48], и др. Объектом преступления не могут быть также вещи, т.к. вне общественных отношений вещь нейтральна. Объектом преступления не может быть тело человека, его биологическая
оболочка. К примеру, не охраняется жизнь человека, совершающего посягательство, опасное для его
жизни, на другого человека (при необходимой обороне).
При посягательстве на жизнь одного и того же человека могут нарушаться различные общественные отношения. Например, убийство работника полиции может квалифицироваться и по ст.105 и
по ст. 317 УК РФ в зависимости от того, какие отношения нарушены. Если были нарушены общественные отношения, охраняющие просто жизнь человека, например, при убийстве из ревности, даже если
оно совершено во время исполнения работником полиции своих служебных обязанностей, деяния квалифицируется по ст. 105, действующего УК. Если же убийство работника полиции, было связано с
охраной им общественно порядка, деяние квалифицируется по ст. 317 действующего уголовного кодекса.
Итак, объектом преступления являются только общественные отношения. Это может быть собственность, общественный порядок, безопасность, порядок управления и т.п., но не может быть сама
по себе жизнь человека, его здоровье, половая свобода и неприкосновенность и т.п. Объектом являются общественные отношения, охраняющие данные понятия.
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Статья 17. Предмет преступления и потерпевший
1. В материальных составах необходимо установить предмет преступления.
2. В ряде преступлений нужно установить потерпевшего.
Предмет преступления по своей природе характеризуется физической, вещественной сущно-

Значение предмета преступления состоит в следующем:
1) Изменения, происходящие с предметом, позволяют судить о факте совершения преступления, поскольку результаты многих преступлений проявляются в изменениях, происходящих с ним;
2) Характер предмета преступления может служить основой для отграничения преступных
действий от непреступных;
3) Характер и размер причиненного ущерба предмету преступления нередко оказывает влияние на квалификацию деяния;
4) Различие признаков предмета преступления позволяет разграничивать некоторые смежные
составы преступлений, поскольку разные предметы могут находиться и даже охраняться различными
общественными отношениями. Например, из общего понятия хищения имущества выделены по предметы специальные составы, такие как хищение оружие, наркотиков;
5) Наличие определенных признаков предмета может явиться отягчающими ответственность
обстоятельством.
В человеке следует различать его социальную и биологическую сущность. Биологическая сущность человека заключается в его физическом состоянии, в состоянии функционировании его тела и
отдельных органов. В этом состоит предметная, природная сущность человека. С рассматриваемой
нами стороны биологическое в человеке – это предмет преступления, социальное, его личность – объект. Потерпевшими признаются как лица, на тело которых совершается посягательство, так и лица, на
которых виновный прямо, непосредственно не воздействовал (например, на собственника имущества
при краже). [6, c. 197].
Статья 18. Объективная сторона преступления
1. Обязательными признаками во всех составах является посягательство, деяние (действие и бездействие) и деятельность.
2. Бездействие может быть простое и смешанное.
3. Ответственность за бездействие лицо несет только в том случае если оно конкретно
указано в статье Особенной части.
4. Ответственность за смешанное бездействие различна от вины по отношению к действию:
1) если действие было умышленным – ответственность наступает толь-ко за действие;
2) если действие было неосторожным – ответственность наступает и за действие, и за
бездействие;
3) если действие было невиновным - ответственность наступает только за бездействие.
5. Обязательными признаками в материальных составах являются общественноопасные последствия и причинная связь.
6. Лицо при совершении действия несет ответственность за причиненение последствий,
бездействие - за их допущение.
7. Факультативные признаки (место, время, способ, средства и орудия, обстановка совершения преступления) имеют квалифицирующее значение только, если они указаны в статье
Особенной части УК РФ.
Всякую деятельность человека, в том числе и преступную, можно разделить на две составные
части: интеллектуально-волевую, которая заключается и принятие определенного решения, осознании
путей и средств в достижении намеченной цели, и действенную – которая связана с претворением этого решения в действительность путем конкретного поведения. Эту вторую сторону человеческой деятельностью и принято называть объективной стороной.
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Поэтому, когда некоторые ученые, да и законодатели, как, например, Латвийской Республики (ч.1
ст.6 УК «Понятие преступного деяния»: преступным деянием признается предусмотренное настоящим
законом деяние (действие или бездействие), которое совершенно с умыслом (умышленно) или по неосторожности и за совершение которого грозит уголовное наказание [7, с.52]) включают в объективную
сторону такие признаки, как волевое осознанное деяние, то это совершенно неправильно. Сознание и
воля относятся к субъективной, а не объективной стороны.
Например, при резком торможении автобуса у молодого человека сорвалась рука с поручня и
его пальцем был выбит глаз у девушки.
Действие есть? Есть. Действие волевое и сознательное? Нет. Значит преступление есть? Нет.
Мы предлагаем преступления с прямым умыслом формулировать как посягательство, примерно, как сформулирована ст.277 действующего Кодекса «Посягательство на жизнь государственного или
общественного деятеля» или ст.295 «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие
или предварительное расследование». Соответственно, ст.105 будет звучать «Посягательство на
жизнь человека». Ведь наступление смерти может зависеть от того как быстро приехала «Скорая»,
особенностей организма потерпевшего (например, Кутузов был ранен двумя 25-миллимитровыми пулями: одной в висок, другой – в глаз, и ничего, остался жив). А наступление последствий будет отягчающим обстоятельством.
Деяние имеет две формы: действие и бездействие.
Понятие действия часто определяется неправильно. Например, М.И. Ковалев и П.Т. Васьков
определяют действие как «акт внешнего поведение человека, то есть его активное, сознательное вмешательство в ход событий и явлений, происходящих в окружающем мире» [8, с. 40-41].
Как мы писали выше, сознательность не входит в объективную сторону преступления, а, следовательно, и в понятие действия (и, естественно, бездействия). Да и не всегда действие – это «вмешательство в ход событий и явлений».
Н.Ф. Кузнецова считала, что преступное действие должно быть общественно опасным [9, с. 3637].
Но деяние, а, следовательно, и действие, не может быть общественно опасным. Общественно
опасным может быть только преступление в целом.
В понятии терминов, используемых в данной главе, действие определяется как любое телодвижение человека.
Некоторые юристы (П.Т. Васьков, Б.С. Волков, Н.Д. Дурманов, М.И. Ковалев, А.А. Пионтковский)
считают, что понятие действия охватывает не только телодвижение человека, но и силы природы, действия механизмов, животных и других лиц, которые виновный использовал в преступных целях (направил лавину, задавил машиной человека, натравил собаку, использовал душевнобольного). Но в этом
случае мы можем прийти к парадоксальному выводу, что действие человека могут продолжаться после
его смерти. Например, действия человека, поставившего мину в 1945 году, и том же году погибшего с
точки зрения этих ученых, следует рассматривать как действие, совершенное нынешнем году, если в
этом году на этой мине кто-то подорвался.
Нашу позицию, что действие ограничивается телодвижением человека, придерживаются такие
ученые как М.И. Гуров, П.И. Гришаев, П.С Дагель, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, Т.В. Церетели.
Понятие бездействия определяется в Уголовном кодексе Австралии [10, ст.4.3], Уголовном кодексе Австрии, да и то в последнем бездействие приравнивается к действию [11, ст.2], Уголовном кодексе Республики Корея [12, ст.18], Уголовном кодексе ФРГ, в котором дается более правильное определение: «Кто, бездействуя, не предотвращает последствие, которое относится к составу деяния,
предусмотренного уголовным законом, подлежит наказанию по этому закону только тогда, когда он
юридически (выделено нами – В.М.) обязан к тому, чтобы последствие не допустить, и если бездействие соответствует осуществлению предусмотренного законом деяния посредством действия» [13, ч.1
ст.13].
Бездействие часто определяется как пассивное поведение или как противоположное действию
отсутствие телодвижений. Это не верно. Нельзя определить бездействие как пассивное поведение или
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как противоположное действию отсутствие телодвижений, поскольку при этом невозможно будет отграничить бездействие как форму совершения преступного деяния от отсутствия всякого деяния вообще.
В отличие от действия бездействие не имеет физического содержания. И как правильно пишет
В.Д. Филимонов, «бездействие как раз и состоит в том, что человек не осуществляет телодвижений, не
использует словесных выражений» [14, с.142].
Бездействие в уголовном праве понимается отнюдь не в буквальном смысле. Бездействие не
противоположное действию понятие. Если действие физическое понятие, то бездействие – юридическое. Поэтому оно может совершаться даже путем действия. Например, уклонение от воинской обязанности путем членовредительства, уклонение от уплаты алиментов – путем выезда на другое место жительства.
Основным критерием для разграничения бездействия и отсутствия деяния служит критерий обязанности лица действия определенным образом. Авторы учебника «Уголовное право России» под редакцией Б.С. Здравомыслова [15, с.136-137] указывают следующие обстоятельства, из которых может
следовать такая обязанность лица:
1) прямое указание закона или подзаконного акта;
2) обязательства, принятые по договору;
3) должностное положение лица либо осуществления профессии;
4) родственные (семейные) отношения;
5) нравственные нормы и правила поведения;
6) конкретные действия виновного лица.
В Законе об уголовном праве Израиля сказано: «Бездействие – воздержание от действия, совершение которого является обязательным в силу какко-либо закона или договора» [16, ст.18 (гимел)].
С подобной точкой зрения согласиться нельзя. Можно ли осудить человека на основании нарушения договора, а тем более нравственных норм.
Обязанность действовать может вытекать только из закона – не какого-либо, а уголовного закона.
Как сказано в п.1 ч.4 ст.18 Проекта, если действие было умышленным – ответственность наступает только за действие. Например, человек наносит рану другому и не оказывает ему помощь – ответственность наступает только за причинение вреда здоровью; в п.2 - если действие было неосторожным
– ответственность наступает и за действие, и за бездействие. Например, если водитель, нарушив правила дорожного движения, сбил пешехода и уехал – ответственность наступает за нарушение правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и оставление в опасности); в п.3 - если
действие было невиновным - ответственность наступает только за бездействие. Например, если водитель, не нарушив правила дорожного движения, сбил пешехода и уехал – ответственность наступает
только за оставление в опасности.
Мы уже писали, что в понятие действия не входят силы природы, действия механизмов, животных и других лиц, которые виновный использовал в преступных целя. Но как отделить действия и бездействия водителя, задавившего пешехода, от действия механизмов автомобиля?
Ответ на этот вопрос практически нерешаемый при существовании только двух понятий (действия и бездействия) легко решается при включении в законодательства понятия деятельности.
Именно деятельность должна включать в себя силы и закономерности объективного мира, используемые человека.
Вопрос о понятии деятельности уже назрел, и ряд ученых независимо друг от друга пишут о ней,
правда, не делая последнего шага и не предлагая ввести ее Уголовный кодекс. Как пишет А.И. Бойко,
«понятие деятельности медленно завоевывает право на место в категориальном аппарате философии
и уже начинает использоваться как один из мировоззренческих принципов (правильно – понятий – В.М.)
современной науки» [17, c.188]. Вот мы и предлагаем включить понятие «деятельности» в Уголовный
кодекс.
Любое преступление влечет за собой самые различные последствия: социальные, экономичеМонография | www.naukaip.ru
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ские, моральные. Из всех этих последствий для квалификации преступления имеют значение только
два вида последствий:
1. Вред объекту преступления. Этот вид последствий имеется во всех составах преступлений.
2. Вред предмету преступления или потерпевшему. Это тот физический, материальный вред, который наносит преступление. Он имеется только в материальных составах. Именно этот вид последствий, интересует нас в плане объективной стороны и именно между действием и им устанавливается
причинная связь. То есть нас интересует – убит ли человек, какой причинен ему вред здоровью, похищено ли имущество и в каком размере, и т.п.
Норма о причинной связи имеется в Уголовном кодексе Грузии [18, ст.8], Уголовном кодексе Республики Корея [19, ст.17], Уголовном кодексе штата Техас США [20, ст.6.], и некоторых других.
Причинная связь между деянием (а точнее действием) и последствием является обязательным
признаком объективной стороны в материальных составах, соответственно, необходимым условием
уголовной ответственности.
Причинная связь состоит в том, что одно явление при определенных условиях вызывает другое
явление. Первое из них является причиной, второе следствием. Причинная связь признается тогда,
когда без конкретного действия не наступил конкретное последствие.
Для определения причинной связи существует правило определение причинной связи – «золотое
правило причинности или правила мысленного исключения»:
«Если, мысленно исключив интересующее нас действия, увидим, что результат, но наступил бы
или наступил бы в другое время и в другой обстановке – то значит в данном случае причинная связь
имеется. Если же результат все равно бы наступил, то, в таком случае, причинной связи нет».
При бездействии причинная связь отсутствует. Бездействие – юридическая категория, последствия – объективная, а значит они лежат в разных плоскостях. Однако это не значит, что бездействие –
ненаказуемо. Ответственность наступает вне зависимости от последствий, за сам факт бездействия.
Допущение последствий может лишь условием такой ответственности.
Если к врачу доставили раненого и он отказался делать операцию, то ответственность за причинение смерти несет лицо, нанесшее ранение, врач – за неоказание помощи больному.
Факультативные признаки объективной стороны преступления, впрочем, как и все другие факультативные признаки, имеют квалифицирующее значение только, то есть влияют на уголовную ответственность только тогда, когда если указаны конкретно в статьях Особенной части Уголовного кодекса.
Статья 18. Субъект преступления
1. Уголовную ответственность несет:
1) физическое лицо (юридическое лицо уголовную ответственность нести не может);
2) вменяемое лицо (при невменяемости – отсутствии у лица способности осознавать свои
действия и руководить ими оно не может нести уголовную ответственность);
3) лицо, достигшее 15-летнего возраста.
2. Если несовершеннолетний достиг возраста уголовной ответственности, но вследствие
отставания в психическом развитии во время совершения общественно опасного деяния не мог
в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своего деяния либо руководить им (возрастной невменяемости), он подлежит уголовной ответственности в два
раза меньше, чем при полной вменяемости.
3. При ограниченной вменяемости наказание назначается в два раза меньше, чем при
полной вменяемости.
4. За преступления, в которых указан или подразумевается специальный субъект, ответственность несет только он.
Физическое лицо несет ответственность по российскому и всем зарубежным кодексам зарубежных стран. Ни животные, ни пресмыкающие субъектом преступления быть не могут.
Насчет ответственности юридических лиц в ученом мире существуют споры. В некоторых странах ответственность несут и юридические лица: Закон об уголовном праве Израиля [16, ст.23]; УголовМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ный кодекс Республики Молдова [20, ч.2. ст.21]; Уголовный кодекс Франции [21, ст.121-3]; Уголовное
законодательство Норвегии [22, §48а, §48b].
Но против ответственности юридических лиц существует множество аргументов.
В данном случае мы не можем говорить о личной и виновной ответственности. В связи с этим,
как утверждает В.Г. Павлов [23, с.498], нельзя согласиться с утверждением А.В. Наумова о том, что
принцип личной виновной ответственности вполне может сосуществовать с принципом ответственности юридических лиц, дополняя последний новым и важным содержанием [24, с.3].
Прав С.Ф. Милюков, когда пишет, что «противники уголовной ответственности юридических лиц
оперируют, в основном, одним, хотя и убедительным, аргументом – невозможностью установления в
таких случаях вины как психического отношения субъекта преступления к общественно опасному деянию и его последствиям» [24, с.52]. Хотя на следующей странице приводит и другой аргумент: «такие
«наказания», как скажем, ликвидация предприятия или запрещение ему заниматься каким-либо видом
деятельности жестко скажутся на положении ни в чем не виновных рядовых сотрудников (выделено
нами – В.М.). Тем самым, вопреки ч.2 ст.5 УК РФ, налицо осуществление объективного вменения. [25,
с.53].
Из понятия невменяемости мы предлагаем исключить медицинский критерий, так как он не имеет
определяющего значения. Невменяемость определяется судебно-следственными органами в момент
совершения общественно опасного деяния, а не психиатрами и другими медицинскими работниками.
При наличии медицинского критерия, когда лицо, страдающее психическим расстройством, осознавало
фактический характер и общественную опасность деяния и могло руководим им, признается вменяемым.
Противоположная позиция закреплена в штате Нью-Гемпшир и округа Колумбия США: «лицо
признается невменяемым, если совершенное противоположное деяние явилось «продуктом его психического заболевания или дефекта. Отказываясь от учета юридического критерия, это правило решение
вопроса о невменяемости по существу полностью отдает на откуп медицинской экспертизе [26, с.23], а
УК Японии вообще не содержит понятие невменяемости [27, с. 140].
Отсутствие медицинского критерия есть в УК Республики Корея [12, ст. 10]; УК Республики СанМарино [28, ст. 9].
Мы предлагаем сделать общий возраст уголовной ответственности – 15 лет. Такой возраст закреплен в УК Республики Гватемала, УК Республики Гондурас, УК Королевства Дания, УК Королевства
Норвегия, УК Республики Польша, УК Финляндской Республики, УК Республики Эль-Сальвадор.
Это приведет к четкой регламентации возраста уголовной ответственности без разделения на
разные преступления по возрасту, как это сделано в УК Российской Федерации, УК Азербайджанской
Республики, УК Китайской народной Республики, УК Кыргызской Республики, УК Литовской Республики, УК Республики Таджикистан, УК Украины [14-16 лет]. Можно легко заметить, что это почти все кодексы бывшего СССР); некоторых штатах США [7-16 лет]; УК Республики Сан-Марино [7-18 лет]; УК
Королевства Таиланд [7-20 лет]; УК Сербии; УК Словацкой Республики; УК Республики Словения; УК
Швейцарской Конфедерации; Законодательстве Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии [10-18 лет]; УК Турецкой Республики [12-15 лет]; УК Республики Болгария; УК Эстонской
Республики; УК Республики Болгария [13-18 лет]. Это мы привели примеры меньшего возраста уголовной ответственности, предлагаемого нами (15 лет).
Но есть и примеры большего возраста уголовной ответственности: УК Португалии [16-16], УК
Республики Армения [16-18], УК Бельгии [16-18], УК Республики Никарагуа [16-18], УК Боливии [17-18],
УК Коста-Рика [17-18], УК Республики Бразилия [18-18], УК Боливарианская Республика Венесуэлы [1818], УК Доминиканской Республики [18-18], УК Кубы [18-18], УК Колумбии [18-18], УК Мексики [18-18], УК
Республики Панама [18-18], УК Республика Перу [18-18], УК Уругвая [18-18], УК Республики Эквадор
[18-18], УК Чили [20-20].
В подростковом возрасте от 14 до 16 лет, отмечал еще в 1968 г. О.Е. Фрейеров, головной мозг
полностью не сформировался в результате физиологического недоразвития, а не болезненного состояния; противоправное действие не инкриминируется в таком возрасте, так как в этом случае надо говоМонография | www.naukaip.ru

136

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО В УСЛОВИЯХ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ

рить не о юридическом понятии невменяемости, которое определено уголовным законом, а о неспособности несовершеннолетнего полностью сознавать значение своих действий [29, с. 39]. Поэтому даже 15 лет – высокий возраст уголовной ответственности. Но 16-летним возрастом не согласятся многие
ученые, ни законодатель.
Среди некоторых ученых раздаются голоса понизить возраст уголовной ответственности. Так,
Э.Ф. Побегайло выдвинул предложение о понижении нижнего возрастного порога ответственности до
13 лет, обосновывая это общественно опасной активности подростков в возрасте 12-14 лет: одних
убийств такие лица совершают более 1 тысячи ежегодно [30, с. 46].
Может это и было 20 лет назад, но сейчас в колониях для несовершеннолетних содержится всего полторы тысячи человек. Вряд ли больше преступлений совершают лица моложе 14 лет. А если
применить предлагаемую нами систему исправления несовершеннолетних, распределив их не в колониях, а в воспитательных домах, которые должны быть созданы в каждом субъекте Федерации, то в
каждом таком доме будет содержаться примерно 17 осужденных (разделив 1,5 тысячи содержащихся с
ВК на 85 субъектов Федерации), а при повышении возраста уголовной ответственности еще меньше.
Содержать их следует покомнатно: 3 несовершеннолетних вместе со взрослым: сотрудником, психологом; одна комната для девочек. Неужели субъект Федерации не сможет создать человеческие условия
и обучение для своих 15 заблудишься детей? Посмотрите, какие дети попадают в колонии? По данным
психологического исследования, так называемые «трудные подростки» с ЗПР, обнаруживающие неустойчивость в психике, даже к 16-17 годам еще не имеющие должного уровня развития самосознания
и, следовательно, у них нет перехода к позитивной фазе подросткового возраста, в связи с чем сохраняется преимущественно незрелость эмоционально-волевой сферы.
И нельзя забывать, что именно в период 13-18 лет подростки получают общее и специальное
образование. А ведь мы знаем, как работает наша правоохранительная система: сколько длится следствие, суд. И какими станут подростки, не получившими никакого образования?
Лица, даже достигшие 15-летнего возраста, вследствие отставания в психическом развитии во
время совершения общественно опасного деяния не всегда могут в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своего деяния либо руководить им (возрастной невменяемости).
Отставание в психическом развитии несовершеннолетнего может быть обусловлено и
длительными физиологическими заболеваниями, неблагоприятными и неправильными условиями
воспитания, длительной изоляцией ребенка от семьи, своих сверстников, ранним употреблением
спиртных напитков и наркотических средств, употреблением одурманивающих веществ, личностными
отклонениями и другими причинами и условиями, способствующими задержке общего темпа развития
организма, а также порождающими психическую незрелость на ранней стадии формирования личности
ребенка или подростка [31, с. 524].
При обсуждении проекта действующего Уголовного кодекса встречались различные подходы
обоснования института «возрастной невменяемости» и ответственности за него. Многие ученые выступали против этого института на том основании, что «нельзя быть немного беременной» и такого института нет в большинстве зарубежных кодексов. Но красивая фраза ничего не доказывает, как и отсутствие этого института в большинстве зарубежных кодексов. Такой институт есть в УК Азербайджанской
республики [32, ч.20.3 ст.20].
Но мы не согласны, что лицо при этом не несет уголовную ответственность. Хотя и не полной
мере, но лицо все-таки понимало общественную опасность совершения своего деяния. Поэтому мы и
предлагаем уменьшенное наказание.
То же самое касается и «ограниченной вменяемости».
«Ограниченная вменяемость» предусмотрена УК Австрии, Беларусь, Венгрии, Дании, Италии,
Польше, Финляндии, ФРГ, Франции, Швейцарии, Сербии, Японии и др.
Некоторые ученые (например, Л.В. Боровых [33, с.15], Р.И. Михеева [34, с.17]) предлагают особенности уголовной ответственности лиц пожилого возраста.
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Мне кажется никаких особенностей в отношении пожилых лиц вводить не надо. Если они вследствие отставания в психическом развитии во время совершения общественно опасного деяния не могли в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своего деяния либо
руководить им, к ним также применяется «ограниченная вменяемость».
Мы не рассматриваем сейчас вопрос об ответственности лиц в состоянии опьянения, так как
предложим специальную статью в Особенную часть.
Интересно, что ни в одном УК (в том числе и УК РФ) мы не нашли статью, предусматривающей
ответственность специального субъекта.
Специальным субъектом, является лицо, обладающее конкретными признаками, указанными или
вытекающими из диспозиции статьи Уголовного кодекса. Только при наличии таких признаков лицо
несет уголовную ответственность лицо несет уголовную ответственность. Ими могут признаки, определяющие:
1) государственно-правовое положение лица (напр., в ст. 275 УК РФ «Государственная измена» гражданин России, в ст.276 УК РФ «Шпионаж» - иностранец или апатрид;
2) уголовно-правовое положение лица (напр., в ст. 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества» - осужденный;
3) родственные и иные отношения лица (напр., ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание
детей или нетрудоспособных родителей» - родители и дети;
4) должностное положение лица (напр., ст. 290 УК РФ «Получение взятки» - должностное лицо;
5) профессиональное положение лица (напр., ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» - водитель;
6) служебное положение (напр., ст. 332 УК РФ «Неисполнение приказа» - военнослужащий;
7) демографический критерий (напр., ст. 332 УК РФ «Изнасилование» - только мужчина и др.
Лицо, не являющееся специальным субъектом по соответствующей статье УК может нести ответственность по этой статье только в качестве соучастника: организатора, подстрекателя или пособника со ссылкой на ст. 33 УК РФ, в сложных преступлениях – соисполнителя без ссылки на ст.33 УК.
Статья 19. Субъективная сторона преступления
1. Для привлечения лица к уголовной ответственности необходимо установить субъективную сторону преступления.
2. Основной признак субъективной стороны – вина, факультативные – мотив и цель.
3. Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совершенное с определенным или неопределенным умыслом.
4. При определенном умысле лицо желает достигнуть только одного преступного результата и отвечает за посягательство на этот результат.
5. При неопределенном умысле лицо предвидит и сознательно допускает не какого-то
определенного вреда, а вреда без точной конкретизации его объема, и отвечает за причиненный вред.
6. При заранее обдуманном умысле наказание наступает в полном объеме.
7. При внезапно возникшем умысле наказание сокращается на четверть.
8. Преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, совершенное по
самонадеянности, небрежности и невежестве.
9. При самонадеянности лицо предвидит возможность наступления общественно опасных
последствий, но рассчитывает на не наступление.
10. При небрежности лицо не предвидит возможность наступления общественно опасных
последствий, хотя и могло их предвидеть.
11. При невежестве лицо в силу необразованности, недостатка знаний совершает деяние,
приведшее к тяжким последствиям. При этом несет ответственность и руководитель, принявший данное лицо на работу.
12. Если при умысле на одни последствия по неосторожности наступают другие, лицо
несет ответственность отдельно за каждое деяние, совершенное с разной формой вины и с
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разными последствиями.
13. Деяние признается совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать общественной опасности своего деяния,
не предвидело и не могло предвидеть наступления общественно опасных последствий при отсутствии невежества.
14. Цель, мотив и аффект имеют квалифицирующее значение, если они указаны в диспозиции статьи Особенной части УК.
15. Российское уголовное право исходит из принципа субъективного вменения: ответственность наступает в соответствии с виной: при определенном умысле – за посягательство
на содеянное. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается.
Как правильно отмечает О.Ю. Бунин, название главы действующего Уголовного кодекса «Вина»
видится не совсем полным и последовательным [35, с.49]. Необходимо раскрыть в этой главе не только вину, а всю субъективную сторону преступления, что и предлагается в нашем проекте.
Интересно, что ни в одном уголовном кодексе не говорится о субъективной сторону преступления.
А.И. Рарог пишет: «Если объективная сторона преступления характеризуется признаками, отражающими реальные явления, и поэтому воспринимается непосредственно с помощью органов чувств
(осязания, слуха, зрения), то субъективная сторона преступления отражает внутренний мир человека и
не может восприниматься непосредственно. Она познается только путем анализа и оценки объективных характеристик преступления – содержания действий или бездействия, способа их совершения,
используемых при этом орудий и средств и т.п.» [36, с.697].
Признаками субъективной стороны являются вина, цель и аффект.
Формы неосторожной формы вины самонадеянность, небрежность и невежество.
Неосторожная вина не только в тексте уголовного закона, но и фактически существует в реальной действительности и связывается на практике лишь с преступлениями, в объективную сторону которых включено наступление общественно опасных последствий.
Мы предлагаем поменять понятие первого вида неосторожности «легкомыслие» на «самонадеянность». Нам кажется, что оно более отвечает сущности понятия.
Сравним легкомыслие и самонадеянность в различных словарях.
Легкомыслие в словаре Ожегова: несерьезность, необдуманность в поступках, бездумное поведение.
В словаре Ефремовой: необдуманность, несерьезность, опрометчивость в словах, поступках,
ветреность, отсутствие моральной твердости, строгости в поведении.
В словаре Ушакова: необдуманность, несерьезность, опрометчивость в словах и поступках, ветреность, отсутствие моральной твердости, строгости в поведении.
Самонадеянность в словаре Синонимов: надменность, развязность, шапкозакидательство,
апломб, самоуверенность, самонадежность. [40].
В словаре Даля: излишнее доверие к силам и способностям своим, к личным качествам своим;
небреженье к чужой опытности, советам и помощи [41].
Сравните, какой термин более подходит к юридическому понятию этого вида неосторожности.
Причем термин «самонадеянность» применяется во многих зарубежных кодексах: УК Азербайджанской республики [32, ч.26.2 ст.26], УК Латвийской республики [7, ч.1 ст.10], УК республики Таджикистан [42, ч.1 ст.29], УК Украины [44, ч.1,2 ст.25], и др.
Статью о небрежности мы предлагаем упростить. Слово «должно» относится не к субъективной
стороне, и непонятно кем это долженствование определено. Фраза «при необходимой внимательности
и предусмотрительности» также излишня. А если лицо не могло предвидеть при отсутствии внимательности и предусмотрительности (что еще хуже), то преступления не будет?
Преступным невежеством П.С. Дагель и Д.П. Котов называли случаи причинения общественно
опасных последствий, наступление которых субъект не признавал и по своему невежеству не мог
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предвидеть, поскольку взялся осуществлять деятельность, требующую специальных познаний, не обладая таковыми [45, с.155].
Включение статьи о преступном невежестве обосновывает С.Ф. Милюков: «Не секрет, что в российском обществе из-за профанации общего и специального образования неуклонно падает уровень
образованности, снижения требовательности к качествам специалистов, занятых управлением сложными технологическими и социальными процессами (в полной мере это относится и к юриспруденции).
Одновременно ухудшаются и показатели здоровья населению как соматического, так и психического.
Все это приводит к массовой гибели людей (вспомним Чернобыль – В.М.) и причинению колоссальных
материальных убытков в результате техногенных катастроф (пожаров, взрывов, обрушений строительных конструкций и т.п.), неправильного лечения, недоброкачественного питания, снижения производительности труда, замедления научно-технического прогресса и т.д. В сфере применения уголовноправовых норм такое невежество влечет безнаказанность таких лиц. При буквальном толковании ч.3
ст.26 УК РФ (а именно такое толкование, как уже отмечалось выше, и приемлемо в сфере уголовноправового регулирования) невежды не могут нести ответственности за причиненный вред ввиду отсутствия субъективного критерия преступной небрежности» [25, с.57-58].
А.И. Рарог пишет: «В подавляющем большинстве случаев преступления совершаются с какой-то
одной формой вины. Но иногда законодатель усиливает ответственность за умышленное преступление, если оно по неосторожности причинило последствие, которому придается значение квалифицирующего признака. В таких случаях возможно параллельное существование двух разных форм вины в
одном преступлении. Сочетание умысла и неосторожности в одном преступлении ранее именовалось в
литературе «смешанной», «двойной» или «сложной» формой вины». И тут же опровергает самого себя:
«Подобные термины являются неточными (и двойная форма вины, о которой тоже пишет А.И. Рарог –
В.М.), так как совпадение умысла и неосторожности в одном преступлении не образует никакой третьей
формы вины: умысел и неосторожность не смешиваются, они существуют самостоятельно» [36, с.782].
Поэтому мы и предлагаем при «двойной форме вины» квалифицировать отдельно каждое деяние, совершенное с разной формой вины, тем более мы предложим квалифицирующие признаки перенести в отягчающие обстоятельства. Например, ч.4. ст.111 УК действующего кодекса квалифицировать
по ст.111 УК РФ и ст.109 УК РФ (естественно, это будут другие статьи Проекта).
Следовательно, никакой «двойной», «смешанной» и «сложной» формы не существует.
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Заключение рецензента
Сильные стороны статьи: Нетрадиционный подход автора, который нашел отражение в проекте третьей главы Проекта
нового уголовного кодекса, разработанной автором на основании издаваемой им «Энциклопедии уголовного права» в 36
томах, в написании которой принимают участие около 250 ученых из России и стран ЕврАзЭС, и изучения более 70 зарубежных кодексов придали исследованию нестандартный характер. Автор назвал эту главу «Состав преступления», которой
нет ни в одном уголовном кодексе. В ней изучаются вопросы самого понятия состава преступления, его элементов (объекта,
объективной стороны, субъекта, субъективной стороны) и признаков (предмета преступления, потерпевшего, посягательства, деяния (действия и бездействия), деятельности, последствий, причинной связи, места, времени, способа, средств и
орудий, обстановки совершения преступления, физического лица, возраста уголовной ответственности, вменяемости, специального субъекта, вины, цели), Виды составов, виды объектов, субъективные ошибки. Рассматриваются спорные вопросы состава преступления. Все это и относится к сильным сторонам исследования.
Оценка элементов статьи
(Использование шкалы, от 1 до 7, где 7 – определенно да, 6 – да, 5 – скорее да, 4 – ни да, ни нет, 3 – скорее нет, 2 – нет, 1
– определенно нет)
Критерий
Баллы (1–7)
Актуальность
7
Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргументация)
7
Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы
7
Научная и/или практическая значимость
7
Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ)
Ясность и структурированность изложения
7
Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования,
7
аккуратность оформления)
Итоговая оценка статьи (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к
5
публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подходит в принципе)
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