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В данной работе рассмотрена проблема влияния молодежных 
Интернет-субкультур на пользователей социальных сетей. Суб-
культуры в Интернет-среде — относительно новое явление, поя-
вившееся в России примерно в начале 2000-х гг. и практически не 
изученное социологами.  

Общество уже пережило несколько поколений различных  
молодежных субкультур: это и миролюбивые хиппи, и свободолю-
бивые панки, и мрачноватые готы. Сейчас, в век Интернета, появ-
ляются новые направления молодежных субкультур, редко прояв-
ляющие себя вне виртуального пространства. К таким 
субкультурам можно отнести троллей, падонков, геймеров. Не-
смотря на то, что они существуют, по большей части, лишь в Ин-
тернет-пространстве, эти субкультуры оказывают огромное влия-
ние на современную молодежь, а, значит, требуют пристального 
внимания и изучения, особенно если брать во внимание динамику 
их распространения, прямо пропорциональную распространению 
недорогого домашнего Интернета. Нельзя не отметить и то, что 
если геймеры и падонки являются относительно «нейтральными» 
субкультурами (то есть скорее не несут явно отрицательного или 
положительного влияния на пользователей социальных сетей и Ин-
тернета в целом), то тролли являются деструктивной субкультурой, 
которая может негативно повлиять как на формирование опреде-
ленных социальных норм, принятых в социальных сетях, так и на 
психологическое состояние тех пользователей, которые подверг-
лись влиянию данной субкультуры. 
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Новизна данного исследования заключается в том, что:  
 тролли, геймеры и падонки проанализированы с точки зре-

ния их принадлежности к молодежным субкультурам; 
 выявлена степень влияния перечисленных общностей на 

обычных пользователей Интернета; 
 рассмотрено отношение обычных пользователей социаль-

ных сетей к Интернет-субкультурам. 
Теоретическая значимость работы обусловлена элементами ее 

новизны и заключается в следующем: основные результаты и вы-
воды исследовательской работы способствуют расширению границ 
научного знания относительно состояния проблемы культуры в 
целом, а также субкультур в современном обществе. Полученные 
результаты могут быть использованы на уровне органов государст-
венной власти субъектов РФ, а также органами местного само-
управления, руководителями образовательных и культурных учре-
ждений при планировании досуговых мероприятий для молодежи. 

Практическая значимость, применимость проведенного иссле-
дования, сделанных в нем выводов и обобщений, высказанных ре-
комендаций. Практическая значимость исследования состоит в том, 
что полученная нами социологическая информация может стать 
основой для проведения дальнейших теоретических и прикладных 
исследований. В частности, необходимо изучение тех групп, кото-
рые в наибольшей степени подвержены влиянию Интернет-
субкультур (то есть студентов и работающих), рассмотрение при-
чин влияния на них троллей, геймеров и падонков, а также поиск 
способов уменьшения этого влияния. Кроме того можно разрабо-
тать сборник рекомендаций по уменьшению влияния Интернет-
субкультур, на указанные выше группы, с указанием тех призна-
ков, которые позволяют определить, в какой степени пользователи 
подверглись влиянию. Также необходимо изучить степень деструк-
тивности троллей, падонков и геймеров, через те ценности, кото-
рых они придерживаются в настоящее время, посредством качест-
венных исследований.Цель исследовательской работы — изучение 
молодежных Интернет-субкультур с точки зрения их влияния на 
обычных пользователей социальных сетей. 
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Для достижения данной цели были решены следующие задачи: 
 рассмотрены основные характеристики, присущие моло-

дежным субкультурам и отличающие их от других молодежных 
объединений; 

 на основе выделенных характеристик тролли, геймеры и па-
донки были отнесены к молодежным субкультурам; 

 описаны способы манипуляций, используемых троллями 
как наиболее деструктивной Интернет-субкультурой; 

 проанализирован опыт эмпирических исследований, посвя-
щенных перечисленным общностям; 

 проведен исследование, целью которого было выявить сте-
пень влияния Интернет-субкультур на обычных пользователей со-
циальных сетей; 

 сделаны выводы о степени влияния и деструктивности пе-
речисленных Интернет-субкультур на основе проведенных иссле-
дований. 

Объектом исследовательской работы являются Интернет-
субкультуры: тролли, геймеры и падонки, а предметом — их влия-
ние на обычных пользователей социальных сетей. 

Основная гипотеза исследования. Тролли и падонки оказывают 
некоторое отрицательное влияние на пользователей социальных 
сетей, а влияние геймеров распространено лишь на определенную 
группу лиц, увлекающихся он-лайн играми. 

Достижение поставленной цели было осуществлено при помо-
щи двух методов: анкетного опроса простых пользователей соци-
альных сетей и интервью с экспертами. 

Анкетный опрос осуществлялся среди пользователей социаль-
ной сети «ВКонтакте». В опросе приняли участие 300 человек в 
возрасте от 13 до 35 лет. При опросе респондентов был выбран ме-
тод случайного отбора, который был достигнут размещением анке-
ты в виртуальной системе опросов и дальнейшим размещением 
ссылки на опрос в различных группах социальной сети. Благодаря 
такому методу отбора в опросе приняли участие люди с различны-
ми интересами, различного возраста и различным взглядом на рас-
сматриваемую проблему.  
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Анкета для пользователей социальной сети «ВКонтакте» вклю-
чала 22 вопроса, большая часть которых имеет закрытый характер 
и только 1 вопрос, касающийся сообществ, в которых состоит оп-
рашиваемый, имеет полузакрытый характер. Анкета условно раз-
делена на три части, которые различаются по решаемым задачам.  
В начале анкеты имеются два вводных вопроса, которые позволяют 
респонденту настроиться на нужную волну обсуждения. Далее 
идет блок, направленный на выявление признаков субкультур, 
имеющихся у пользователей социальных сетей. Во второй части 
анкеты вопросы направлены на выяснение информированности 
пользователей об Интернет-субкультурах и отношении к ним. За-
ключительная часть бланка опроса направлена на выявление соци-
ально-демографических характеристик опрашиваемого. 

Второй метод заключался в опросе экспертов, которыми высту-
пили специалисты по работе с молодежью (директора организаций, 
в которых работает в основном молодежь, деканаты и преподава-
тели вузов города Тюмени). Всего было опрошено 13 экспертов. 
Опрос проводился при помощи бланка интервью, содержащего  
12 открытых вопросов. Вопросы условно можно разделить на две 
части: первая часть включает вопросы, касающиеся поведения сту-
дентов и молодых работников в организациях (данная часть  
направлена на выяснение проявляются ли признаки Интернет-суб-
культур у молодежи за пределами Интернета), а вторая часть каса-
ется выявления масштаба распространения Интернет-субкультур и 
поисков путей решения данной проблемы.  

При анализе результатов анкетного опроса было выявлено, что 
среди опрошенных оказалось трое респондентов, относящих себя к 
падонкам; 14 — к троллям и 67 к геймерам. При этом 42,7% не 
знают о том, кто такие падонки; 7,3% — о том, кто такие тролли и 
только 3,0% не слышали о геймерах. Таким образом, самой попу-
лярной Интернет-субкультурой можно считать геймеров, а самой 
малоизвестной — падонков. 

Отсюда достаточно предсказуемый результат, который показы-
вает, что геймеры оказывают наиболее существенное влияние на 
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пользователей социальных сетей: 25,3% подвержены влиянию гей-
меров, то есть у данных респондентов имеется наиболее яркий при-
знак данной субкультры; 6,0% подвержены влиянию троллей; и 
только 4,0% подвержены влиянию падонков. 

При анализе результатов экспертного опроса было выявлено, 
что Интернет-субкультуры получают все большее распространение 
(большинство экспертов указывали, что встречают представителей 
субкультур в социальных сетях), но редко проявляют себя за пре-
делами Интернета. Так, только 5 из 13 экспертов замечали за моло-
дыми людьми признаки геймеров, 1 — признаки троллей и 7 — 
признаки падонков. Основными причинами появления Интернет-
субкультур эксперты считают ценности, которые существуют в 
обществе, а также потребность молодых людей находиться среди 
людей, близких им по духу, и потребность выражать себя. Не все 
эксперты воспринимают Интернет-субкультуры как деструктивное 
явление. Только половина экспертов отметили, что принадлеж-
ность к субкультурам мешает жизни, примерно столько же отмети-
ли, что принадлежность к субкультурам не мешает, а один эксперт 
указал, что она наоборот помогает в жизни. Необходимость борьбы 
с Интернет-субкультурами отмечали также не все эксперты, из них 
многие отмечали, что бороться нужно только с троллями. Основ-
ные методы борьбы, которые были указаны экспертами, заключа-
ются в следующем: возрождение ценностей семьи, пропаганда здо-
рового образа жизни, включение молодых людей в другую 
деятельность. 

Основные выводы, сделанные на основе полученных результа-
тов, следующие: 

Во-первых, Интернет-субкультуры оказывают влияние на поль-
зователей социальных сетей как непосредственно (то есть при об-
щении с ними), так и опосредованно (это происходит в случае с 
падонками), то есть многие пользователи не знают кто это такие, 
так как в настоящее время эта субкультура находится в упадке и, 
скорее всего, в скором времени исчезнет, но продолжают исполь-
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зовать сленг данной субкультуры и интересоваться ее социальными 
нормами.  

Во-вторых, из-за отсутствия критического восприятия деструк-
тивных субкультур (падонков и троллей) пользователи социальных 
сетей могут в большей степени подвергнуться их влиянию в даль-
нейшем.  

В-третьих, наиболее подверженными влиянию субкультур ока-
зались группы студентов и работающих (в данном случае при 
дальнейшем изучении, надо рассмотреть, к какой сфере относится 
профессиональная деятельность данной категории). Возможно, это 
связано с тем, что эти группы проводят достаточно много времени 
в Интернете, а значит, чаще сталкиваются с представителями дан-
ных субкультур и с упоминаниями о них.  

В-четвертых, влияние Интернет-субкультур становится заметно 
не только в Интернете, но и в реальной жизни (это касается падон-
ков и геймеров).  

В-пятых, скорее всего возникновение Интернет-субкультур свя-
зано с разрушением многих ценностей в современном обществе, 
чувством одиночества, возникающим у молодых людей и потреб-
ности в самовыражении. 

По результатам проведенной работы были сделаны следующие 
рекомендации: 

1. Продолжить изучение рассматриваемых субкультур, с при-
менением иных методов.  

2. Предложить Департаменту по спорту и молодежной полити-
ке Администрации г. Тюмени и Комитету молодежных объедине-
ний Общественного совета г. Тюмени меры по устранению отрица-
тельного влияния субкультур: сокращение времени, проводимого в 
Интернете, проведение мероприятий, направленных на закрепле-
ние позитивных социальных норм и ценностей.  

3. Создание центров досуговой деятельности, которые бы удов-
летворяли потребности молодых людей в самовыражении и сопри-
частности, а также обеспечивали постоянное общение между мо-
лодыми людьми, обладающих схожими интересами. 
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å. ç. åÓÍËÌ‡  
ç‡Û˜Ì˚È ðÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸: 

Í‡Ì‰. ÒÓˆËÓÎ. Ì‡ÛÍ, ‰ÓˆÂÌÚ 

å. Ç. Å‡Ú˚ðÂ‚‡  

èêéîÖëëàéçÄãúçéÖ ëÄåééèêÖÑÖãÖçàÖ ÉéêéÑëäàï  
à ëÖãúëäàï òäéãúçàäéÇ 

Выбор профессии в юношеские годы — проблема для социоло-
гии не новая. Профессиональное самоопределение — это выбор не 
только определенной профессии, но и выбор всей жизни.  

Эта проблема стояла перед молодежью всегда, а сегодня она 
особенно актуальна, так как быстро изменяющиеся условия рынка 
труда ведут к тому, что большинство выпускников не имеют ясной 
жизненной перспективы. 

Многие молодые люди поступают учиться по специальностям, 
не соответствующим их индивидуальным склонностям и способно-
стям. О множестве новых профессий молодежь практически не 
имеет информации, традиционные профессии требуют от совре-
менного молодого человека умения быстро перестроиться. Неудач-
ное профессиональное самоопределение и недостаточная самореа-
лизация могут стать причиной многих психологических, 
жизненных проблем, поэтому данному вопросу необходимо уде-
лять должное внимание. Кроме того, огромный информационный 
поток зачастую не только не помогает старшекласснику при выбо-
ре профессии, но и вводит его в состояние растерянности, неопре-
деленности.  

Проблема исследования состояла в необходимости изучения 
проблем профессиональной ориентации городских и сельских 
старшеклассников, а также влияющих на них факторов, и после-
дующей разработке мероприятий по профориентационной работе 
со школьниками. 

Цель выпускной квалификационной работы заключалась в вы-
явлении и анализе особенностей профессионального самоопреде-
ления современных старшеклассников, проживающих в городе и на 
селе. 
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По окончанию исследования профессионального самоопреде-
ления были даны рекомендации по решению обозначенной про-
блемы. 

Необходимо отметить, что в ходе данного исследования стар-
шеклассники 10-11-х классов СОШ № 50 г. Курган и КСОШ № 4 
пгт Каргаполье были определены как объект исследования, а осо-
бенности профессионального самоопределения учеников 10-11-х 
классов СОШ № 50 г. Курган и КСОШ № 4 пгт Каргаполье как 
предмет. 

Исследование было направлено на получение практических ре-
зультатов о профессиональном самоопределении старшеклассни-
ков и факторов, которые на него влияют.  

На данном этапе исследования была применена целевая выбор-
ка, которая позволила выделить целевые группы, а именно уча-
щихся 10-го и 11-го классов МОУ СОШ № 50 г. Курган и КСОШ 
№ 4 пгт Каргаполье. В общей сложности объем выборочной сово-
купности составил 200 человек.  

Метод сбора информации по исследованию профессионального 
самоопределения старшеклассников — анкетирование. 

По результатам исследования большинство старшеклассников 
(79%) стремится поступить в высшие учебные заведения. Многие 
(58%) настроены, сначала, попробовать поступить на бюджетной 
основе, но если не получится, то готовы учиться и платно. Важно 
отметить и тот факт, что немалое количество старшеклассников 
уверено в своих силах, так как среди респондентов был популярен 
ответ «только на бюджет», так ответили 36% городских и 22% 
сельских старшеклассников. Кроме того, абсолютное большинство 
(94% опрошенных) хотят учиться на очной форме обучения.  

На сегодняшний день, как, впрочем, и несколько лет назад, 
наиболее популярными профессиями среди молодежи остаются 
юрист, экономист, бухгалтер, врач. Кроме того, прослеживается 
интерес у старшеклассников к таким специальностям, как учитель 
начальных классов, товаровед, автомеханик, программист, следо-
ватель, а также специальности, связанные с нефтегазовым делом. 
Менее популярны такие направления, как хоровое дирижирование, 
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радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигна-
лов, а также специальности: специалист по зарубежному регионо-
ведению, специалист по работе с молодежью. 

Одна из гипотез исследования: «на большинство сельских 
школьников 10-го и 11-го классов оказывает влияние позиция 
старших членов семьи или лиц, их заменяющих» частично под-
твердилась. Действительно, родители оказывают серьезное влияние 
на профессиональный выбор как сельских, так и городских школь-
ников (34%). Но все же, учащиеся уже стремятся самостоятельно 
подходить к решению данного вопроса (25%), поэтому также был 
популярен ответ: «никто, сам(а) принимал(а) решение». Даже дру-
зья, сверстники оказывают незначительное влияние на профессио-
нальный выбор друг друга (9%), учителя, педагоги (8%), взрослые 
знакомые (8%), СМИ (7%), специалист по профорентации (3%), 
классный руководитель (3%) и психолог (3%). Можно сделать вы-
вод, что современный школьник чаще самостоятелен в своем вы-
боре, скорее всего именно поэтому, уже после окончания школы 
почти у каждого уже есть свои личные профессиональные планы.  

Городские и сельские школьники одинаково оценивают уро-
вень своих способностей и умений в профессиональном плане: 
большинство респондентов оценило его как «средний», каждый 
пятый — как «высокий», лишь незначительное количество старше-
классников оценивают уровень своих способностей и умений как 
«низкий» (2% сельских старшеклассников).  

Большинство учащихся 10-11 классов осведомлены о правилах 
поступления в учебное заведение, которое они выбрали. Однако не 
все владеют информацией, так как каждый третий городской 
школьник (28%) не знает или, скорее всего, не знает, правила по-
ступления в учебное заведение, которое он выбрал. В пгт Каргапо-
лье всего лишь каждый десятый старшеклассник (12%) не осве-
домлен о том, какие документы нужны при поступлении в учебное 
заведение, в какие, сроки их необходимо предоставить и в какой 
форме.  

На выбор профессии влияют множество причин. Одним из них 
можно назвать желание добиться уважения со стороны окружаю-
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щих. По результатам исследования можно отметить, что уровень 
притязаний на общественное мнение у сельских школьников  
намного выше по сравнению с городскими выпускниками 10-го  
и 11-го классов. 

Также важную роль при выборе профессии играют такие моти-
вы, как «наличие способностей, склонностей к определенному виду 
деятельности» (70% старшеклассников), «интерес к профессии» 
(87% респондентов), «желание приносить пользу обществу» (86% 
сельских школьников и 68% городских), «стремление к самосо-
вершенствованию» (83% старшеклассников). 

Кроме перечисленных мотивов был отмечен и такой как «жела-
ние добиться определенного уровня материальной обеспеченно-
сти», который оказывает значительное влияние на профессиональ-
ное самоопределение старшеклассников, как проживающих в пгт 
Каргаполье (его отметили 56% опрошенных), так и проживающих в 
г. Курган (36%). Кроме того, 22% сельских школьников отметили, 
что данный мотив, «пожалуй, оказывает влияние», также считают 
32% городских старшеклассников. 

Гипотеза «сельские школьники чаще руководствуются мотива-
ми, связанными со стабильностью существования, нежели город-
ские» подтвердилась. Интересен тот факт, что среди сельских 
школьников нет ни одного старшеклассника, на которого данный 
мотив бы не повлиял. Каждый второй сельский школьник (54%) 
отметил, что такой мотив, как гарантия занятости, оказывает ре-
шающее влияние при выборе профессии, в то время как каждый 
четвертый сельский старшеклассник (24%) отметил, что гарантия 
занятости, «пожалуй, влияет» на его профессиональное самоопре-
деление. На городских старшеклассников данный мотив также ока-
зывает значительное влияние (60%). 

В процессе профессионального самоопределения старшекласс-
ники руководствуются мотивами, связанными со средой общения. 
Поэтому был выделен такой мотив, как «стремление приобрести 
определенный круг общения, знакомств». Данный мотив также не 
остался без внимания школьников, так как «оказал решающее 
влияние» при выборе профессии на 42% старшеклассников. 22% 



17 

отметили, что стремление приобрести определенный круг общения, 
знакомств, «пожалуй, повлияло» на их профессиональное самооп-
ределение. Последняя гипотеза не подтвердилась, современные 
школьники стремятся к общению и взаимодействию с другими 
людьми.  

Кроме того, профессиональное самоопределение городских и 
сельских школьников было изучено еще одним методом, а именно 
анализ документов. Данный анализ был проводен на основании 
«Отчета о результатах самообследования деятельности МБОУ 
Средней общеобразовательной школы № 50» г. Курган и докумен-
та «Продолжение образования выпускников 11 классов МКОУ 
Каргапольская средняя общеобразовательная школа № 4» пгт Кар-
гаполье за 2010-2011 гг., 2011-2012 гг. и 2012-2013 гг. В результате 
чего удалось отследить, в какие учебные заведения поступают 
школьники и на какие специальности чаще всего, то есть какую 
профессию стремятся приобрести выпускники.  

На сегодняшний день, как впрочем, и несколько лет назад наи-
более популярными профессиями среди молодежи остаются юрист, 
экономист, бухгалтер, врач. Даная тенденция прослеживается как 
среди городских, так и среди сельских школьников. 

Кроме того, у городских школьников прослеживается интерес к 
таким специальностям, как таможенное дело, страхование, электро-
снабжение железных дорог, финансы и кредит, документоведение. 

Интерес сельских школьников направлен на такие специально-
сти, как налоги и налогообложение, менеджмент, землеустройство 
и кадастры, строительство, пожарная безопасность, машинострое-
ние, технология продукции общественного питания, товаровед, пе-
дагогическое образование, а именно учитель математики, социаль-
ный педагог, следователь. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основная масса 
старшеклассников как городской СОШ № 50, так и сельской шко-
лы КСОШ № 4, стремится поступить в высшие учебные заведения 
г. Курган, г. Шадринск, г. Тюмень, г. Екатеринбург, г. Челябинск, 
г. Омск и городские школьники — г. Москва. 
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Кроме того, наиболее популярными вузами, как среди сельских, 
так и среди городских школьников являются: Курганский государ-
ственный университет (КГУ), Курганская государственная сель-
скохозяйственная академия имени Т. С. Мальцева (КГСХА) и Шад-
ринский государственный педагогический институт (ШГПИ). Это 
можно объяснить тем, что выпускники не всегда готовы уехать да-
леко от родного дома, от своей семьи.  

Вторые по популярности: Уральский федеральный университет 
(УрФУ, г. Екатеринбург), Тюменский государственный универси-
тет (ТюмГУ) и Академия труда и социальных отношений (АТиСО, 
г. Курган). 

Третьи по популярности вузы среди выпускников СОШ № 50 и 
КСОШ № 4 были отмечены: Тюменский государственный нефтега-
зовый университет (ТГНУ), Тюменский государственный архитек-
турно-строительный университет (ТюмГАСУ). 

Начальное профессиональное образование и профессиональное 
обучение сельские школьники обычно получают в ПУ № 23, пгт 
Каргаполье, а городские — в Курганском профессиональном учи-
лище № 5, Курганском профессиональном училище № 8, Кур-
ганском профессиональном училище № 11 и в Курганском профес-
сиональном лицее №6, тем самым выпускникам не нужно менять 
свое место жительства (ни сельским, ни городским).  

Небольшое количество выпускников обеих школ поступают в 
среднее специальные учебные заведения, такие как: Курганский 
базовый медицинский колледж, Курганский государственный кол-
ледж, Курганский областной колледж культуры, Курганский тех-
никум машиностроения и металлообработки и Курганский торгово-
экономический техникум. 

Одним словом, выбор школьника зависит только лишь от него, 
от его способностей и его целеустремленности. Самое главное 
принять правильное решение, выбирая свою будущую профессию. 

Проведенное исследование позволило разработать ряд реко-
мендаций, направленных на решение проблем, существующих в 
сфере профессионального самоопределения старшеклассников и 
совершение профориентационной работы: 
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1. Для эффективной профориентационной работы в каждой 
школе необходимо введение должности профконсультанта, в обя-
занности которого будет входить: проведение ознакомления 
школьников с профессиями, оказание помощи ученикам в профес-
сиональном самоопределении, принятии обоснованного решения о 
выборе профессии, с учетом их психологических особенностей, 
потребностей, возможностей, состояния здоровья, перспектив раз-
вития профессиональных способностей, а также с учетом социаль-
но-экономической ситуации, сложившейся на рынке труда.  

2. Профконсультанту необходимо создать в каждой школе ин-
формационную базу, в которой содержится перечень профессий, 
которые востребованы на данный момент с их краткими характе-
ристиками, а также информацию о том, какие учебные заведения 
выпускают таких специалистов. Профконсультанту необходимо 
постоянно обновлять эту информационную базу и обеспечивать 
свободный доступ к ней учащихся. 

3. Необходимо организовать систематическое изучение инте-
ресов, склонностей и способностей школьников для выявления и 
формирования мотивов профессионального выбора. 

4. Важно осуществить регулярное взаимодействие с родителя-
ми выпускников, для того чтобы совместными усилиями помочь 
им сделать правильный профессиональный выбор. 

5. Регулярно, не реже раза в месяц, начиная со средней ступени 
школы проводить экскурсии, поездки в учебные заведения, на про-
изводство, которые положительно влияют на школьников, так как у 
них возникает интерес познакомиться с различного рода специаль-
ностями, профессиями. 

6. Необходимо организовать тесное взаимодействие профкон-
сультанта, классных руководителей и учителей-предметников с 
тем, чтобы использовать в полной мере те возможности для про-
фессионального информирования, которое предоставляет учебная 
программа. 
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Изменения в организации работы коллектива, а также степень 
их эффективности зависят от ряда социально-психологических  
явлений, характерных для коллектива в целом и его индивидов  
в частности, a значит, эти явления могут рассматриваться как фак-
торы организационных изменений. К одному из важнейших факто-
ров относятся межличностные отношения сотрудников в рабочем 
процессе. 

Тема выпускной квалификационной работы, безусловно, явля-
ется актуальной, так как благоприятный климат воспринимается 
каждым человеком как состояние удовлетворенности отношениями 
с коллегами в коллективе, руководителями, своей работой, ее про-
цессом и результатами. Это повышает настроение работника, его 
творческий потенциал, положительно влияет на желание работать в 
данном коллективе, применять свои творческие и физические силы 
на пользу себе и окружающим людям. Неблагоприятный климат 
индивидуально переживается как неудовлетворенность взаимоот-
ношениями в коллективе, условиями и содержанием работы. Это 
сказывается на настроении и здоровье работника, его работоспо-
собности и активности. 

Целью выпускной квалификационной работы было проведение 
анализа морально-психологического климата и изучение межлич-
ностных отношений в коллективе на примере трудового коллекти-
ва ООО «Мегаполис». Исследование морально-психологического 
климата в данном трудовом коллективе позволило разработать ре-
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комендации, направленные на устранение конфликтов и стрессов, а 
так же улучшение морально-психологического климата в трудовом 
коллективе.  

При написании выпускной квалификационной работы нами 
были рассмотрены различные подходы к определению морально-
психологического климата, в большинстве которых климат харак-
теризуется как преобладающее настроение в коллективе. Поэтому, 
чтобы проанализировать поведение людей в трудовом коллективе 
необходимо изучить организацию, частью которой он является. Мы 
выяснили, что важную роль, при формировании морально-психо-
логического климата, играют неписаные нормы и правила, сущест-
вующие в организации, так как именно они определяют поведение 
сотрудников в коллективе. Для создания комфортной обстановки в 
коллективе руководитель должен позаботиться о выработке норм 
поведения, которые наиболее эффективно будут способствовать 
обеспечению работоспособности.  

Для изучения морально-психологического климата в ООО «Ме-
гаполис» нами был проведен социологический опрос сотрудников, 
численность которых составляет 107 чел. Возраст респондентов от 
19 лет. В опросе принимали участие сотрудники разных подразде-
лений организации. Всего было опрошено 103 чел., из которых  
40 женщин и 63 мужчины. 

Основными методами социологического исследования были 
выбраны анкетирования и интервью. Поскольку данные методы 
позволяют получить значительный объем эмпирической информа-
ции в короткие сроки, они являются наиболее достоверными и не 
требующими существенных затрат для исследования по данной 
теме. 

Опрос сотрудников ООО «Мегаполис» проводился непосредст-
венно в офисе организации. В ходе исследования респондентам 
предлагались анкеты с инструкцией по заполнению. Анкета состо-
ит из 23 вопросов, касающихся темы исследования и нескольких 
вопросов личного характера. При ответе на вопросы анкеты, был 
возможен лишь один вариант ответа, автоматически исключающий 
другие, за исключением тех вопросов, где разрешалось выбрать от 
1 до 3-х вариантов ответов.  
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Охарактеризуем наиболее значимые результаты исследования. 
25% опрошенных имеют среднее профессиональное образование, 
29% — незаконченное высшее и 46% — высшее образование. 9% 
работают в ООО «Мегаполис» менее года, 40% — работают в те-
чение 1-2 лет, 51% — более 3-х лет. 

Распределение ответов на вопрос, «Удовлетворены ли Вы сво-
им коллективом» показывает, что больше половины респондентов 
удовлетворены ситуацией в коллективе, 20% скорее неудовлетво-
ренны, чем удовлетворены, а 12% опрошенных ответили, что со-
всем не удовлетворены своим трудовым коллективом. Ответы на 
вопрос: «Какие чувства Вы испытываете по отношению к своему 
коллективу?» показывают, что большая часть опрошенных (86%) 
испытывают к своему коллективу положительные чувства, 14% 
опрошенных считают своих коллег людьми малоприятными.  

Очень важным для изучения морально-психологического кли-
мата, является тот факт, что больше половины опрошенных счита-
ют, что их руководитель пользуется реальным влиянием на дела 
коллектива и лишь 20% затруднились ответить на поставленный 
вопрос. Примечательно что, никто из респондентов не усомнился в 
силе влияния руководителя. Мнения опрошенных по вопросу: «Ес-
ли бы Вы вынуждены были перейти на другую работу, Вы бы 
стремились к общению с членами Вашего нынешнего коллектива?» 
разделились. 50% даже не задумывались об этом, а вот 30% рес-
пондентов, скорее всего, будут общаться со своими нынешними 
коллегами, даже в случае перехода на другое место работы.  

Полученные данные относительно непосредственной атмосфе-
ры, присущей данному трудовому коллективу, свидетельствуют, 
что 31% опрошенных считает, что в коллективе царит доброжела-
тельная атмосфера, столько же уверены, что коллективу присущи 
только деловые отношения. 19% считают, что коллектив держится 
на атмосфере взаимного уважения, столько же уверены, что «каж-
дый сам за себя». На вопрос «Вам нравится работать в вашем 
коллективе?» больше половины респондентов ответили, что их все 
вполне устраивает, а это говорит о том, что в коллективе царит 
приятная атмосфера. Но нашлись и те (20%), кого в коллективе 
многое не устраивает. 
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На один из важнейших вопросов анкеты «Как Вы считаете, 
что могло бы повлиять на большее сплочение Вашего трудового 
коллектива?» были получены следующие ответы: 42% считают, 
что только проведение совместного отдыха может положительно 
повлиять на климат в коллективе, почти столько же (40%) уверены, 
что улучшить степень сплоченности поможет совместное решение 
коллективных проблем. 18% уверены, что их коллективу уже ниче-
го не поможет.  

Для выявления видения руководителями структурных подраз-
делений ООО «Мегаполис» системы выстраивания морально-пси-
хологического климата в коллективе нами было проведено полу-
стандартизированное интервью. В опросе принятии участие 
руководители следующих отделов компании: начальник финансо-
вого отдела; начальник отдела развития; начальник HR-отдела 
(кадровая служба); начальник отдела снабжения и логистики; на-
чальник отдела продаж; начальник IT-отдела. 

Ответы на вопросы интервью оказались весьма разнообразны-
ми и представляют большую ценность для нашего исследования. 
Все руководители структурных подразделений с особым профессио-
нализмом подошли к решению поставленной перед ними задачи.  

В первую очередь респондентам было предложено оценить сте-
пень сплоченности трудового коллектива по девятибалльной шкале 
(где цифра 1 характеризует самую высокую степень сплоченности, 
а цифра 9 — самую низкую). Следует отметить, что лишь два руко-
водителя оценили степень сплоченности коллектива как «высо-
кую». Остальные полагают, что сплоченность в коллективе нахо-
дится на среднем уровне. Однако все респонденты отметили, что 
по сравнению с прошлым годом, уровень сплоченности значитель-
но возрос. Начальник отдела развития утверждает, что за послед-
ний год уровень приверженности к ценностям компании, среди со-
трудников, стал гораздо выше. Руководитель HR-отдела (кадровая 
служба) отметила: «Если сравнить то, как обстояли дела в прошлом 
году, с тем, что происходит в данный момент, то с полной ответст-
венностью могу заявить, что среди сотрудников не наблюдается 
разочарования в корпоративных ценностях. Все декларируемые 
ценности соответствуют реальному поведению в управлении». 
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Анализ ответов на вопрос о том, какие мероприятия проводятся 
в компании, для повышения уровня сплоченности трудового кол-
лектива показал, что в компании достаточно часто проводятся  
мероприятия, содержащие не только развлекательный аспект, но и 
обучающий. Все руководители указали, что в компании ежегодно 
проводятся корпоративные праздники, посвященные Дню Рожде-
ния Компании и встрече Нового Года. 

Также мы поинтересовались, как сотрудники относятся к уча-
стию в корпоративных мероприятиях. Выяснилось, что большинст-
во с энтузиазмом принимает в них участие, вне зависимости от 
принадлежности к структурному подразделению. Начальник отде-
ла развития пояснил: «Дело в том, что сотрудники должны быть 
хорошо подготовлены к участию в таком мероприятии, так как от 
этого зависит его эффективность…». 

При анализе ответов на вопрос о результатах проведения кор-
поративных мероприятий выяснилось, что руководители считают 
их стратегическим элементом управления, так как они «относятся к 
области инвестиций в персонал» — отмечает начальник финансо-
вого отдела. Руководитель HR-отдела считает так: «Любое корпо-
ративное мероприятие будет эффективно, если формат его прове-
дения будет выбран верно. При выборе формата мероприятия 
недостаточно ориентироваться только на цель и пристрастия руко-
водителя. Необходимо учитывать также специфику работы компа-
нии или той ее части, для которой проводится мероприятие». Руко-
водители заметили, что вследствие проведения корпоративных 
мероприятий у сотрудников были выявлены составляющие эффек-
тивной командной работы: ясные общие цели и стратегия, мотива-
ция и настрой на совместную работу, эффективно построенные 
процессы принятия решений и коммуникация.  

Анализ результатов интервью позволил нам сделать вывод, что 
руководство ООО «Мегаполис» способствует нормальному обес-
печению протекания рабочих процессов в организации, так как 
сплоченная работа коллектива позволяет решать поставленные за-
дачи в более короткие сроки, охватывая несколько структурных 
подразделений.  
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Основываясь на теоретических подходах к формированию мо-
рально-психологического климата в коллективе, а также на основа-
нии результатов проведенных исследований, нами была сформули-
рована и предложена система рекомендаций по оптимизации и 
улучшению морально — психологического климата в коллективе, 
введение которой позволит руководству ООО «Мегаполис» при-
держиваться принципа гибкости системы. Ведь именно гибкие сис-
темы стимулирования позволяют руководству, с одной стороны, 
обеспечить работнику определенные гарантии получения заработ-
ной платы в соответствие с его опытом и профессиональными зна-
ниями, а, с другой стороны, поставить оплату труда работника в 
зависимость от его личных показателей в работе и от результатов 
работы предприятия в целом. 



26 

çÄèêÄÇãÖçàÖ 040100.68 «ëéñàéãéÉàü» 

Ö. Ç. äÓðÓÎÂ‚‡  
ç‡Û˜Ì˚È ðÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸:  

Í‡Ì‰. ÒÓˆËÓÎ. Ì‡ÛÍ, ‰ÓˆÂÌÚ 

å. Ç. Å‡Ú˚ðÂ‚‡  

ëéñàÄãúçéÖ áÑéêéÇúÖ åéãéÑÖÜà äÄä îÄäíéê 
ëéñàÄãúçé-ùäéçéåàóÖëäéÉé êÄáÇàíàü êÖÉàéçÄ 

Выпускная квалификационная работа посвящена изучению со-
циального здоровья молодежи. Актуальность данного вопроса свя-
зана с тем, что состояние здоровья молодежи — важнейший фактор 
безопасности государства и устойчивого развития личности.  

Среди основных проблем, стоящих сегодня перед Россией, здо-
ровье населения занимает далеко не последнее место. Демографи-
ческая ситуация, которая наблюдается в нашей стране, ставит пе-
ред социальными институтами непростые задачи в сфере охраны 
здоровья молодежи. 

С каждым годом социальное нездоровье все больше поражает 
молодежь, о чем свидетельствует официальная статистика (как  
медицинская, так и социальная)1: прогрессируют социально зави-
симые и профессионально обусловленные дефекты здоровья насе-
ления (социально-психологическое утомление и переутомление; 
заболевания, связанные со стрессами), а также такие проблемы  
молодежи как насилие, самоубийства, рост числа правонарушений, 
пьянство, табакокурение, наркомания, игромания, интернет-зави-
симость.  

Заболевания, которым подвержена современная молодежь, в 
том числе и относящиеся к числу социальных, являются основны-
ми причинами ухудшения общественного здоровья, еще больше 
усугубляют демографическую ситуацию, а ведь молодежь является 

                                                      
1 Социальное положение и уровень жизни населения России. 2012: 

Стат. сб. / Росстат. M., 2012. 319 c. 
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потенциалом трудовых ресурсов региона, страны, а также интел-
лектуальным потенциалом общества, важнейшим фактором соци-
альных перемен и обновления общества. Безопасность и благопо-
лучие страны и ее регионов зависит от того насколько социально 
здорова ее молодежь. 

Целью выпускной квалификационной работы являлось изуче-
ние состояния социального здоровья современной городской моло-
дежи. 

В ходе написания работы были решены следующие задачи: 
1) рассмотрено понятие «социальное здоровье» молодежи как 

социологическая категория;  
2) определены показатели социологического измерения соци-

ального здоровья молодежи; 
3) выявлены особенности социальной политики в области ох-

раны здоровья населения в целом и в частности молодежи; 
4) проведено социологическое исследование в целях изучения 

оценки молодежью своего здоровья и мнений экспертов о состоя-
нии здоровья молодежи г. Тюмени; 

5) разработаны рекомендации по улучшению состояния соци-
ального здоровья молодежи. 

Основная гипотеза исследования заключается в том, что со-
стояние социального здоровья молодежи определяет социально-
экономическое развитие региона и обусловлено в значительной 
степени спецификой образа жизни в изменяющемся российском 
обществе, уровнем самосохранительных установок молодежи, а 
также отношением к здоровью. 

Рабочие гипотезы: 
1. Отношение современной молодежи к здоровью носит пре-

имущественно инструментальный характер, в противовес ценност-
ному: здоровье в большей степени воспринимается как средство 
достижения целей, нежели как ценность, которая позволяет жить 
долго и полноценно. 

2. Состояние социального здоровья молодежи находится на 
низком уровне, что проявляется в распространенности среди моло-
дежи таких негативных поведенческих практик как курение, нар-
комания, распространенность употребления алкоголя, криминали-
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зация, интернет зависимость, а также пассивное отношение к соз-
данию нового, познанию культурных ценностей. 

3. Ответственность за состояние своего здоровья молодежь в 
большей степени связывает с деятельностью государства, нежели с 
собственными возможностями и усилиями. 

Эмпирической базой выпускной квалификационной работы 
стали данные исследований, проведенных в городе Тюмени в 2013-
2014 гг.: 

1. Данные экспертного опроса: работников Автономной не-
коммерческой организации охраны здоровья населения «Центр 
профилактики Тюменской области» и работников департамента по 
спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени 
(N=10 экспертов, стаж работы не менее двух лет, начальники и спе-
циалисты отделов). 

2. Данные анкетного опроса молодежи города Тюмени в воз-
расте от 18 до 30 лет (N = 300 человек). 

3. Официальные данные статистики о состоянии здоровья мо-
лодежи России и Тюменской области за период с 2012 по 2014 год. 

4. Вторичный анализ публикаций по проблеме исследования в 
таких журналах как: «Социологический журнал», «Здравоохране-
ние РФ», «Общественные науки и современность», «Социологиче-
ские исследования», «Социально-гуманитарные знания», «Соци-
альная политика и социология». 

Новизна данного исследования заключается в том, что:  
 обобщены существующие подходы к изучению социального 

здоровья, на основании чего сформулировано собственное видение 
понятия «социального здоровья» молодежи, представляющее собой 
определенную систему индикаторов, позволяющих изучить данный 
феномен эмпирическим путем. 

Под социальным здоровьем следует понимать комплекс соци-
ально-биологических характеристик человека, позволяющий реа-
лизовать себя во всех сферах жизнедеятельности (экономической, 
социальной, политической, культурной и т. п.), обусловленный об-
разом жизни, подразумевающим высокий уровень социальной ак-
тивности, способность чувствовать себя ответственным за общест-
во, с сознательным отношением к собственному здоровью, труду и 
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стремлением к гармонии во взаимодействии с социальной средой, 
то есть социальное здоровье — это состояние человека, при кото-
ром он может жить полноценной жизнью, поддерживая связь с ок-
ружающими людьми, выполняя в полной мере свои общественные, 
трудовые функции. 

 выделены показатели социального здоровья молодежи, с 
помощью которых проведено социологическое измерение состоя-
ния социального здоровья. 

К этим показателям относятся: уровень социальной активности 
(взаимодействие с окружающими людьми, участие в выборах, про-
явление интереса к политике и экономике, посещение библиотек и 
других культурных заведений и мероприятий, неравнодушие к со-
бытиям, происходящим в социуме), уровень инновационной дея-
тельности, уровень распространенности среди молодежи употреб-
ления спиртных напитков, наркотиков, сигарет, криминализации, 
отношение к своему здоровью, работоспособность, участие в жиз-
ни семьи, учебного и(или) рабочего коллектива, города. 

 обоснована необходимость принятия мер по оптимизации 
региональной социальной политики в целях улучшения показате-
лей социального здоровья населения. 

В иерархии основных жизненных ценностей молодежи здоро-
вье находится далеко не на последних позициях и занимает второе 
место после такой ценности как счастливая семейная жизнь. 

Несмотря на это анализ поведенческих практик молодежи го-
рода Тюмени обнаруживает противоречие между декларируемыми 
ценностями, и реальными поведенческими практиками. Домини-
рующей индивидуальной стратегией поведения, связанной с отно-
шением к здоровью у молодежи, является пассивность, сформиро-
вавшаяся при отсутствии в настоящее время устойчивых стерео-
типов здорового образа жизни. 

 предложены рекомендации по приобщению молодежи к 
здоровому образу жизни и улучшению состояния социального здо-
ровья молодежи. 

Исследование проводилось в два этапа: первый этап — прове-
дение опроса экспертов, второй этап — проведение анкетирования 
городской молодежи. 
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Первый этап исследования представлял собой экспертный оп-
рос, объектом которого выступали специалисты, имеющие непо-
средственное отношение к проблемам здоровья молодежи города 
Тюмени.  

В ходе экспертного опроса выяснялись мнения специалистов, 
связанные с социальным здоровьем молодежи, а также выяснялось, 
принимают ли они участие в решения проблем социального здоро-
вья молодежи. Эксперты отбирались на основе объективного под-
хода, который предусматривает подбор на основе социально-
демографических данных (звание, ученая степень, должность, стаж 
работы в области, связанной с предметом исследования). Аноним-
ный заочный опрос экспертов, был проведен посредством анкеты. 
Экспертами выступали работники АНО ОЗН «Центр профилактики 
Тюменской области» и департамента по спорту и молодежной по-
литике города Тюмени. Было опрошено 10 экспертов. 

По мнению экспертов, социальное здоровье молодежи в тю-
менском регионе находится на хорошем уровне, в сравнении с дру-
гими регионами. Они это связывают с тем, что уровень жизни и 
социально-экономического развития тюменского региона выше, 
чем в других регионах.  

Также эксперты отмечают, что социально здоровая молодежь — 
это залог успешного развития региона, так как она является основ-
ным трудовым и инновационным ресурсом. Таким образом, соци-
альное здоровье молодежи является как фактором социально-
экономического развития региона, так и результатом этого разви-
тия. Поэтому социальная политика должна быть сконцентрирована 
на предоставлении возможностей молодежи реализовать свой по-
тенциал, быть занятой, активной, здоровой и стремящейся как к 
своему благополучию, так и к благополучию региона в целом. 

Второй этап исследования заключался в изучении особенностей 
отношения молодежи к своему здоровью, а также в выяснении,  
каковы реальные поведенческие практики в сфере здоровья рас-
пространены среди молодежи. Материалы исследования были по-
лучены методом анкетирования, с применением специально разра-
ботанной автором анкеты, с открытыми и закрытыми вопросами. 
Анкетный метод является достоверным, анонимным, позволяющим 
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охватить все вопросы, поставленные в исследовании. Общий объем 
выборочной совокупности составил 300 человек. Сбор данных 
производился с помощью специальной программы для онлайн оп-
росов — Survio. Обработка полученных данных проводилась с по-
мощью компьютерной программы для статистической обработки 
данных SPSS Statistics, а также программы Survio. 

Итоги проверки поставленных в исследовании гипотез.  
Первая гипотеза — «Отношение современной молодежи к здо-

ровью носит преимущественно инструментальный характер, в про-
тивовес ценностному: здоровье в большей степени воспринимается 
как средство достижения целей, нежели как ценность, которая по-
зволяет жить долго и полноценно» — не подтвердилась. Совре-
менные молодые люди осознают ценность здоровья, среди других 
ценностей здоровье занимает высокие позиции и находится на вто-
ром месте после такой ценности как семья.  

Вторая гипотеза — «Состояние социального здоровья молоде-
жи находится на низком уровне, что проявляется в распространен-
ности среди молодежи таких негативных поведенческих практик 
как курение, наркомания, распространенность употребления алко-
голя, интернет зависимость, а также пассивное отношение к созда-
нию нового, познанию культурных ценностей». Можно сказать, что 
данная гипотеза подтвердилась частично. Несмотря на то, что рас-
пространенность употребления алкоголя остается среди молодежи 
на высоком уровне, к таким пагубным пристрастиям как курение и 
употребление наркотиков молодежь выражает негативное отноше-
ние. Тревожным моментом является отсутствие среди молодежи 
интереса к инновационной деятельности, к различного рода собы-
тиям города, культурным ценностям. Осваивая совокупный обще-
ственный опыт, молодежь должна привносит нечто новое, форми-
руя образ будущего, без этого не будет развития. От того, 
насколько социально активна молодежь, зависят устои социального 
и экономического развития региона.  

Третья гипотеза — «Ответственность за состояние здоровья 
молодежь в большей степени связывает с деятельностью государ-
ства, нежели с собственными возможностями и усилиями». Данная 
гипотеза не подтвердилась. Большинство респондентов, а именно 
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97% отметили, что ответственными за свое здоровье считают себя, 
однако в поведенческих практиках не всегда прослеживаются по-
ложительные тенденции, обусловленные данной ответственностью, 
и профилактикой болезней занимается почти столько же опрошен-
ных, сколько ею не занимается. Получается данная ответствен-
ность остается на декларируемом уровне, но не всегда подкрепля-
ется поведенческими практиками. Для молодежи модно быть 
здоровыми и в плане здоровья, кроме себя они ни на кого не наде-
ются, но при этом активно его сохранять они не спешат, хотя и 
осознают значимость здоровья как возможность жить долго и пол-
ноценно.  

На основании проведенного исследования был сделан вывод о 
том, что в целом молодежь считает себя здоровой (73% респонден-
тов отметили, что считают свое здоровье очень хорошим и хоро-
шим) и удовлетворена (82% респондентов отметили, что удовле-
творены) своим здоровьем. Но все же прослеживаются показатели, 
свидетельствующие о недостаточно высоком уровне социального 
здоровья, а именно такие показатели как низкий уровень иннова-
ционной активности — так, 92% респондентов ответили, что не 
занимаются инновационной деятельностью и лишь 7% процентов 
опрошенных — занимаются таковой; низкий уровень участия в 
жизни города; достаточно высокая распространенность употребле-
ния алкогольных напитков и положительное отношение к данной 
привычке; высокий уровень стрессов, представляющие угрозу для 
устойчивого развития региона.  

Практическая значимость исследования. Теоретические поло-
жения и результаты эмпирических социологических исследований, 
представленные в магистерской работе, дают возможность сфор-
мировать целостное представление о состоянии социального здо-
ровья молодежи, о поведенческих практиках молодежи в сфере 
здоровья и отношении молодежи к нему, о факторах, которые ока-
зывают влияние на уровень социального здоровья. Материалы ма-
гистерского исследования могут быть применены при организации 
более глубоких и развернутых социологических исследований по 
проблемам социального здоровья молодежи и его роли в социаль-
но-экономическом развитии региона. А также могут быть исполь-
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зованы для оптимизации региональной социальной политики и при 
организации социальной работы с молодежью. 

По результатам проведенной работы были сделаны следующие 
рекомендации: 

1. Исполнительным органам государственной власти и местно-
го самоуправления, организациям и комитетам, работающим в об-
ласти молодежной политики, охраны здоровья:  

 проведение активной пропаганды здорового образа жизни по 
государственному и региональному телевидению и в сети Интернет;  

 проведение областных и городских мероприятий, приоб-
щающих молодежь к здоровому образу жизни, позволяющих реали-
зовать творческий потенциал, предлагающих альтернативные формы 
досуга молодежи взамен распространенным, таким как: просижива-
ние в социальных сетях, распитие алкогольных напитков и т. п. 

 создание социальной рекламы, демонстрирующей вред, на-
носимый пристрастием к употреблению алкоголя, курению, нарко-
тикам, гиподинамии. 

 введение в программы школьных, средних и высших про-
фессиональных учебных заведений спецкурса, который бы откры-
вал перед учащимися все положительные стороны здорового об-
раза жизни, демонстрировал значимость профилактических мер в 
стремлении укрепить и сохранить здоровье, обосновывал актуаль-
ность наличия у молодежи базовых знаний о здоровье и способах 
его поддержания и укрепления. Таким спецкурсом может быть 
введение в программу обязательного предмета — социологии здо-
ровья, или социологии медицины, или валеологии, или практиче-
ских занятий по оказанию первой медицинской помощи (например, 
ОБЖ) или и др. 

Родителям: 
 приобщение к культуре здорового образа жизни детей в се-

мье, посредством постепенного формирования установок на само-
сохранительное поведение. 

Сформулированные рекомендации по улучшению состояния 
социального здоровья молодежи позволяют повысить уровень 
культуры здорового образа жизни посредством повышения интере-
са молодежи к своему здоровью. 
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Ö. ê. äÛ˜Âðfl‚‡fl  
ç‡Û˜Ì˚È ðÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸:  

‰-ð ÙËÎÓÒ. Ì‡ÛÍ, ÔðÓÙÂÒÒÓð 

å. ç. ÖðÂÒ¸ÍÓ  

ëíêÄíÖÉàà ìèêÄÇãÖçàü ùäëíêÖåÄãúçõåà 
èêéüÇãÖçàüåà Ç åÖÜäìãúíìêçéå ÇáÄàåéÑÖâëíÇàà 

(êÖÉàéçÄãúçõâ ÄçÄãàá) 

Темой данной магистерской диссертации являются стратегии 
управления экстремальными проявлениями в межкультурном 
взаимодействии. Ее актуальность обусловлена такими социальны-
ми факторами как: 

1) сложный этноконфессиональный состав Российского обще-
ства, включающий более 180 народов, которые отличаются друг от 
друга своей численностью, укладом жизни, нормами и ценностями, 
религиозными традициями; 

2) условия постоянной нестабильности, экономического и по-
литического кризиса, которые становятся фактором возникновения 
экстремальных проявлений в межкультурном взаимодействии; 

3) негативное воздействие социальной глобализации, которая 
качественно трансформирует структуру общества и ведет к ломке 
многих устоявшихся национальных и религиозных форм; 

4) отсутствие определенности в выборе стратегии этнокуль-
турной политики страны. 

В рамках Тюменской области данная тематика особенно акту-
альна. Тюменская область является одним из наиболее полиэтниче-
ских регионов страны. На ее территории проживают представители 
свыше 150 этносов и субэтносов, и зарегистрировано свыше  
170 религиозных организаций различной направленности. Также 
последние годы характеризуются изменением этнического состава 
населения области вследствие снижения численности славянских 
народов и роста численности представителей народов Кавказа. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что 
новые подходы к типологии экстремальных проявлений в меж-
культурном взаимодействии и комплексный анализ проблемы 
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предпосылок экстремизма открывает новые возможности изучения 
динамики этнорелигиозных отношений. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
разработанные рекомендации и прогностические стратегические 
модели оптимизации межкультурных отношений, а также обоб-
щающие выводы по итогам исследования могут быть использованы 
в мероприятиях, направленных на повышение эффективности про-
тиводействия экстремистским проявлениям в межкультурном 
взаимодействии. Результаты исследования могут быть использова-
ны в преподавании таких дисциплин как «Межкультурные комму-
никации», «Социология конфликта», «Социология духовной жиз-
ни» и пр., а также в дальнейшем научном анализе данной 
проблемы.  

Цель исследования — определение стратегий управления про-
явлениями экстремистского характера в межкультурном взаимо-
действии и выявление наиболее эффективной из них для использо-
вания в Российской действительности.  

Данная цель была достигнута путем решения следующих задач: 
1. Было определено место экстремальных проявлений в межкуль-

турном взаимодействии. 
7. Определены такие понятия как «гармоничные межкультур-

ные отношения», «конструктивная и деструктивная экстремаль-
ность», «фанатизм», «фундаментализм», «этнорелигиозный экс-
тремизм». 

8. Выделены критерии, факторы и виды этнорелигиозного экс-
тремизма. 

9. Проведен анализ политических стратегий управления меж-
культурным взаимодействием. 

10. Изучен опыт применения стратегий ассимиляции и мульти-
культурализма за рубежом. 

11. Проанализированы аспекты этнокультурной политики в 
СССР и РФ. 

12. Изучены основные социальные технологии управления меж-
культурным взаимодействием. 
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13. Проведено социологическое исследование на тему «Управ-
ление экстремистскими проявлениями в межкультурном взаимо-
действии в Тюменской области». 

14. На основании итогов исследования выявлена наиболее эф-
фективная стратегия управления экстремальными проявлениями в 
межкультурном взаимодействии и разработаны рекомендации о 
мерах их предупреждения. 

Объектом исследования диссертационной работы являются 
экстремальные проявления в межкультурном взаимодействии. 
Предмет исследования — стратегии управления проявлениями экс-
тремистского характера в межкультурном взаимодействии.  

Научная новизна исследования состоит в систематизации под-
ходов к определению экстремизма и анализу структуры экстре-
мальных проявлений в межкультурном взаимодействии, позволив-
шей выработать категориальный аппарат исследования, 
сформулировать определения основных понятий и обосновать вве-
дение термина «этнорелигиозный экстремизм», а также концептуа-
лизировать предпосылки и этапы формирования экстремизма в эт-
но-конфессиональном взаимодействии. 

Процесс межкультурного взаимодействия был рассмотрен дис-
сертантом с позиции синергетики. Был сделан вывод о том, что по-
явление в межэтническом взаимодействии скрытой интолерантно-
сти — является точкой бифуркации (переходным этапом), в которой 
определяется дальнейшее развитие этноконфессиональных отно-
шений. 

Также были определены критерии экстремизма в межкультур-
ном взаимодействии такие как: 

 нарушение прав и свобод других членов социума;  
 дестабилизация существующей социальной системы (или ее 

провокация); 
 внутриличностный конфликт, вызванный неспособностью и 

нежеланием принять традиции и нормы представителей другой 
культуры. 

Были выделены виды экстремистских проявлений в межкуль-
турном взаимодействии как девиаций и дана их характеристика: 

 индивидуальные и групповые; 
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 спланированные и стихийные;  
 структурированные и неструктурированные; 
 латентные и открытые. 
Была проведена типология и определение причин возникнове-

ния экстремальных проявлений в межкультурном взаимодействии. 
Среди этих причин были выделены социально-экономические: 

5) конфликт интересов различных социальных слоев и групп (в 
русле теорий конфликта); 

1) противоречие между признанием естественного права наро-
дов самим определять свою судьбу и принципом национального 
единства и территориальной целостности государства; 

2) деятельность зарубежных религиозных миссионеров, наце-
ленная на разжигание межконфессиональных противоречий; 

3) амбиции лидеров политических партий и религиозных 
групп, стремящихся ускорить реализацию выдвигаемых ими задач 
и другие. 

Социально-экономические причины: 
1) экономическая нестабильность и социально-экономическое 

неравенство; 
2) несогласованность между заявленными в обществе социаль-

но одобряемыми целями и неэффективностью законных средств их 
достижении (теория, предложенная Р. Мертоном). 

Социально-культурные причины: 
1) глобализация общества;  
2) стигмация; 
3) низкий культурный уровень населения; 
4) исторический фон взаимоотношений народов; 
5) конфессиональные противоречия.  
Диссертантом был проведен сравнительный анализ опыта ис-

пользования стратегий ассимиляции и мультикультурализма зару-
бежными странами, который говорит о противоречивости этих 
концепций интеграции. Обе не могут в полной мере удовлетворить 
потребности консолидации нации, с одной стороны, и сохранение 
толерантного отношения к чужим культурам с другой.  

Таким образом, политическая система не обязательно должна 
прибегать к крайностям. Она может также сдерживать или поощ-
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рять интеграцию, или попросту терпимо относиться к тем, кто же-
лает интегрироваться, не создавая ни стимулов, ни препятствий. 
Данная стратегия наиболее близка к политике мягкого мультикуль-
турализма. 

В феврале-апреле 2014 г. автором магистерской диссертации 
было проведено социологическое исследование на тему «Управле-
ние экстремистскими проявлениями в межкультурном взаимодей-
ствии в Тюменской области». 

Проблема исследования заключается в том, что развитие и под-
держание этнорелигиозной идентичности необходимо для успеш-
ного развития Тюменской области, как полиэтнического и поли-
конфессионального региона, но в тоже время разнообразие этносов 
и религий является угрозой возникновения этнорелигиозного экс-
тремизма  

Цель данного исследования — изучение мнения населения об 
экстремистских проявлениях в межкультурном взаимодействии в 
Тюменской области и научное обоснование выбора стратегии 
управления межкультурным взаимодействием в РФ.  

Основным методом исследования являлся анкетный опрос. 
Объектом исследования является население Тюменской области в 
возрасте от 18 до 65 лет. Предмет исследования — мнение населе-
ния об экстремистских проявлениях в межкультурном взаимодей-
ствии в Тюменской области. 

Для достижения объективности результатов исследования был 
проведен экспертный опрос, целью которого стал анализ мнения 
специалистов в данной области о причинах, специфике этнорели-
гиозного экстремизма в Тюменской области и мерах его предупре-
ждения. В качестве экспертов выступили сотрудники Комитета по 
делам национальностей Тюменской области, а также научные ра-
ботники Института гуманитарных исследований Тюменского госу-
дарственного университета. Критериями отбора экспертов явля-
лись стаж научной и практической работы в сфере управления 
межкультурным взаимодействием, наличие публикаций и научных 
работ по данной тематике. Опрос был проведен в виде формализо-
ванного интервью.  
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Далее приведены выводы, основанные на итогах проведенного 
социологического исследования. 

Распределение ответов на вопросы исследования привело к за-
ключению о том, что проблема этнорелигиозного экстремизма яв-
ляется актуальной для Тюменской области, что обусловлено реаль-
ным нарастанием этнической и религиозной нетерпимости в 
России и во всем мире.  

Большая часть населения Тюменской области толерантно отно-
сится к представителям других культур, хотя имеет место неприязнь 
к отдельным этническим и конфессиональным группам, которая не 
носит массового характера; распределение ответов демонстрирует 
наличие в обществе скрытой интолерантности, которая является 
предпосылкой возникновения этнорелигиозного экстремизма. 

Специфика этнорелигиозного экстремизма в Тюменской облас-
ти заключается в том, что он протекает в латентной форме. Этно-
религиозные конфликты происходят постоянно, но так как имеют 
место на бытовом уровне и протекают не явно, создается впечатле-
ние о стабильности межкультурного взаимодействия в Тюменской 
области. Именно латентный экстремизм формирует базу для воз-
никновения явного экстремизма, который имеет свойство самовос-
производиться из поколения в поколение.  

Приток мигрантов в Тюменскую область оценивается значи-
тельной частью населения негативно, особенно в отношении ми-
грантов таких национальностей как таджики и азербайджанцы. 
Большая часть населения выступает за ограничение их въезда в об-
ласть. Среди респондентов распространены стереотипы об опасно-
сти мигрантов и их враждебности к местному населению, а также 
иррациональная неприязнь к их языку, манерам и внешнему виду 
(что определяется психо-биологической природой ксенофобии).  

Мусульманские экстремистские организации оценены населе-
нием и экспертами как наиболее социально опасные, хотя боль-
шинство респондентов не видят связи между исламом и экстре-
мизмом. И это не случайно, так как именно об исламских 
группировках чаще всего говорится в СМИ, они осуществили наи-
большее количество громких террористических актов за последнее 
десятилетие. 
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При этом приверженцы ислама наименее склонны считать свою 
религию склонной к экстремизму. Этот результат демонстрирует 
экзонимичность данного понятия. Как правило, оно употребляется 
индивидами и группами для характеристики других, но не самих 
себя. 

По мнению абсолютного большинства опрошенного населения 
и экспертов политика мягкого мультикультурализма является наи-
более приемлемой стратегией управления межкультурным взаимо-
действием в России и Тюменской области, так как данная стратегия 
имеет оптимальный потенциал в решении задач урегулирования 
конфликтов в сфере межкультурного взаимодействия.  

Меры по стабилизации межкультурных отношений и противо-
действию экстремизму в Тюменской области нельзя определить 
как эффективные, поскольку большинство населения оценивает их 
как «удовлетворительные» или совсем о них не осведомлено, а по 
мнению экспертов, они также малоэффективны. 

Для абсолютного большинства респондентов, основным источ-
ником информации о состоянии межкультурного взаимодействия и 
мерах его укрепления является Интернет. При этом, это является 
таковым для населения от 18 до 49 лет, а старшие поколения полу-
чают данную информацию преимущественно из телевизионных 
передач. 

По мнению населения, столкновения на этнорелигиозной почве 
и акты экстремизма в ближайшее время маловероятны. 

Диссертантом были выдвинуты следующие рекомендации по 
управлению экстремистскими проявлениями в межкультурном 
взаимодействии. 

На государственном и региональном уровне необходимо при-
нять стратегию мягкого мультикультурализма как официальную 
этнокультурную политику РФ и регионов.  

На государственном уровне рекомендуется принять такие меры 
как: 

 повышение уровня жизни населения; 
 разработка стратегии по нейтрализации противоречия меж-

ду признанием естественного права народов самим определять 
свою судьбу и принципом национального единства и территори-
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альной целостности государства, уход от двойных стандартов в 
данной сфере; 

 разработка эффективной миграционной политики, опираю-
щейся на зарубежный позитивный опыт; 

 возбуждение уголовных дел в отношении экстремистов и их 
активное освещение во всех регионах страны; 

 осуществление контроля за представителями властных 
структур и бизнес-элиты во избежание разжигания ими этнорели-
гиозной розни для достижения своих политических и экономиче-
ских целей; 

 разработка грамотной программы этноконфессионального и 
гражданского просвещения российского общества. 

На региональном уровне: 
 активизация использования технологий управления меж-

культурным взаимодействием, предпринимаемых в Тюменской 
области; 

 регулярное проведение комплекса мероприятий по меж-
культурному просвещению населения и их активное освещение в 
СМИ, принимая во внимание возрастную специфику получения 
информации; 

 внедрение обязательных предметов этнокультурной направ-
ленности в школьную программу, разработка курсов по граждан-
скому воспитанию для детей дошкольного возраста, молодежи и 
зрелого населения; 

 объектами межкультурного и гражданско-правового про-
свещения должны стать все группы населения, а не только тради-
ционные объекты профилактики экстремизма. Необходимо прово-
дить пропагандистскую работу по отношению к взрослому 
населению, ведь именно оно транслирует ценности современного 
общества подрастающим поколениям. 
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Обеспечение экономической безопасности является жизненно 
важным направлением государственной политики любого государ-
ства. Как и другие виды безопасности, экономическая является за-
логом не только развития государства и повышения благосостоя-
ния граждан, но и залогом самого существования суверенного 
независимого государства. В последние годы обеспечение эконо-
мической безопасности становится особенно актуальным. Важную 
роль в обеспечении экономической безопасности страны играют 
таможенные органы. 

Данная тема актуальна тем фактором, что в последнее время, та-
моженное законодательство, в связи с образованием Таможенного 
Союза, претерпело существенные изменения. Проводимые в России 
реформы глобальным образом затронули и сферу внешнеэкономиче-
ской деятельности, и систему таможенного регулирования. 

Цель исследования — путем анализа теоретического и законо-
дательного материала определить роль таможенных органов в 
обеспечении экономической безопасности стран Таможенного 
союза. 

В ходе исследования были рассчитаны и проанализированы по-
роговые значения экономической безопасности России во внешне-
экономической сфере и динамика исполнения показателей дея-
тельности ФТС РФ. 

Для описания системы экономической безопасности использу-
ются индикаторы и их пороговые значения. Из всего множества 
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индикаторов уровня угроз необходимо выделить те, которые отра-
жают критические «болевые точки» в развитии экономики. Именно 
эти индикаторы используются в качестве пороговых значений эко-
номической безопасности. Они характеризуют предельные значе-
ния, игнорирование которых препятствует нормальному развитию 
экономики социальной сфер, и приводит к формированию разру-
шительных тенденций в области производства и уровня жизни на-
селения.  

В табл. 1 представлены индикаторы и пороговые значения, ка-
сающиеся экономической безопасности России во внешнеэкономи-
ческой деятельности. 

Таблица 1 

Индикаторы внешнеэкономической деятельности  
и их пороговые значения 

Индикатор Пороговое значение 

1. Удельный вес импорта в потреблении,% 25 

2. Доля продукции машиностроения и металло-
обработки в экспорте, в% 

25 

3. Отношение внешнего долга к экспорту 100-150-200* 

4. Доля готовой продукции в экспорте 50 

5. Рост экспорта в% к пред. году 5-7 

6. Сальдо торгового баланса, млн долл. Положительное 

7. Покрытие импорта экспортом, в% 100 

8. Индекс условий торговли 1,00 
 

Примечание: * — пороговые значения, предлагаемые Международ-
ным валютным фондом в аналитических целях. Степень риска: «низкая — 
средняя — высокая». 

Источник: [1]. 
 

Проанализируем значения данных индикаторов и тенденции их 
изменения в России за последние 3 года. 

1. Удельный вес импорта в потреблении. 
Импорт продовольствия в нашей стране давно стал обычным 

явлением. Согласно статистическим данным доля импортных про-
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довольственных ресурсов в России составляет в настоящий момент 
больше 40%. Так, например, удельный вес импорта мяса — 41%, а 
молока — 26%. Пищевая промышленность большей частью рабо-
тает на привозном сырье. При этом стойко сохраняется тенденция 
увеличения ввоза продовольствия из-за рубежа. В табл. 2 представ-
лен удельный вес импорта в потреблении. 

Таблица 2 

Удельный вес импорта в потреблении за 2011-2013 гг., %  

Год Удельный вес импорта в потреблении,% 
Пороговое  
значение 

2011 33 

2012 34 

2013 36 

25 

Источник: [2]. 

Как видно из приведенных выше данных, удельный вес импор-
та в потреблении, значительно превышает пороговое значение дан-
ного индикатора и прослеживается тенденция ухудшения. 

2. Доля продукции машиностроения и металлообработки в экс-
порте.  

Машиностроение и металлообработка — одна из ведущих и 
наиболее динамично развивающихся отраслей промышленности 
района. Для наглядного рассмотрения данного индикатора рас-
смотрим диаграмму экспорта продукции машиностроения и мето-
лообработки (см. рис. 1). 

Как видно из рисунка, доля продукции машиностроения и ме-
таллообработки в экспорте также не соответствуют данным поро-
гового значения данного индикатора, что негативно отражается на 
внешнеэкономической деятельности, а также экономической безо-
пасности страны. 

3. Отношение внешнего долга к экспорту — динамический по-
казатель, характеризующий потенциал страны по погашению 
внешнего долга. Рассмотрим данные соотношения за 2011-2013 гг., 
они представлены в табл. 3. 
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Рис. 1. Доля продукции машиностроения и металлообработки в экспорте 
за 2011-2013 гг. [2] 

Таблица 3  

Отношение внешнего долга к экспорту за 2011-2013 гг.  

Год Внешний долг/экспорт Пороговое значение 

2011 94 

2012 108 

2013 123 

100-150-200* 

Примечание: * — пороговые значения, предлагаемые Международ-
ным валютным фондом в аналитических целях. Степень риска: «низкая —
средняя — высокая». 

Источник: [2]. 

Исходя из представленных данных можно сделать вывод, что 
степень риска по данному индикатору низкая, но в период с 2011 
по 2013 гг. растет и все больше приближается к средней степени 
риска (150). 

4. Доля готовой продукции в экспорте. 
На рис. 2 представлена доля готовой продукции в экспорте. 
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Рис. 2. Доля готовой продукции в экспорте [2] 

Исходя из рис. 2 можно сделать вывод, что доля готовой про-
дукции в экспорте значительно меньше порогового значения дан-
ного индикатора, хотя и прослеживается небольшая, но возрас-
тающая тенденция. 

5. Рост экспорта в % к предыдущему году. 
Показатели экспорта представлены в табл. 4. 

Таблица 4  

Рост экспорт в% к предыдущему году за 2011-2013 гг.  

Год Рост в% к предыдущему году 
Пороговое  
значение 

2011 3,7 

2012 1,1 

2013 1,0 

5-7 

Источник: [2]. 

Рост экспорта также меньше порового значения индикатора. 
Улучшение ситуации по данному индикатору не просматривается. 

6. Сальдо торгового баланса. 
В табл. 5 представлены показатели сальдо торгового баланса. 
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Таблица 5 

Сальдо торгового баланса за 2011-2013 гг. 

Год Сальдо торгового баланса, млрд. долл. Пороговое значение 

2011 198,1 

2012 195,4 

2013 208,6 

Положительное 

Источник: [2]. 

Сальдо торгового баланса за все представленные периоды по-
ложительное и удовлетворяет требованиям порогового значения. 

7. Покрытие импорта экспортом. 
Показатели экспорта и импорта РФ представлены на рис. 3. 
 

 

Рис. 3. Покрытие импорта экспортом, %, [2] 

Экспорт России в полном объеме покрывает импорт, но если в 
2012 г. наблюдался рост по сравнению с 2011 г. (2012 г. — 223,2%, 
2011 г. — 205,6), то в 2013 г. мы наблюдаем спад данного показа-
теля (193,7%) 

8. Индекс условий торговли. 
В табл. 6 представлен индекс условий торговли. 
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Таблица 6  

Индекс условий торговли за 2011-2013 гг.  

Год Индекс условий торговли Пороговое значение 

2011 1,0 

2012 4,4 

2013 5,7 

1,0 

Источник: [2]. 

Индекс условий торговли за представленные периоды полно-
стью удовлетворяет требованиям порогового значения данного ин-
дикатора. 

В целом проведенный анализ показал следующие пороговые 
значения индикаторов, они представлены в табл. 7. 

Таблица 7  

Значения индикаторов внешнеэкономической деятельности РФ  
за 2011-2013 гг.  

Индикатор 
Пороговое  
значение 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1. Удельный вес импорта в по-
треблении, % 

25 33 34 36 

2. Доля продукции машинострое-
ния и металлообработки в экс-
порте, в % 

25 13,4 13,5 13,1 

3. Отношение внешнего долга к 
экспорту 

100-150-
200* 

94 108 121 

4. Доля готовой продукции в экс-
порте 

50 5 5,9 6,7 

5. Рост экспорта в% к пред. году 5-7 3,7 1,1 1,0 

6. Сальдо торгового баланса,  
млн долл. 

Положи-
тельное 

198,1 195,4 208,6 

7. Покрытие импорта экспортом, 
в % 

100 205,6 223,2 193,7 

8. Индекс условий торговли 1,00 1,0 4,4 5,7 
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Проанализировав показатели, можно сделать вывод, что 4 из 8 
не удовлетворяют требованиям своих пороговых значений. Удель-
ный вес импорта в потреблении превышает пороговое значение и 
за последние три года только еще больше ухудшается. Доля про-
дукции машиностроения и металлообработки в экспорте значи-
тельно меньше своего порогового значения, и тенденции значи-
тельного увеличения или уменьшения не прослеживаются, и 
колеблются в пределах 13-14%. Доля готовой продукции в экспор-
те в 10 раз меньше своего порогового значения, что очень негатив-
но влияет на экономику страны, стоимость готовой продукции го-
раздо больше не переработанной, а это значит, что страна из-за не 
переработки экспортируемой продукции недополучает возможную 
прибыль. Рост экспорта в нашей стране прослеживается, но не в 
полном объеме, которого требует пороговое значение. Теперь по-
смотрим на индикаторы, удовлетворяющие своим пороговым зна-
чениям. Отношение внешнего долга к экспорту удовлетворяет тре-
бованиям индикатора с низкой степенью риска, но за последние 
три года прослеживается тенденция увеличения данного индикато-
ра, что может привести к средней степени риска. Сальдо торгового 
баланса также удовлетворяет требованиям своего порогового зна-
чения и является положительным. Экспорт в полной мере покрыва-
ет импорт. Индекс условий торговли также удовлетворяет своему 
пороговому значению и прослеживается тенденция его увеличения, 
что положительно сказывается на экономике и экономической 
безопасности страны. 

Далее проанализируем динамику исполнения показателей дея-
тельности ФТС России, она представлена в табл. 8. 

Таблица 8  

Динамика исполнения показателей деятельности ФТС России 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Целевое 

назначение

1 2 3 4 5 

Исполнение федерального закона о фе-
деральном бюджете в части админист-
рируемых таможенных платежей, % 

105,7 103,5 100,4
Не менее 

100 
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Окончание табл. 8  

1 2 3 4 5 
Сумма ликвидированной задолженно-
сти по уплате таможенных платежей и 
пеней, млрд руб. 

22,76 24,7 24,6 Не менее 
16 

Выявленные нарушения валютного за-
конодательства РФ в стоимостном вы-
ражении, млрд руб. 

685,4 555,5 376,4 Не менее 
33 

Доля уголовных дел, возбужденных та-
моженными органами, в общем объеме 
зарегистрированных преступлений, от-
несенных к компетенции таможенных 
органов, % 

80,7 84,5* - - 

Доля уголовных дел коррупционной на-
правленности, возбужденных по мате-
риалам подразделений по противодей-
ствию коррупции, в общем количестве 
коррупционных уголовных дел, возбу-
жденных всеми правоохранительными 
органами РФ в отношении должност-
ных лиц таможенных органов, % 

94 91 85 Не менее 
77 

Примечание: * — данные представлены за январь-ноябрь 2011 г. 
Источник: [2]. 

Как видно из представленных данных таможенные органы вы-
полняют свои целевые назначения. В целом перед таможенными 
органами стоит большой список задач, в ходе решения которых 
возникает много проблем различной направленности.  

К основным проблемам можно отнести: 
 неэффективное осуществление контроля за товарами после 

их выпуска в обращение на таможенной территории РФ; 
 недостаточное осуществление информационно-аналитиче-

ского обеспечения правоохранительной деятельности таможенных 
органов РФ; 

 слабо развитые торгово-логистические технологии; 
 не развитая система информирования таможенных органов 

РФ о ценообразовании, торгово-промышленной специализации в 
зарубежных странах, мировых тенденциях в разделении труда. 
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На современном этапе развития таможенной системы России 
можно констатировать, что государство активно ищет пути взаи-
модействия с бизнесом для решения вопросов совершенствования 
таможенной инфраструктуры, развитием и дальнейшей модерниза-
цией информационных технологий, создание информационных 
систем обмена между заинтересованными международными орга-
низациями. 

Далее рассмотрим совершенствования деятельности таможен-
ных органов по обеспечению экономической безопасности стран-
участниц таможенного союза: 

1. Совершенствование таможенного контроля после выпуска 
товаров. 

Необходимо решить следующие взаимосвязанные задачи: 
 совершенствование информационной базы таможенного 

контроля после выпуска, позволяющей принимать обоснованные 
решения о планировании таможенных проверок и об эффективном 
выборе объектов для целей таможенного контроля; 

 совершенствование механизмов внутриведомственного и 
межведомственного взаимодействия государственных органов ис-
полнительной власти при организации таможенных проверок; 

 развитие международного взаимодействия таможенных 
служб. 

2. Совершенствование реализации фискальной функции. 
Основными направлениями в этой области являются: 
 принятие мер, направленных на минимизацию фактов возник-

новения задолженности по уплате таможенных платежей и сборов; 
 совершенствование межведомственного взаимодействия 

при организации работы по взысканию задолженности по уплате 
таможенных платежей и пеней; 

 расширение информирования участников ВЭД о порядке 
исчисления и уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов, пра-
вах и обязанностях участников ВЭД, а также о полномочиях тамо-
женных органов и их должностных лиц; 

 развитие автоматизированных информационных систем 
учета взимания таможенных платежей, контроля таможенной 
стоимости и классификации товаров; 
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 совершенствование процедур дополнительной проверки и 
корректировки таможенной стоимости товаров; 

 совершенствование механизмов уплаты таможенных плате-
жей, в том числе развитие современных электронных технологий 
уплаты денежных средств; 

 развитие системы удаленной уплаты таможенных платежей; 
 установление возможности выпуска товаров под обеспече-

ние уплаты таможенных пошлин и налогов в случаях проведения 
дополнительных проверок, а также развития института генераль-
ной финансовой гарантии;  

 упрощение механизма получения отсрочки и рассрочки уп-
латы таможенных пошлин и налогов при декларировании товаров, 
а также расширение возможностей для этого. 

3. Совершенствование правоохранительной деятельности. 
Основными направлениями в этой области являются: 
эффективный обмен упреждающей информацией о признаках 

подготавливаемых преступлений, относящихся к компетенции та-
моженных органов; 

 укрепление взаимодействия с другими правоохранительны-
ми органами и органами исполнительной власти субъектов РФ; 

 внедрение электронных компонентов в систему оперативно-
технического контроля товаров и транспортных средств в ходе их 
доставки от таможенного органа в месте прибытия на таможенную 
территорию Таможенного союза до внутреннего таможенного органа; 

 своевременное оснащение и переоснащение таможенных 
органов современными водными и воздушными судами, а также 
развитие инфраструктуры их базирования и ремонтной базы; 

 создание условий для более эффективного использования 
кинологической службы в пунктах пропуска через государствен-
ную границу РФ; 

 повышение качества административного производства по 
делам об административных правонарушениях. 

4.Совершенствование системы государственных услуг. 
В связи с прогнозируемым спросом на услуги в области тамо-

женного дела предполагается совершенствовать предоставление 
государственных услуг путем решения следующих задач: 
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 повышение качества и доступности государственных услуг 
в области таможенного дела; 

 интеграция единой автоматизированной информационной 
системы таможенных органов в существующую инфраструктуру 
предоставления услуг и функций в электронном виде; 

 разработка системы показателей, методического обеспече-
ния и системы мониторинга качества предоставления государст-
венных услуг в области таможенного дела. 

5.Совершенствование информационно-технического обеспече-
ния. 

Основные группы задач, решение которых будет содействовать 
совершенствованию информационно-технического обеспечения 
деятельности таможенных органов: 

 создание и внедрение перспективных информационных 
технологий в целях развития единой автоматизированной инфор-
мационной системы таможенных органов; 

 повышение уровня защищенности информационных ре-
сурсов; 

 повышение эффективности использования аппаратуры ра-
диационного контроля, инспекционно-досмотровых комплексов, с 
учетом обеспечения интеграции программных средств с единой 
автоматизированной информационной системой таможенных ор-
ганов; 

 совершенствование информационно-технического обеспе-
чения системы управления рисками на основе разработки новых 
методологических подходов; 

 обеспечение эффективного функционирования в таможен-
ных органах автоматизированной системы контроля за таможен-
ным транзитом; 

 повышение оперативности представления информации о 
тенденциях развития внешней торговли РФ и взаимной торговли 
между государствами — членами Таможенного союза, о торгово-
экономических связях РФ с зарубежными государствами. 

Также в Российской Федерации имеет место быть такая про-
блема, как превышение удельного веса импорта в потреблении сво-
его порогового значения. Для решения этой проблемы могут быть 
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введены квоты различного рода. Малая доля готовой продукции в 
экспорте также является проблемой, эту проблему можно решить 
путем введения квот в отношение непереработанных товаров, а 
также стимулированием предприятий таким образом, чтобы они 
были заинтересованы вывозить из страны готовое сырье. Для ре-
шения проблемы малого роста экспорта необходимо подойти сис-
темно, решая эту проблему несколькими путями, к примеру, со-
ставлением внешнеторговых договоров на условиях более 
подходящих странам к которые экспортируется продукция РФ, но 
не в ущерб нашей стране, снижение таможенных пошлин на опре-
деленные позиции, на некоторые из них возможно сезонное сниже-
ние, в то время когда определенный товар пользуется меньшим 
спросом можно понизить ставку пошлины простимулировав тем 
самым больший объем вывоза.  

Представленные направления совершенствования позволят по-
высить экономическую безопасность стран-участников Таможен-
ного союза. 
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Монетарные факторы, играя существенную роль в развитии со-
временной мировой экономики, зависят от эффективности прово-
димой денежно-кредитной политики. В результате глобального 
финансово-экономического кризиса условия проведения денежно-
кредитной политики существенно изменились. Необходимость 
обеспечения достаточного уровня ликвидности, устойчивости 
функционирования финансового рынка и стабилизации макроэко-
номической ситуации в целом обусловили ведущую роль денежно-
кредитной политики, а значит, и Банка России, как ее основного 
проводника. Все это подтверждает актуальность выбранной темы 
выпускной квалификационной работы. 

Целью выпускной работы является оценка эффективности де-
нежно-кредитной политики, проводимой Банком России на совре-
менном этапе. 

Научная новизна работы заключается в выделении периодов 
развития финансового кризиса 2008г. и анализе антикризисных на-
правлений и инструментов, использованных Центральным банком 
России в каждом из периодов.  

Инструменты, использованные Центральным Банком в услови-
ях финансового кризиса и при выходе, из него существенно отли-
чались. С этой целью необходимо провести анализ применения тех 
или иных инструментов денежно-кредитной политики в период 
2008-2013 гг. и их эффективности. 

В сентябре 2008 г. в результате обострения мирового финансово-
го кризиса ситуация в экономике России кардинально изменилась.  
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Ухудшение ситуации на рынке ценных бумаг (резкое снижение 
котировок акций и облигаций российских эмитентов и основных 
фондовых индексов, приостановка торгов на российских биржах) 
вместе с трудностями при привлечении средств на рынке межбан-
ковских кредитов нарушило нормальное функционирование ры-
ночного механизма перераспределения ликвидности, следствием 
чего стало формирование дефицита банковской ликвидности и рез-
кое повышение спроса кредитных организаций на рефинансирова-
ние со стороны Банка России. «Ситуацию усугубляла отрезанность 
российских компаний и банков от иностранных источников финан-
сирования» [1]. Указанные факторы определили необходимость 
для Банка России в качестве основного приоритета поддержание 
финансовой стабильности (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Инструменты денежно-кредитной политики,  
применяемые Банком России в период 2008-2013 гг. 

Инструменты денежно-
кредитной политики 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 

Нормативы обяза-
тельных резервов, %

5,24 1,67 2,5 4,0 5,5 4,88 

Процентные ставки по операциям Банка России2 

Кредиты «овер-
найт», 1 день, % 

11,25 10,77 8,27 8,15 8,15 7,90 

Ломбардные креди-
ты, % 

7,93 8,27 5,5 6,6 6,4 6,5 

Кредиты, обеспе-
ченные золотом, % 

– – – 6,75 6,85 6,65 

Кредиты, обеспе-
ченные нерыночны-
ми активами или 
поручительствами, 
% 

– – – 7,10 7,10 6,85 

                                                      
2 Процентные среднегодовые ставки. 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 

Операции на открытом рынке 

Аукционы прямого 
РЕПО, % 

5,48 5,39 5,42 5,35 5,40 5,50 

Ломбардные аук-
ционы, аукционы 
прямого РЕПО, % 

5,48 5,39 5,42 5,35 5,40 5,50 

Объем предостав-
ленных внутриднев-
ных кредитов,  
млн руб. 

17 324 352,8 22 832 687,5 28 359 579,5 38 189 240,89 52 673 666,64 57 773 132,34 

Объем предостав-
ленных кредитов 
овернайт, млн руб. 

230 236,10 311 423,60 229 939,60 208 961,12 172 283,56 146 482,55 

Объем предостав-
ленных ломбардных 
кредитов, млн руб. 

212 677,60 308 848,50 74 993,00 112 742,68 211 227,47 224 889,78 

Объем предостав-
ленных кредитов, 
обеспеченных акти-
вами или поручи-
тельствами, млн руб

445 526,20 2 419 364,7 334 557,00 431 310,64 1 520 368,91 1 904 104,42 

Денежная масса М2 
(национальное оп-
ределение),  
млрд руб. 

12869 12975,9 15267,6 20011,9 27 405,4 31 404,7 

 
На первом этапе развития кризиса (во время острой фазы фи-

нансовых потрясений) был реализован комплекс мер денежно — 
кредитной политики, направленных в первую очередь на расшире-
ние возможностей российских кредитных организаций по получе-
нию ликвидных средств от Банка России. 

В рамках данного направления ЦБР применил один из наиболее 
действенных инструментов — снижение минимальных резервных 
требований. В два этапа (в сентябре и октябре 2008 года) они были 
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снижены до рекордной отметки в 0,5% (рис 1.). Подобное сниже-
ние было направлено на поддержку не только системообразующих 
банков (их число в начале 2009 г. составило 81), но и всего банков-
ского сектора. Следует отметить, что до этого политика таргетиро-
вания наоборот была направлена на повышение нормативов обяза-
тельных резервов. 

 

Рис. 1. Динамика изменения норматива обязательных резервов в 2008 г. 

Был использован и ряд других инструментов. Так, операции 
прямого РЕПО, проведение которых было приостановлено с марта 
по август 2007 г., стали одним из основных источников обеспече-
ния ликвидными средствами банковской системы. 

Однако примененные инструменты могли обеспечить ликвид-
ностью лишь ограниченную группу банков, которая обладала оп-
ределенным критерием допуска к ним (размером капитала, а имен-
но достаточным объемом высоконадежных ценных бумаг, 
принимаемых ЦБ РФ в качестве залога [1]), а межбанковский ры-



59 

нок практически не функционировал в острой фазе кризиса. В свя-
зи с этим, Банк России пошел на расширение имеющегося инстру-
ментария денежно-кредитной политики. Первым шагом в данном 
направлении стало введение в сентябре 2008 г. кредитов без обес-
печения. Кроме этого, Банк России начал предоставлять кредиты 
под обеспечение нерыночными активами: залог векселей, прав тре-
бования по кредитным договорам. 

Непростым оказался выбор курсовой политики. В целом с пер-
вого августа и до конца 2008 г. курс рубля к доллару упал почти на 
35%. Девальвация была вполне обоснованной. Российская эконо-
мика является сырьевой, зависимой от цен на нефть. После спеку-
лятивного скачка стоимости «черного золота» в июне-июле 2008 г. 
выше 140 долл. за баррель последовал обвал цен, вызванный спа-
дом производства во всем мире. В конце 2008 г. нефть торговалась 
на уровне 40 долларов за баррель (рис. 2). 

 

Рис. 2. Динамика цен на нефть марки Brent в 2008 г. 

В данной ситуации девальвация является весьма простым спо-
собом пополнить бюджет и улучшить сальдо торгового баланса. 
При слабом, дешевом рубле, во-первых, повышается конкуренто-
способность российских экспортеров (следовательно, больше от-
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числений поступает в бюджет); во-вторых, поддерживается отече-
ственный производитель (импортные товары становятся дороже и 
менее привлекательными для потребителя); в-третьих, увеличива-
ются доходы в рублях с каждого проданного барреля нефти. Расче-
ты на международных нефтяных рынках ведутся традиционно в 
долларах, и экспортеры нефти, а значит и бюджет, с каждого дол-
лара получают больше национальной валюты, т. е. рублей. 

Что же касается направленности денежно-кредитной политики 
в 2009 г., то в целом до конца рассматриваемого года однозначной 
тенденции не прослеживается. Характерной чертой является ее 
ужесточение и смягчение в определенные периоды. 

К началу 2010 г. масштабные антикризисные меры позволили 
предотвратить дестабилизацию банковской системы и улучшить 
функционирование финансовой системы в целом. Однако Россия 
на тот момент еще не встала на путь устойчивого развития. «По-
этому перед Центральным Банком России встали задачи перехода 
от антикризисной поддержки банковского сектора к формирова-
нию условий для долгосрочного и стабильного экономического 
роста» [2, с. 46]. 

Меры, которые предпринял Банк России в данном направлении 
можно условно разделить на две группы: процентная политика и 
прочие меры. 

Если рассматривать процентную политику ЦБ РФ в 2010 г., то в 
первой половине года Банк России взял курс, направленный на ее 
смягчение. Так в январе-мае ЦБ РФ четыре раза снижал процент-
ные ставки. За этот период ставка рефинансирования (одновремен-
но со ставками по операциям Банка России) была уменьшена с 8,75 
до 7,75% годовых (см. рис. 3).  

Что же касается прочих мер, то здесь следует отметить неиз-
менность нормативов обязательных резервов на протяжении всего 
2010 г. Они сохранялись на уровне 2,5% по каждой категории и 
представляли собой остаточные формы поддержки банковского 
сектора. К подобным формам можно также отнести операции пря-
мого РЕПО, ставки по которым на конец 2010 г. составили 6,75%. 
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Рис. 3. Динамика ставки рефинансирования в 2010 г. 

В условиях высокого уровня банковской ликвидности, ЦБР 
приступил к операциям по абсорбированию свободных средств 
кредитных организаций. Основными инструментами в данном слу-
чае выступили депозитные операции и операции с облигациями 
Банка России. 

Таким образом, к концу 2010 г. различные программы под-
держки банков были сведены практически к нулевому уровню. 

В 2011 г. согласно основным направлениям единой государст-
венной денежно-кредитной политики, Банк России исходил как из 
текущих задач, так и задач, поставленных на среднесрочную пер-
спективу.  

«Такими задачами, в частности, являются создание условий для 
последовательного снижения темпов инфляции и восстановление 
устойчивого экономического роста, включая формирование пред-
посылок для перераспределения активов кредитных организаций в 
пользу реального сектора экономики»[3]. 

Несмотря на противоречивость целей, ЦБР с самого начала 
2011 г. взял курс на ужесточение денежно-кредитной политики. 
Дважды, в конце февраля и начале мая, была повышена ставка ре-
финансирования по своим операциям с коммерческими банками 
(рис. 4). 
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Рис. 4. Динамика ставки рефинансирования в 2011 г. 

Кроме этого ЦБР трижды повышал нормативы обязательных 
резервов (рис. 5). 

 

Рис. 5. Динамика нормативов обязательных резервов в 2011 г. 

Причиной данных «подвижек», стали высокие инфляционные 
ожидания, как отмечал Банк России. 

Что же касается оттока капитала, то он также обусловил необ-
ходимость роста объемов рефинансирования, спрос, на инструменты 
которого практически отсутствовал ввиду достаточной ликвидно-
сти. Здесь следует отметить резкое увеличение объема заключен-
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ных сделок по операциям прямого РЕПО (рис. 6) и скачок задол-
женности по ломбардным кредитам (рис. 7). 

 

Рис. 6. Динамика объемов операций РЕПО в 2011 г. 

 

Рис. 7. Задолженность по ломбардным кредитам  
на начало операционного дня в 2011 г. 

 
Кроме этого был введен принципиально новый инструмент 

предоставления ликвидности — кредиты, обеспеченные золотом. 
В 2012 г. Банк России проводил денежно — кредитную полити-

ку в условиях сохранения неопределенности развития внешнеэко-
номической ситуации, оказывающей влияние на российскую эко-
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номику, стремясь к обеспечению баланса между рисками уско-
рения инфляции и замедления экономического роста. 

Таким образом, ухудшение ситуации в сентябре 2008 г. на рын-
ке ценных бумаг вместе с трудностями при привлечении средств на 
рынке межбанковских кредитов нарушило нормальное функциони-
рование рыночного механизма перераспределения ликвидности.  

На первом этапе развития кризиса был реализован комплекс 
мер денежно-кредитной политики, направленных в первую очередь 
на расширение возможностей российских кредитных организаций 
по получению ликвидности от Банка России. 

На втором этапе ЦБ РФ начал скачкообразное снижение целе-
вых показателей курса рубля уже относительно бивалютной корзи-
ны под влиянием существенно возросшего давления на валютный 
курс. 

На третьем этапе падение курса рубля приняло обвальный  
характер. В отношении направленности денежно-кредитной поли-
тики с февраля и до конца 2009 г. однозначной тенденции не про-
слеживается. Характерной чертой является ее ужесточение и смяг-
чение в 2009 г. 

К началу 2010 г. масштабные антикризисные меры позволили 
предотвратить дестабилизацию банковской системы и улучшить 
функционирование финансовой системы в целом.  

В 2011 г. согласно основным направлениям единой государст-
венной денежно-кредитной политики, Банк России исходил как из 
текущих задач, так и задач, поставленных на среднесрочную пер-
спективу: создание условий для последовательного снижения тем-
пов инфляции и восстановление устойчивого экономического рос-
та, включая формирование предпосылок для перераспределения 
активов кредитных организаций в пользу реального сектора эконо-
мики. 

Несмотря на противоречивость целей, ЦБР в 2011 г. продолжил 
курс на ужесточение денежно-кредитной политики. В 2011 г. Банк 
России завершил работу по созданию нового инструмента рефи-
нансирования кредитных организаций — кредитов, обеспеченных 
золотом. 
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В 2012 г. Банк России проводил денежно-кредитную политику 
в условиях сохранения неопределенности развития внешнеэконо-
мической ситуации, оказывающей влияние на российскую эконо-
мику, стремясь к обеспечению баланса между рисками ускорения 
инфляции и замедления экономического роста. 

Исходя из оценки инфляционных рисков и перспектив эконо-
мического роста Банк России в январе-октябре 2013 г. не менял 
направленность денежно-кредитной политики и сохранил уровень 
ставок по основным операциям предоставления ликвидности. Было 
принято ряд решений по совершенствованию системы процентных 
инструментов с целью усиления действенности денежно-кредитной 
политики.  

Банк России в 2014 г. продолжает проводить курсовую полити-
ку, не препятствуя формированию тенденций в динамике курса 
рубля, обусловленных действием фундаментальных макроэконо-
мических факторов, не устанавливая каких — либо фиксированных 
ограничений на уровень курса национальной валюты.  

Важным направлением повышения эффективности денежно-
кредитной политики представляется ее интеграция с бюджетно-
налоговой политикой. Денежно-кредитная политика должна допус-
кать возможность Банка России на временные изменения экономи-
ческой конъюнктуры.  

Такие направления совершенствования современной денежно-
кредитной политики создадут предпосылки для необходимого пе-
рехода к развитию и взаимодействию специфических целей денеж-
но-кредитной политики с целями государственной экономической 
политики, обозначенными в Концепции долгосрочного развития 
страны до 2020 г. 
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Активное участие региона во внешнеэкономической деятельно-
сти является одним из определяющих показателей его экономиче-
ского развития как в настоящем, так и в будущем.  

Тюменская область является наиболее крупным и инвестици-
онно-привлекательным регионом в России. На сегодняшний день 
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это один из самых быстроразвивающихся регионов, который вно-
сит значительный вклад в ВВП страны. Учитывая лидирующие по-
зиции области по объему экспорта, а также наличие на территории 
региона природных ресурсов можно говорить о ее активном уча-
стии во внешнеэкономической деятельности. Также, данное пред-
положение подтверждается наличием развитых внешнеэкономиче-
ских связей области с другими странами. 

Так Тюменская область осуществляет внешнеэкономическую 
деятельность как со странами СНГ (Белоруссия, Украина, Азербай-
джан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан), так и со странами 
дальнего зарубежья (Австрия, Германия, Франция, США, Велико-
британия, Канада, Чехия, Китай, Финляндия, Нидерланды, Дания, 
Швеция, Литовская республика, Люксембург) [2]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики 
за 2007-2012 гг. Тюменская область имеет положительное сальдо 
внешнеторгового оборота. Данная тенденция прослеживается бла-
годаря преобладанию минеральных продуктов в структуре экспор-
та — более 90%. 

Наименьший удельный вес в структуре экспорта занимают тек-
стиль, текстильные изделия и обувь, а также продовольственные 
товары и сельскохозяйственное сырье. Удельный вес данных това-
ров в структуре экспорта менее 1% [3]. 

Для того, чтобы определить, насколько отрасли, осуществляю-
щие экспорт товаров в Тюменской области являются международ-
но-специализированными и экспортоориентированными, нами бы-
ли рассчитаны удельный вес экспорта в общей стоимости экспорта 
(Кэ), а также коэффициент структурной специализации (Кстр.спец.). 
(табл. 1). 

Коэффициент удельного веса экспорта в общей стоимости экс-
порта показывает, насколько рассматриваемая отрасль промыш-
ленности является межународно-специализированной.  

Наибольший коэффициент имеет отрасль, связанная с произ-
водством минеральных продуктов — коэффициент близится к 1. 
Это объясняется наибольшим удельным весом продукции данной 
отрасли в общем объеме экспорта в Тюменской области. Отрасль 
является международно-специализированной. 
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Таблица 1 

Коэффициенты экспорта и структурной специализации  
Тюменской области 

Кэ= Эотр./Э 2008 2009 2010 2011 2012 

Машины и оборудо-
вание 

0,00083 0,00375 0,00418 0,00057 0,00198 

Минеральные про-
дукты 

0,997 0,993 0,994 0,987 0,984 

Текстильное произ-
водство 

0,00002 0,00003 0,000002 - - 

Продукция химиче-
ской промышленно-
сти 

0,00022 0,00082 0,00061 0,01165 0,01293 

Металлы и изделия из 
них 

0,00016 0,00016 0,00018 0,00018 0,00021 

Изделия из древесины 0,00094 0,00146 0,00100 0,00018 0,00085 

Продукция сельского 
хозяйства 

0,00016 0,00027 0,00012 0,00006 0,00016 

Кстр.спец. = (Эотр/Э) / (Потр./П) 

Машины и оборудо-
вание 

0,0384 0,1868 0,1933 0,0309 0,1073 

Минеральные про-
дукты 

1,3449 1,3396 1,3941 1,3599 1,3644 

Текстильное произ-
водство 

0,0714 0,1111 0,0080 - - 

Продукция химиче-
ской промышленно-
сти 

0,2157 0,7593 0,8133 1,8203 2,6388 

Продукция сельского 
хозяйства 

0,0112 0,0168 0,0085 0,0042 0,0126 

Металлы и изделия  
из них 

0,0526 0,0539 0,0413 0,0383 0,0501 

Изделия из древесины 0,4585 0,7337 0,5556 0,1006 0,4802 

Источник: Расчеты автора по данным Федеральной службы государ-
ственной статистики. 
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Остальные, рассматриваемые нами отрасли, не являются меж-
дународно-специализированными, так как значения коэффициен-
тов по данным отраслям очень малы. 

Коэффициент структурной специализации свидетельствует об 
экспортоориентированности отрасли. 

Так, в Тюменской области экспортоориентированной отраслью 
является добыча полезных ископаемых — коэффициент отрасли 
превышает 1. 

Также можно отдельно выделить отрасль химической промыш-
ленности и изготовление изделий из древесины — коэффициенты 
данных отраслей стремятся к единице, что свидетельствует об их 
возможной ориентированности на экспорт в будущем. 

Продукция остальных отраслей не является экспортоориенти-
рованной.  

В табл. 2 представлены коэффициенты экспортной, импортной 
и внешнеторговой квоты, которые свидетельствуют о степени во-
влеченности региона в международные торговые операции. 

Таблица 2 

Коэффициенты экспортной, импортной и внешнеторговой квоты 

Кэкс = Э/ВРП *100% 2008 2009 2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 6 

Машины и оборудование 0,0648 0,1946 0,2364 0,0351 0,1015

Минеральные продукты 78,1832 51,5290 56,2065 60,4406 50,4762

Текстильное производство 0,0013 0,0016 0,0001 - - 

Продукция химической про-
мышленности 

0,0173 0,0427 0,0340 0,7136 0,6635

Продукция сельского хозяй-
ства 

0,0123 0,0140 0,0069 0,0039 0,0084

Металлы и изделия из них 0,0124 0,0083 0,0103 0,0113 0,0105

Изделия из древесины 0,0799 0,0757 0,0567 0,0442 0,0438

Кимп = И/ВРП * 100% 

Машины и оборудование 1,6531 1,7137 1,6386 2,2433 1,3301

Минеральные продукты 0,0011 0,1645 0,4801 0,9700 0,2754
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 

Текстильное производство 0,0037 0,0045 0,0051 0,0063 0,0078

Продукция химической про-
мышленности 

0,0849 0,0623 0,0508 0,0586 0,0521

Продукция сельского хозяй-
ства 

0,0546 0,0382 0,0207 0,0226 0,0364

Металлы и изделия из них 0,1903 0,2044 0,1251 0,1082 0,1508

Изделия из древесины 0,0031 0,0045 0,0052 0,0062 0,0083

Кво = Э + И/ ВРП *100% 

Машины и оборудование 1,7179 1,9083 1,8749 2,2784 1,4316

Минеральные продукты 78,1843 51,6935 56,6866 61,4106 50,7516

Текстильное производство 0,0025 0,0038 0,0033 - - 

Продукция химической про-
мышленности 

0,1021 0,1049 0,0848 0,7722 0,7205

Продукция сельского хозяй-
ства 

0,0669 0,0522 0,0277 0,0265 0,0449

Металлы и изделия из них 0,2027 0,2127 0,1354 0,1194 0,1613

Изделия из древесины 0,0766 0,0802 0,0619 0,0504 0,0521

Источник: расчеты автора по данным Федеральной службы государ-
ственной статистики. 

По данным таблицы мы видим, что наиболее развитой для экс-
порта в Тюменской области является добывающая отрасль — ее 
экспортная квота колеблется от 50 до 80%. Эта отрасль является 
значимой как для развития экономики страны, так и для развития 
экономики региона. 

Экспортная квота по остальным отраслям не превышает 1 — на 
данный момент рассматриваемые отрасли не имеют большого 
влияния на развитие экономики. 

Исходя из значений импортной квоты можно говорить о том, 
что наиболее значимым является импорт для такой отрасли как 
производство машин и оборудования, для других отраслей импорт 
не имеет особого влияния. 
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Рассчитав внешнеторговую квоту для Тюменской области, сле-
дует сделать вывод о том, что внешнеэкономические связи анали-
зируемого региона наиболее развиты в отношении добывающей 
промышленности. Оставшиеся отрасли экономики требуют их 
дальнейшего развития.  

Таким образом, полученные коэффициенты свидетельствуют о 
том, что в Тюменской области международно-специализированной 
и экспортоориентированной является добывающая отрасль. Данное 
заключение подтверждается значением экспортной квоты — от 50 
до 80%.  

Согласно коэффициенту внешнеторговой квоты наиболее раз-
витые внешнеэкономические связи также в добывающей промыш-
ленности. 

Таким образом, по проведенному нами анализу можно сделать 
вывод о том, что Тюменская область является активным участни-
ком ВЭД благодаря хорошо развитым экономическим связям, как 
со странами СНГ, так и со странами дальнего зарубежья.  

Добывающая отрасль в Тюменском регионе является значимой 
для экономики региона в целом и, в частности, для ВЭД области — 
данный вывод был сделан на основе рассчитанных нами коэффи-
циентов, по данным которых отрасль является экспортоориентиро-
ванной и международно-специализированной.  

Перспективной является отрасль химической промышленности, 
так как коэффициент структурной специализации данной отрасли 
стремится к единице. Значит, в дальнейшем, значимость этой от-
расли для региона будет возрастать. В связи с этим, государству 
необходимо поддерживать развитие химической промышленности, 
а также расширять свои внешнеэкономические связи для дальней-
шей возможности экспорта достаточного объема химической про-
мышленности. 
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Современная экономика постоянно развивается, следствие чего 
многие банки сталкиваются с необходимостью что-то менять в сво-
ем бизнесе. Ищут новые пути для развития, чтобы подстроиться 
под изменения. Наиболее распространенными путями реорганиза-
ции бизнеса являются сделки по слиянию и присоединению. 

Проблема слияний и присоединений актуальна, как никогда ра-
нее. Связано это с тем, что сделки по слияниям и присоединениям 
набирают большую популярность и оказывают влияние на эконо-
мику страны. Увеличение размера банка дает ему преимущество на 
рынке и делает его более влиятельным, иногда приобретая черты 
монополии. Сделки по слияниям и поглощениям являются хоро-
шим способом повышения конкурентоспособности, расширения 
географического присутствия в регионах страны. 

В середине 2013 г. консолидация в банковском секторе значи-
тельно набрала обороты. Такой активности процессов слияний и 
присоединений банков в России не наблюдалось с 2005 г., когда 
банки в связи с ужесточением регулятивных мер со стороны ЦБ 
вынуждены были сливаться с более крупными банками. Тенденция 
к консолидации банковского сектора в России обусловлена уже-
сточением требований ЦБ РФ к собственному капиталу банков и 
улучшению качества их капитальной базы, следствием чего станет 
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сокращение мелких банков, которым придется либо закрыться, ли-
бо увеличить свой капитал путем слияния или присоединения не-
больших региональных банков к более крупным.  

С другой стороны, сделки слияния и присоединения обусловле-
ны поиском новых перспектив для роста со стороны банков, 
имеющих избыточную ликвидность и капитализацию. Такие банки 
стремятся с помощью покупки новых активов расширить объемы 
своего бизнеса. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в том, 
чтобы проанализировать опыт проведения сделок коммерческих 
банков в России и оценить их перспективы. 

Слиянием обществ признается возникновение нового общества 
путем передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких 
обществ с прекращением последних. Применительно к банковско-
му сектору данный термин стоит понимать, как создание новой 
кредитной организации с новой организационно-правовой формой, 
в результате слияния нескольких кредитных организаций. При 
этом кредитные организации в процессе слияния ликвидируются 
как юридическое лицо, лицензии аннулируются. А новая кредитная 
организация должна получить лицензию на осуществление банков-
ских операций и пройти государственную регистрацию.  

Присоединением обществ признается прекращение одного или 
нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей дру-
гому обществу. Применительно к банковскому сектору данный 
термин стоит понимать, как ликвидацию кредитной организации и 
передачу всех прав и обязанностей к присоединяемой кредитной 
организации. При этом не образуется новая кредитная организация. 
При приобретении контрольного пакета акций этот случай называ-
ется поглощением, которое выступает как приобретение одной 
компанией контрольного пакета другой. 

Схематично присоединение может быть представлено так, как 
показано на рис. 1. После присоединения банк Б (присоединяемый) 
прекращает свое существование в качестве самостоятельного юри-
дического лица и присоединяется к банку А. 
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Рис. 1. Реорганизация банка в форме присоединения 

Источник: [составлено автором]. 

Присоединение, как правило, дает преимущества обеим сторо-
нам сделки. Поглощающему банку в виде наращения клиентуры, 
расширения географического проникновения, увеличения капита-
ла. А поглощаемому банку улучшить финансовое положение и по-
ложение на рынке. 

Оба банка при слиянии действуют на относительно равных на-
чалах. Слияние двух относительно равных банков называется ста-
тусное слияние. Схематично слияние может быть представлено 
так, как показано на рис. 2. 

 

Рис. 2. Реорганизация банка в форме слияния 

Источник: [составлено автором]. 
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В основном на выбор формы реорганизации влияют мотивы 
преследуемые банком. Путем слияния образуется новый банк, в 
результате объединения двух или нескольких банков, путем обмена 
или выпуска акций. Поглощения являются более жесткой формой 
консолидации, так как банк-покупатель приобретает контрольный 
пакет акций другого, и данный путь не всегда носит позитивный 
характер. А вот присоединение можно назвать более оптимальным 
видом сделки, так как оно несет меньшие риски. При присоедине-
нии ликвидируемый банк передает все права и обязанности при-
соединяемому банку. В банковской сфере распространены гори-
зонтальные слияния, которые подразумевают объединение банков 
действующих в одном сегменте рынка и предлагающих схожие ус-
луги. В результате горизонтального слияния повышается конку-
рентоспособность банка. 

Принимая решения о реорганизации банка, собственники руко-
водствуются разными целями и мотивами. Если рассмотреть сдел-
ку о слиянии или присоединении с позиции банка-покупателя и с 
позиции банка-продавца, то их цели и мотивы могут различаться. 
Но, несмотря на расхождение, в основе сделки лежит желание со-
кратить издержки и увеличить прибыль. 

Все мотивы можно разделить. К мотивам с помощью которых 
можно добиться эффекта синергии относятся: мотив экономии на 
масштабе, мотив монополии, мотив снижения транзакционных из-
держек. Наиболее распространенной целью при сделках слияния 
или присоединения является увеличение капитала, а следовательно 
и стабильное положение на рынке, так же достаточно распростра-
ненной целью является расширение регионов присутствия и как 
правило получение клиентской базы.  

В докризисный период главной тенденцией слияний и присое-
динений в банковском секторе, было приобретение стабильного, 
интенсивно растущего банка с развитой клиентской базой.  
Посткризисный период характеризуется тем, что банки-приобре-
татели не собираются покупать банк любой ценой, а ищут интерес-
ный и стабильный бизнес по выгодной цене, чтобы иметь перспек-
тивы роста и расширения своей деятельности. Так, если раньше 
банки совершали сделки для того, чтобы аккумулировать объем 
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денежных средств на фоне роста прибыли организаций при низкой 
цене заемного капитала, то в посткризисный период главным фак-
тором при принятии решения о слиянии или присоединении служат 
жесткие требования со стороны регулятора и экономическая си-
туация. С 2011 г. регулирование банковского сектора имеет тен-
денцию к сведению всех нормативных актов к международным 
стандартам, а также прослеживается тенденция к ужесточению 
требований к деятельности кредитных организаций, что создает 
условия для консолидации в банковском секторе. Так, например, 
«Базель III» и ужесточение требований к минимальному размеру 
капитала банка поспособствует сокращению мелких банков, кото-
рые будут вынуждены уйти с рынка. Что бы конкурировать в борь-
бе за клиента, банкам необходимо укрупнять бизнес или уходить с 
рынка. В 2013 г. объем российского рынка слияний и присоединений 
достиг максимального значения за весь посткризисный период — 
118,12 млрд долл., в 2,3 раза превысив результат предыдущего года. 

Сделки по слияниям и присоединениям в банковском секторе, 
имеют неплохие перспективы, чему способствуют снижение цен 
банковских активов, стимулирование государством консолидации в 
банковском секторе, в первую очередь, ужесточающиеся требова-
ния к величине банковского капитала. 

Основные проблемы российского банковского сектора, которые 
можно решить слиянием и присоединением: 

Во-первых, большое число кредитных организаций в России, по 
состоянию на 01.06.2014 их количество составило 1059 единиц  
(в том числе банков — 987, небанковских КО — 72), многие из ко-
торых не способны выполнять функции банков в их классическом 
понимании. Банки, чья деятельность базируется на обслуживании 
одного-пяти аффилированных с ними через акционеров клиентов, 
абсолютное большинство кэптивные, т.е. которые выживают на 
полукриминальных операциях по отмыванию денег, а также сильно 
недокапитализированные банки — все они должны исчезнуть.  

Самый оптимальный путь для большинства таких банков, глав-
ная проблема которых — нехватка капитала, либо слияние с себе 
подобными, либо присоединение к крупному банку. В данном слу-
чае следует быстро наращивать капитал, иначе банк будет ждать 
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отзыв лицензии Банком России. В периоды экономического роста 
подобные банки не способствуют реальному становлению банков-
ской системы как эффективной и способной конкурировать с дру-
гими банками. А во время экономических кризисов именно они 
будут самыми уязвимыми и станут наиболее вероятными кандида-
тами на роль проблемных. 

Во-вторых, слабая капитализация российского банковского сек-
тора. Кризис 2008 г. продемонстрировал, что даже крупнейшим 
российским государственным банкам не хватает средств для про-
стого выживания.  

С точки зрения нормативного регулирования самих процессов 
слияния и присоединения, также существуют проблемы. 

Одной из проблем по сделкам слияний и присоединений явля-
ется нечеткость законодательной базы в России. В России нет осо-
бой слаженности между институтами регулирующими сделки. 

В свете последних событий и конфликтов между России и За-
падом некоторые банки с иностранным капиталом на территории 
РФ были вынуждены сократить количество своих отделений, а не-
которые банки и вовсе уйти с рынка. Примером того может слу-
жить крупный британский банк HSBC, который полностью прекра-
тил работу с физическими лицами оставив только подразделения 
по работе с юр.лицами и ликвидировал все отделения на террито-
рии РФ. Покупка иностранных банков Российскими банками в све-
те этих событий становится очень популярной. К примеру круп-
нейший испанкий банк Santander был продан банку с российским 
капиталом «Восточный экспресс». Либо пример с британским бан-
ком Barclays, руководство которого совсем недавно сделало заяв-
ление о продаже своей Российской структуры «Барклайс банк» од-
ному из банков с российским капиталом. Одним из основных 
мотивов для ухода иностранных банков из России помимо позиции 
на политической арене стало также усиление доминирования госу-
дарственных банков России в этом рыночном сегменте.  

Слияния и присоединения в банковском секторе дают ряд пре-
имуществ, которые позволяют объединенному банку получить оп-
ределенный экономический эффект. Данный эффект наблюдается в 
экономии на масштабах, увеличении доли на рынке, расширении 
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продуктового ряда, снижении издержек, повышение качества 
управления. Все это приводит к увеличению чистой прибыли. 

Основными тенденциями банковских слияний и присоединений 
являются: внутригосударственное регулирование банковской дея-
тельности, объединение кредитных организаций в банковские 
группы/банковские холдинги, капитализация, укрупнение банков. 
Общая динамика слияний и присоединений в финансовом секторе 
имеет тенденцию к снижению. Наблюдается сокращение числа 
сделок, но увеличение их стоимости. 

В ближайшей перспективе сделки присоединения с участием 
крупных банков будут единичными. Они будут возможны, прежде 
всего на основе покупки крупными банками, небольших регио-
нальных банков. Вместе с тем при ужесточении подходов регуля-
тора к качеству формирования собственного капитала банков и 
контролю уровня его достаточности интерес к проблеме укрупне-
ния банков может проявиться со стороны мелких и средних банков. 

Государство и Банк России стимулируют сделки слияния и 
присоединения банков, стремясь облегчить процедуры их осущест-
вления и проводят жесткую политику, касающуюся требований к 
минимальному капиталу банков, прозрачности их операций. Без 
сделок слияний и присоединений между банками, находящимися 
под контролем российских собственников, без консолидации и ук-
рупнения банковского сектора построить в России эффективную и 
конкурентоспособную банковскую систему невозможно.  
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Актуальность темы исследования. Узкоспециализированный 
экспорт, с превалированием относительно небольшой группы, 
прежде всего, топливно-энергетических и сырьевых товаров с низ-
кой степенью переработки, в совокупности с высокой зависимо-
стью от импорта и невозможностью импортозамещения отечест-
венными товарами, ставят Тюменскую область в невыгодную 
ситуацию, при которой зависимость от мировой конъюнктуры воз-
растает в разы. Так, доля в экспорте минеральных продуктов в 
прошлом году составила 98%, без учета данной статьи сальдо тор-
гового баланса имеет отрицательную динамику, в импорте же 
большую часть занимает позиция машины, оборудование и транс-
портные средства с долей 79%. Кризисная ситуация в отдельных 
отраслях хозяйственного комплекса Тюменской области ставит за-
дачу перехода на инновационный путь развития экономики регио-
на, что актуализирует необходимость применения стратегического 
подхода в политике интернационализации области в мировое эко-
номическое пространство. 

В связи с этим проблемы повышения международной конку-
рентоспособности отечественной товарной продукции и услуг, 
прогрессивной диверсификации отечественного экспорта и в ко-
нечном итоге переход к экономики знаний становятся для региона 
проблемами первостепенной важности, что приобретает особое 
значение в условиях глобализации экономики, где факторы конку-
рентоспособности выходят на передний план, предопределяя не 
только общее положение, но и политический статус страны в ми-
ровой экономике и политике. 
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Выбранная тема актуальна в рамках реализуемых проектов, 
разработанных Агентством стратегических инициатив, в частности 
дорожной карты «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран, 
и поддержка экспорта», с целью улучшения инвестиционного кли-
мата в РФ. 

Цель работы — комплексный анализ внешней торговли Тюмен-
ского области, разработка рекомендаций по стратегии интернацио-
нализации региона в контексте модернизации экономики и перехо-
да на инновационный путь развития. 

Конкретные элементы новизны, заключающиеся в приращении 
научного знания заключаются в следующем: 

 уточнено понятие «интернационализация экономики регио-
на, которое определяет процессы интернационализации на мезо 
уровне в рамках национальной экономики с выделением экономи-
ческого аспекта; 

 введен новый коэффициент эластичности объема производ-
ства нефти от объема ее экспорта в предшествующем периоде, рас-
чет которого дает возможность проанализировать зависимость про-
изводства от спроса на внешнем рынке в предшествующем периоде; 

 разработаны рекомендации по основным стратегическим 
направлениям интернационализации экономики Тюменской облас-
ти, позволяющие повысить эффективность распределения сырье-
вых доходов с целью развития отраслевой структуры производства 
региона, его модернизации и повышения конкурентоспособности 
товаров. Представленные рекомендации также направлены на рас-
ширение экспорта за счет развития соответствующей инфраструк-
туры и совершенствования механизма системы экспорта, в том 
числе для МСП. 

Тюменская область является на сегодняшний день одним из са-
мых стабильных регионов Российской Федерации. Экономический 
потенциал области составляет взаимосвязь экономик трех субъек-
тов, с наиболее развитой нефтяной, газовой и лесной промышлен-
ностью, сельским хозяйством и машиностроением. В Ханты-
Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, занимающих 
89% территории, ведется основная нефте- и газодобыча, дающая в 
общей сложности 94% товарной продукции области [1]. 
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Внешняя торговля региона продолжает динамично развивается, 
так внешнеторговой оборот в период с 1998 по 2013 год увеличил-
ся в 8 раз в стоимостном выражении.  

В год начала всемирного экономического кризиса внешнетор-
говый оборот достигает наибольшего значения, что наглядно видно 
на диаграмме его динамики. В 2008 г., по сравнению с 2007 г., рост 
составил 37,43% до 71937,7 млн долл. США. 

Сальдо торгового баланса в 2008 г. сохранило высокий уро-
вень — 67980,7 млн долл. США (49907,9 млн. долларов США в 
2007 г.) (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динамика экспорта, импорта и оборота Тюменской области за 
1997-2012 гг. 

 

Рис. 2. Товарная структура экспорта Тюменской области в 2008 и 2013 гг. 
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За период с 2008 по 2013 г. снизилась доля в экспорте мине-
ральных продуктов (-1,29%). Произошло значительное увеличение 
долей позиций продукция химической промышленности, каучук 
(+1,27%) и машины, оборудование и транспортные средства 
(+0,12%). Неизменной осталась доля древесины и целлюлозно-
бумажных изделий. Доля же других товаров сократилась на 0,10%. 

Для анализа внешней торговли рассчитаем следующие макро-
экономические показатели, характеризующие международную 
специализацию производства Тюменской области. Расчеты приве-
дены в табл. 1. 

Таблица 1 

Макроэкономические показатели внешней торговли  
Тюменской области* 

Показатели 1998 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Коэффициент обес-
печенности импор-
та экспортом   
экспорт страны

импорт страны
 

4,450 10,962 31,548 35,360 23,202 24,009 17,767 27,183 26,132

Коэффициент эла-
стичности экспорта 
от производства 

y

x




  

- - 0,327 1,968 6,938 1,600 1,515 9,561 3,892

Экспортная квота  
экспорт страны

мирвой товарооборот
 0,413 0,601 0,520 0,916 0,907 0,853 0,876 0,783 0,608

 Экспортная квота 
экспорт страны

валовой внутренний
продукт страны

 
60,276 43,363 24,503 65,849 44,814 49,062 51,627 45,545 - 

 Импортная квота 
стоимость импорта

валовой внутренний
продукт

 
13,547 3,956 0,777 1,862 1,931 2,043 2,906 1,675 - 



83 

Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Внешнеторговая  
 квота  

объем внешне-
торгового оборота
валовой внутренний

продукт

 73,822 47,319 25,280 67,711 46,746 51,105 54,533 47,221 - 

* Рассчитано автором по данным Тюменьстата. 

По первому показателю — коэффициент обеспеченности им-
порта экспортом, можно сделать вывод: все полученные значение 
больше 1, следовательно, экспортная выручка полностью покрыва-
ет расходы страны по импорту необходимых товаров и часть валю-
ты резервируется. Самое большое значение показатель достигает в 
2008 г. (35,360), в 2005 г. (31,548) и в 2012 г. (27,183). При этом 
2009 г. резкое снижение значения коэффициента вызвано значи-
тельным снижением экспорта на 39,3% (при этом импорт снизился 
лишь на 7,3%), что вызвано мировым экономическим кризисом.  

Коэффициент эластичности экспорта от производства показы-
вает, на сколько процентов увеличится экспорт при увеличении 
производства на один процент. Индекс достиг наибольшего значе-
ния 2012 г. (9,561), наименьший — в 2005 г. (0,327), в связи со зна-
чительным ростом промышленного производства, в два раза опере-
дившем рост экспорта. 

Экспортная квота достигает наиболее значительного показателя 
в 2008 г. (65,849%), что почти в 3 раза больше уровня предшест-
вующего года. Затем произошло понижение на 21,034% в 2009 г. 
сменившееся постепенным ростом до спада в 2012 г. В 1998 г. им-
портная квота составила 13,547%, при этом показатель достиг сво-
его максимального значения.  

Внешнеторговая квота имела наибольшее значение в 1998 г. 
73,822%, что почти в 3 раза уровня минимального значения, дос-
тигнутого в 2005 г. (25,280%). После наблюдается постепенный 
рост показателя, так 2008 г. данный показатель приблизился к зна-
чению 1998 г. В 2009 г. произошло снижение на 20,965%, в связи с 
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соразмерным снижением экспортной квоты. Затем последовал по-
степенный рост, сменившийся снижением в 2012 г. на 7,312%.  

Сырьевую зависимость региона так же подтверждает сальдо 
торгового баланса области, которое без учета экспорта минераль-
ной продукции в 2012 г. составило отрицательную величину в -
1395,1 млн долл. США. 

Работа по преодолению сырьевой зависимости должна вклю-
чать в себя следящие меры:  

 Развитие институтов. 
 Диверсификация экономики. 
 Децентрализация финансовой системы и усиление финансо-

вых институтов. 
 Создания институтов развития. 
 Вступление в международные организации. 
Экономика Тюменской области, функционирующая в условиях 

рынка, играет важную роль в системе мировой торговли и имеет 
свои особенности осуществления внешнеторговых связей, прояв-
ляющиеся в структуре экспорта, импорта и использовании инстру-
ментов государственного регулирования.  

Одной из главных проблем современной экономики региона 
является преобладание сырьевых отраслей в структуре производст-
ва и низкая конкурентоспособность товаров обрабатывающих от-
раслей как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Товарная 
структура импорта также свидетельствует о зависимости экономи-
ки страны от поставок высокотехнологичных товаров из развитых 
стран и высокой их конкурентоспособности по сравнению с отече-
ственной продукцией этих отраслей. Доля машин и оборудования в 
структуре импорта Росси составляет около 79%, высока доля ме-
таллов и изделий из них -13%. Сложившаяся ситуация в структуре 
экспорта и импорта страны свидетельствует и высокой зависимо-
сти экономики области от конъюнктуры мирового рынка, в частно-
сти от цен на энергоносители, что повышает неопределенность в 
прогнозировании и планировании развития хозяйственного ком-
плекса страны. Однако доля топливно-энергетического комплекса в 
доходах бюджета России составляет около 50%, что позволяет по-
крывать дефицит бюджета региона, сложившийся из-за централи-
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зации сборов за НДПИ в бюджете федерации. Однако тенденцией 
последних лет является снижение показателя коэффициента обес-
печенности импорта экспортом. Значение показателя относитель-
ной экспортной специализации отражает явное преобладание в об-
ластном экспорте продукции добывающих отраслей и сельского 
хозяйства, что свидетельствует о пассивной роли региона в МРТ и 
об относительной отсталости области. 

При этом в экономике области получают свое развитие формы 
вертикальной (в смежных отраслях и сферах производства) и гори-
зонтальной интеграции и диверсификации (распространения хозяй-
ственной деятельности на несвязанные с основной сферой отрасли 
и сферы экономики). Принципиальное значение для прогрессивной 
диверсификации экономики региона и, как результат, для ее экс-
порта имеет поиск путей эффективного включения инновационных 
факторов в экономическое развитие и интеллектуализации произ-
водимых и экспортируемых услуг. 

Особое значение в сложившейся ситуации инновационного раз-
вития экономики необходимо приписать ипортозамещяющим  
и эксопртноориентированным производствам промышленности  
и сельского хозяйства. 

На основании выявленных тенденций развития экономики Тю-
менской области и определения факторов, влияющих на повыше-
ние рисков дальнейшего экономического развития региона в рам-
ках сырьевой модели, автор пришел к выводу о необходимости 
разработки более эффективной стратегии интернационализации на 
уровне региона, которая позволит Тюменской области перейти на 
инновационную модель развития. Обязательными элементами 
должны стать развитие региональной инфраструктуры поддержки 
экспорта, упрощение и ускорение административных и фискаль-
ных процедур поддержки экспорта, развитие институтов и меха-
низмов промоутерской поддержки экспорта, содействие созданию 
предприятий производящих продукцию с высокой добавленной 
стоимостью. Мультипликатором экономического роста должны 
быть доходы от экспорта минеральных ресурсов, которые позволят 
развивать инфраструктуру региона, будут способствовать дивер-
сификации производства в других отраслях, а также могут способ-
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ствовать развитию другие направления интернационализации, та-
ких как выставочно-ярморочная деятельность, международный ту-
ризм, высшее образование и прочее. 

Стратегия интернационализации экономики региона в мировое 
хозяйство позволит области использовать имеющиеся преимуще-
ства в отношении природного потенциала как платформу для уг-
лубления специализации в рамках МРТ по средствам диверсифи-
кации производства. 
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Актуальность темы исследования. Проблема формирования 
благоприятного предпринимательского климата, его исследование 
и оценка в настоящее время приобрели особую значимость. Это 
обусловлено необходимостью привлечения инвестиций, которые 
являются важнейшим фактором экономического роста, средством 
обеспечения ускорения экономического развития, усиления инно-
вационной составляющей хозяйственной деятельности, повышения 
конкурентоспособности на всех уровнях экономики. Результаты 
оценки предпринимательского климата необходимы для принятия 
обоснованных решений в инвестиционной сфере, формирования 
инвестиционной стратегии развития региона, реализация которой 
позволит повысить их инвестиционную привлекательность и акти-
визирует предпринимательскую деятельность. Во многом от пра-
вильного определения стратегии развития региона, зависит его 
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конкурентоспособность. Эффективное развитие региона в долго-
срочной перспективе, обеспечение высоких темпов роста в условиях 
рыночных отношений в значительной мере определяются инвести-
ционной привлекательностью и степенью интенсивности процес-
сов инвестирования, образующих региональную комплексность. 

Научная и практическая значимость перечисленных проблем 
предопределили необходимость разработки методики оценки внутри 
регионального предпринимательского климата. Существующие в 
настоящее время методические подходы к оценке предпринима-
тельского климата ориентированы главным образом на региональ-
ный уровень. Кроме того, согласно большинству методик, пред-
принимательский климат оценивается лишь с позиции инвести-
ционного потенциала и рисков, игнорируя такую важную 
составляющую, как инвестиционная активность. В результате чего 
деформируются итоговые представления о состоянии предприни-
мательского климата, приводя к неадекватной оценке реальной ин-
вестиционной ситуации. В этой связи разработка методики и оцен-
ка регионального предпринимательского климата представляют 
несомненную актуальность. 

Целью диссертационного исследования является разработка 
теоретико-методических основ к оценке регионального предпри-
нимательского климата Тюменской области, формулировка прак-
тических рекомендаций по развитию предпринимательского кли-
мата Тюменской области. 

Предметом исследования является совокупность социально-
экономических отношений, возникающих в процессе развития 
предпринимательского климата региона.  

Объектом исследования выступает региональный предприни-
мательский климат Тюменской области.  

В процессе исследования получены следующие результаты, ха-
рактеризующие научную новизну выполненной диссертационной 
работы:  

1. Уточнены понятия экономических категорий «предпринима-
тельский климат», «инвестиционный климат».  
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2. Обоснована необходимость выделения современного расши-
ренного подхода к оценке предпринимательского климата, с уче-
том современных тенденций оценок по стандарту агентства страте-
гических инициатив, и разработана соответствующая методика 
оценки.  

3. Предложены практические рекомендации по развитию пред-
принимательского климата в Тюменской области. 

Понятие «предпринимательский климат» трактуется нами как 
«совокупность сложившихся на какой-либо территории политиче-
ских, социально-культурных, финансово-экономических и право-
вых условий, определяющих качество предпринимательской инфра-
структуры, эффективность инвестирования и степень возможных 
рисков при вложении капитала».  

Апробация результатов исследования. Основные положения и 
отдельные результаты исследования обсуждались на конференциях 
журналов в Тюменской области. 

В диссертационном исследовании были представлены модели 
оценки предпринимательского климата.  

В диссертации представлены факторы международной модели 
оценки предпринимательского климата стран «Индекс роста кон-
курентоспособности», с рассчитанными коэффициентами корреля-
ции факторов с итоговым результатом предпринимательского кли-
мата по модели. 

Итогом расчета стал вывод, что институциональными фактора-
ми формирования благоприятного предпринимательского климата, 
в странах с переходной экономикой в наибольшей степени, явля-
ются: сила аудита и стандартов отчетности; нерегулярные платежи 
и взятки; действенность совета директоров; эффективность законо-
дательства по спорам с регуляторами; эффективность законода-
тельства по урегулированию споров. 

Также были представлены факторы международной модели 
оценки предпринимательского климата стран «Doing business», с 
рассчитанными коэффициентами корреляции факторов и итогового 
результата предпринимательского климата по модели. 
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Таблица 1 

Значения влияния факторов на предпринимательский климат для 
стран с переходной экономикой по международному методу оценки 
предпринимательского климата «Индекс роста конкурентоспособности» 

Ран
г 

H аименование фактора 
Коэффици-
ент корре-
ляции 

Статистиче-
ская значи-
мость связи 

1 Сила аудита и стандартов отчетности -0.635 – 
2 Нерегулярные платежи и взятки -0,639 – 
3 Действенность советов директоров -0,552 + 

4 Эффективность законодательства по спорам 
с регуляторами -0,524 + 

5 Эффективность законодательства по урегу-
лированию споров -0,495 + 

6 Издержки бизнеса в связи с преступностью 
и насилием -0,477 – 

7 Фаворитизм в решениях государства  -0,453  +  
8 Разнообразие государственных фондов -0,453 + 

9 Зашита прав интеллектуальной собственно-
сти -0,449 – 

10 Этика поведения фирм -0,447 – 
11 Открытость принятия решений государства -0,421 – 
12 Надежность полиции -0397 – 
13 Защита прав собственности -0,270 – 
14 Сила защиты инвесторов -0340 – 
15 Издержки бизнеса в связи с терроризмом -0,262 – 
16 Организованная преступность -0,224 – 

17 Расточительность государственных расхо-
дов -0,206 – 

18 Ограничение гос. регулирования -0,196 – 
19  Независимость судебной системы  -0,193  – 
20 Защита интересов миноритариев -0,043 – 

21 Общественное доверие к политикам -0,003 – 
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Таблица 2 

Значения влияния факторов на предпринимательский климат  
для стран с переходной экономикой по международному методу 

оценки предпринимательского климата Doing business 

Ранг Наименование фактора 
Коэффици-
ент корре-
ляции 

Статистиче-
ская значи-
мость связи 

1 Получение разрешений на строительство 0,759 + 
2 Международная торговля 0,644 + 
3 Подключение к системе электроснабжения 0,727 + 
4 Регистрация предприятий 0,577 + 
5 Налогообложение 0,740 + 
6 Регистрация собственности 0,497 + 
7 Кредитование 0,382 + 
8 Разрешение неплатежеспособности 0,440 + 
9 Защита инвесторов 0,300 + 

10 Обеспечение исполнения контрактов 0,290 – 
 

Из данных таблицы следует, что институциональными факто-
рами формирования предпринимательского климата, влияющими 
на благоприятствование климата в странах с переходной экономи-
кой в наибольшей степени, являются институциональные факторы. 

Для того чтобы выяснить благоприятность предприниматель-
ского климата в регионе, была использована базовая методика 
комплексной оценки предпринимательского климата Тюменской 
области. 

 

Рис. 1. Базовая методика комплексной оценки  
предпринимательского климата Тюменской области 
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Комплексная методика позволила сделать вывод о том, что 
Тюменская область имеет благоприятный предпринимательский 
климат, по сравнению со среднероссийскими показателями, и 
должна представлять повышенный интерес для инвесторов осуще-
ствляющих инвестиции на территории Российской Федерации. 

Согласно результатам нашего исследования, в процессе корре-
ляционного анализа было выявлено, что по условиям ведения биз-
неса Doing business, наиболее важными для рейтингового значения, 
являются институциональные характеристики предприниматель-
ского климата. Поэтому особый интерес для тематики исследова-
ния, представляет изучение именно институциональных условий 
предпринимательского климата региона, которые на национальном 
уровне в полной мере представляет российский стандарт агентства 
стратегических инициатив. 

Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов (Агентство стратегических инициатив, или сокращенно 
АСИ) — автономная некоммерческая организация, созданная Пра-
вительством России для реализации комплекса мер в экономиче-
ской и социальной сферах. Основной целью деятельности агентст-
ва стратегических инициатив в настоящее время, является цель 
улучшения институциональных условий ведения бизнеса. Также 
агентство стратегических инициатив способствует осуществлению 
приоритетных предпринимательских проектов, реализации меро-
приятий по улучшению предпринимательской среды в России, раз-
витию профессиональных кадров, привлечению иностранных ин-
вестиций.  

Для учета влияния АСИ базовая методика была изменена на 
разработанную нами, обновленную методику оценки предприни-
мательского климата. Сформирована для оценки предприниматель-
ского климата региона в современной экономической среде. Об-
новленная методика, как и базовая, состоит из блоков показателей 
(факторов). Сравнение производится с показателями среднестати-
стического региона Российской Федерации с учетом стандарта 
агентства стратегических инициатив, а также динамика значений 
по блокам и комплексная оценка предпринимательского климата 
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по Тюменской области за 2007-2013 гг. по базовой и обновленной 
методикам. 

 

Рис. 2. Обновленная базовая методика комплексной оценки  
предпринимательского климата Тюменской области. 

В «пилотных регионах», завершивших внедрение Стандарта 
агентства стратегических инициатив в 2012 г., как показал произ-
веденный анализ, к концу 2013 г. наблюдается значительная поло-
жительная динамика экономического роста по всем основным по-
казателям предпринимательской активности. Этот факт позволяет 
нам утверждать, что продолжение внедрения стандарта агентства 
стратегических инициатив в Тюменской области, приведет к росту 
предпринимательского климата региона, и что наиболее рацио-
нально использовать в методике оценки предпринимательского 
климата региона учитывающей выполнение Стандарта агентства 
стратегических инициатив оценку региона с точки зрения выпол-
нения разделов требований Стандарта. 

Политика Тюменской области по улучшению предпринима-
тельского климата является успешной, и несмотря на то, что Тю-
менская область относительно недавно начала реализацию концеп-
ции Стандарта агентства стратегических инициатив, уже 
достигнуты значительные успехи в его реализации — осуществля-
ются послания главы региона и глав муниципалитетов по вопросам 
предпринимательского климата и инвестиционной политики, рабо-
та с перспективными проектами ведется в режиме «одного окна», 
осуществляется мониторинг стратегии улучшения предпринима-
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тельского климата, составлены основные концепции развития об-
ласти по отраслям, осуществляются инвестиции из регионального 
бюджета в наиболее важные для области проекты. 

Активное внедрение Стандарта агентства стратегических ини-
циатив, в комплексе с принятой политикой благоприятствования 
отраслям экономики региона, позволит обеспечить динамичный и 
устойчивый рост предпринимательского климата Тюменской об-
ласти, будет способствовать реализации ее стратегической миссии 
и достижению долгосрочных целей социально-экономического 
развития. 

Ä. Ä. äð‡¯ÂÌËÌËÌ 
ç‡Û˜Ì˚È ðÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸: 

‰-ð ˝ÍÓÌ. Ì‡ÛÍ, ÔðÓÙÂÒÒÓð  

ã. å. ëËÏÓÌÓ‚‡ 

ÑÖüíÖãúçéëíú íéêÉéÇõï èêÖÑëíÄÇàíÖãúëíÇ  
èé èêéÑÇàÜÖçàû ùäëèéêíÄ: áÄêìÅÖÜçõâ éèõí  

à êéëëàâëäàÖ êÖÄãàà 

Торговое посредничество — весьма важная и неотъемлемая 
часть современной рыночной экономики. Объективная экономиче-
ская необходимость и высокая эффективность торгово-
посреднического звена в международной торговле сырьем, полу-
фабрикатами, готовыми изделиями, машинами и оборудованием, а 
также услугами доказаны всей практикой работы в сфере реализа-
ции зарубежных производителей, экспортеров и импортеров. 

Особенно велика роль посреднического звена при сбыте на ми-
ровом рынке товаров массового спроса, где посреднические струк-
туры выполняют ключевую роль в доставке товаров к конечному 
потребителю. Без таких структур не могла бы выполняться главная 
цель современного маркетинга — в условиях постоянно меняю-
щихся потребностей рынка обеспечить потребителю нужный товар 
в необходимом количестве и ассортименте, в нужном месте и в 
удобное для него время. 
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Торговые представительства выполняют следующие роли в 
международном бизнесе: анализ отраслей и рынков; доведение ин-
формации о компании до потенциальных контрагентов; содействие 
в участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях в стране пребы-
вания; поиск потенциальных партнеров, установление контактов; 
консультирование по вопросам ведения бизнеса, преодоление 
барьеров в ВЭД в стране пребывания. 

В разных странах торговые представительства играют разные 
роли. Так, например, в США торговый представитель отвечает за 
разработку и координацию международной торговли США товара-
ми, а также прямой инвестиционной политики и следит за перего-
ворами с другими странами. Торговый представитель США является 
частью Исполнительного Аппарата Президента. Через межведом-
ственные структуры, торговый представитель США координирует 
торговую политику, решает разногласия, и кадровые вопросы для 
президента.  

В Германии, Великобритании и Японии торговые представи-
тельства выполняют роль консультационного органа, предоставляя 
информацию о зарубежных рынках, содействуют в построении 
бизнес-моделей зарубежом с учетом кросс-культурных различий, 
проводят поиск партнеров в других странах и организовывают раз-
личные выставки для экспортеров и потенциальных инвесторов. Но 
Британская служба торговли и инвестиций так же оказывает фи-
нансовую поддержку экспортерам. 

Сегодня система торговых представительств Российской Феде-
рации представляет собой разветвленную сеть, которая охватывает 
53 страны мира. Это один из немногих инструментов проведения 
государственной внешнеэкономической политики, продвижения и 
защиты экономических интересов нашей страны на внешнем рын-
ке, поддержки зарубежной деятельности отечественных компаний. 
Торговые представительства участвуют в подготовке, организации 
и проведении мероприятий в рамках официальных визитов, дву-
стороннего торгово-экономического сотрудничества, имеют пря-
мые контакты с органами власти в России и стране пребывания.  
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При этом необходимо констатировать, что состояние торговых 
представительств сегодня не соответствует их миссии — продви-
жению интересов России в глобальной экономике.  

Отсутствие значимых результатов деятельности торговых пред-
ставительств формирует негативное отношение к ним, дискредити-
рует их потенциал и возможности. Сохранение в усеченном виде 
старых функций и слабая адаптация к новым условиям, бюрокра-
тичный характер работы представляют систему торговых предста-
вительств как устаревшую, а в ряде случаев и ненужную.  

В результате торговые представительства оказались:  
 Дезориентированы — поскольку утрачены цели и приорите-

ты в их деятельности, которые были бы увязаны с интересами Рос-
сийской Федерации и российских компаний в странах пребывания. 

 Демотивированы — поскольку система оценки результатов 
их деятельности не привязана к их поощрению. 

 Дезорганизованы — поскольку неэффективны ключевые 
элементы системы управления и организационные механизмы. 

Так же к слабым сторонам можно отнести недостаточную ин-
формированность регионального бизнеса о возможностях торг-
предств; отсутствие четкого понимания об экспортном и инвести-
ционном потенциале и потребностях субъектов Российской 
Федерации; отсутствие налаженной системы контактов, многое 
держится на личных связях; несоответствие функционала, меха-
низмов и инструментов потребностям регионов; невстроенность 
торговых представительств в федеральные и региональные про-
граммы поддержки экспорта и привлечения инвестиций, сущест-
вующую инфраструктуру поддержки экспорта в регионах. 

Система торговых представительств РФ так же имеет сильные 
стороны, например, торговые представительства действуют во всех 
странах — основных торговых партнерах российских регионов; в 
торговых представительствах имеются компетенции, необходимые 
для продвижения экспорта и привлечения инвестиций; имеются 
налаженные связи между отдельными торговыми представительст-
вами и регионами. 
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Торговые представительства могут стать действенным инстру-
ментом для продвижения внешнеэкономической деятельности 
субъектов Российской Федерации через поддержку внешнеэконо-
мических проектов субъектов Российской Федерации; привлечение 
зарубежных инвестиций в интересах регионального бизнеса; под-
держку экспорта и устранение барьеров для крупных региональных 
экспортеров; вывод региональных малых и средних предприятий 
на внешние рынки в рамках бизнес-миссий; содействие участию 
региональных компаний в зарубежных выставках. 

В целях обеспечения системной работы торговых представи-
тельств по продвижению экспорта необходимо:  

 Совершенствовать деятельность (усиление оперативной и 
маркетинговой работы) торговых представительств по предостав-
лению услуг участникам ВЭД — разработать регламент деятельно-
сти торговых представительств по предоставлению услуг; разрабо-
тать и внедрить пакеты услуг, ориентированных на малых и 
средних экспортеров; развивать электронные форматы предостав-
ления услуг. 

 Сформировать механизм прямого взаимодействия торговых 
представительств с региональными центрами поддержки экспорта. 

 Отладить систему оценки эффективности работы торговых 
представительств с акцентом на результаты деятельности по про-
движению экспорта. 

 Развивать систему торговых представительств РФ и совер-
шенствовать их географическое размещение с учетом интересов 
бизнеса. Охват системой официального представительства торгово-
экономических интересов РФ стран, суммарно обеспечивающих не 
менее 95% российского экспорта. 

Все меры нефинансовой поддержки, можно считать приоритет-
ными для основной части экспортеров. Самым приоритетным на-
правлением является информирование о потенциальных зарубеж-
ных партнерах/покупателях (приоритет для 62% респондентов), а 
также о возможностях доступа на зарубежные рынки (61%), о тре-
бованиях законодательства и нормах ведения бизнеса в зарубеж-
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ных странах (50%). Для большинства предприятий приоритетными 
являются меры организационного характера: помощь в проведении 
индивидуальных встреч с иностранными компаниями (приоритет 
для 58%) и участие в международных торговых выставках и ярмар-
ках (56%).  

Согласно опросу малого и среднего бизнеса, подавляющее чис-
ло предприятий выразили заинтересованность в получении многих 
услуг юридического, организационного, информационного, марке-
тингового характера в странах-импортерах. Наиболее востребован-
ными (72-78% предприятий) являются услуги по подбору потенци-
альных клиентов, маркетинговые исследования и организация 
участия в выставках, семинарах и других профессиональных меро-
приятиях. Следовательно, для успешного функционирования сис-
темы торговых представительств в нашей стране, необходимо раз-
вивать те функции, в которых заинтересован российский бизнес. 
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ëèÖñàÄãúçéëíú 080107.65  
«çÄãéÉà à çÄãéÉééÅãéÜÖçàÖ» 

Ö. ë. äðÂÏÎÂ‚‡  
ç‡Û˜Ì˚È ðÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸: 

Í‡Ì‰. ˝ÍÓÌ. Ì‡ÛÍ, ‰ÓˆÂÌÚ  

í. å. ãflÔËÌ‡  

ÄçÄãàá èêÄäíàäà ÑéëìÑÖÅçéÉé ìêÖÉìãàêéÇÄçàü 
çÄãéÉéÇõï ëèéêéÇ  

Как известно, налоговые правоотношения между государством 
и налогоплательщиками всегда вызывали многочисленные споры, 
поскольку деятельность государства связана с изъятием у физиче-
ских и юридических лиц принадлежащего им на праве собственно-
сти имущества.  

На современном этапе законодатель стал все большее внимание 
уделять вопросам разрешения данных конфликтных ситуаций с 
помощью их досудебного урегулирования, а также проблемам за-
груженности судов налоговыми спорами, в связи с чем, данная те-
ма достаточно актуальна. 

В настоящее время все большее внимание уделяется разреше-
нию конфликтных ситуаций между участниками налоговых отно-
шений. Наиболее перспективным направлением решения указанно-
го вопроса является развитие досудебного порядка разрешения 
налоговых споров.  

Краткий обзор зарубежного опыта рассмотрения налоговых 
споров, проведенный в работе, позволяет сделать вывод о разнооб-
разии механизмов разрешения налоговых споров в мире, о большой 
распространенности досудебных форм разрешения налоговых спо-
ров и о тенденции перехода к обязательности данной процедуры. 
Также, как и в Российской Федерации, обязательное досудебное 
урегулирование налоговых споров предусмотрено в Австрии, Гер-
мании, Греции, Испании, КНР, Нидерландах, Польше, Саудовской 
Аравии, Сингапуре, Финляндии, Франции, Швейцарии, ЮАР, 
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Японии. Добровольный порядок менее распространен. Он действу-
ет, например, в Индии, Италии, Норвегии, Турции, Швеции. 

Общие тенденции развития процедур рассмотрения налогового 
спора в зарубежных государствах сводятся к тому, что такие госу-
дарства можно подразделить на следующие группы:  

1) страны, которые допускают возможность параллельного об-
жалования в досудебном и судебном порядке; 

2) страны, которые предусматривают возможность альтерна-
тивного порядка обжалования решения налогового органа;  

3) страны, которые устанавливают административный порядок 
в качестве обязательного условия последующего предъявления ис-
ка в суд.  

К первой группе стран относятся Азербайджан и Таджикистан. 
Однако данная модель обжалования имеет множество недостатков, 
таких как, например, теоретическая возможность вынесения судом 
и налоговым органом диаметрально противоположных решений. 

Ранее данная модель параллельного обжалования существовала 
и в Казахстане. Однако в действующем Кодексе Республики Казах-
стан от 10 декабря 2008 г. № 99-IV «О налогах и других обязатель-
ных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» закреплено, что в 
случае подачи налогоплательщиком (налоговым агентом) искового 
заявления в суд по вопросам, изложенным в жалобе вышестоящий 
орган налоговой службы отказывает в рассмотрении жалобы нало-
гоплательщика (налогового агента)  

Страны второй группы предполагают обращение с жалобой ли-
бо в административный орган, либо в суд. Одновременное обраще-
ние в данные органы не допускается. Такой подход закреплен в 
законодательстве Эстонии, а также Налоговом кодексе Украины, в 
котором сказано, что решение контролирующего органа, обжало-
ванное в судебном порядке, не подлежит административному об-
жалованию. 

Третьей модели придерживаются такие страны, как Бельгия, 
Германия, Польша, Чехия. В их числе и Российская Федерация. 

При этом, несмотря на вышеназванные общие тенденции, в ка-
ждой стране устанавливаются свои особенности разрешения нало-
говых споров в том либо ином порядке. 
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Рассмотренная в работе история становления досудебного уре-
гулирования налоговых споров в Российской Федерации показыва-
ет, что данная процедура в России развивалась поэтапно. Важней-
шим этапом в развитии института досудебного урегулирования 
налоговых споров является законодательное закрепление с 1 января 
1999 г. процедурных вопросов обжалования актов налоговых орга-
нов, действий и бездействия их должностных лиц в части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации. Данный период харак-
теризовался необязательностью досудебной стадии разрешения 
налоговых споров. Это означало, что у налогоплательщика имелось 
право на самостоятельный выбор органа, в который он обратится за 
защитой своих нарушенных прав: вышестоящий налоговый орган 
или суд. Причем законодатель не исключал возможность даже од-
новременной подачи жалобы по одному и тому же предмету спора 
в оба органа. Однако на данном этапе налогоплательщики исполь-
зовали данную процедуру нечасто и предпочитали обращаться сра-
зу в суд. 

Второй этап ознаменован введением в 2009 г. обязательности 
досудебного обжалования решений о привлечении (об отказе в 
привлечении) к ответственности за совершение налогового право-
нарушения, вынесенного в соответствии со статьей 101 НК РФ. 
Благодаря этому налогоплательщики стали обращаться за разреше-
нием налоговых споров в вышестоящий налоговый орган, что спо-
собствовало сокращению данных споров в судах. Кроме того, на 
этапе подготовки к данному нововведению было принято решение 
о создание в структуре налоговых органов подразделений налого-
вого аудита, которые и стали заниматься досудебным урегулирова-
нием налоговых споров. 

Третий этап приходится на 2013-2014 гг. На данном этапе в це-
лях создания благоприятных условий по урегулированию споров 
без обращения в суд, обеспечения последовательности досудебной 
и судебной стадий разрешения налогового спора был закреплен 
обязательный порядок досудебного обжалования как ненорматив-
ных актов инспекций, так и действий или бездействий их должно-
стных лиц. Время, когда у налогоплательщика была возможность 
выбора органа, в котором будет разрешаться спор, закончилось. 



101 

Теперь суд будет рассматривать такие споры только после их об-
жалования в вышестоящей налоговой инспекции. 

Современное налоговое законодательство уделяет значительное 
внимание данной процедуре. Так, акцент на необходимость разви-
тия порядка досудебного рассмотрения налоговых споров в целях 
создания благоприятных условий для налогоплательщиков по уре-
гулированию споров без обращения в суд, обеспечения последова-
тельности досудебной и судебной стадий разрешения налогового 
спора сделан в документе «Основные направления налоговой по-
литики Российской Федерации на 2013 г. и на плановый период 
2014 и 2015 гг.». 

В целях реализации данного направления, в феврале 2013 г. ут-
верждена Концепция развития досудебного урегулирования нало-
говых споров в системе налоговых органов Российской Федерации, 
которая представляет собой систему основных направлений в раз-
витии и совершенствовании досудебного урегулирования налого-
вых споров на период 2013-2018 гг. 

Кроме того в 2013 г. был принят Федеральный закон № 153-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации». 

Досудебное урегулирование налоговых споров — это комплекс 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах, законодательством РФ о рассмотрении обращений 
граждан и внутриведомственными актами мероприятий, осуществ-
ляемых должностными лицами налоговых органов в администра-
тивном порядке в целях урегулирования налогового спора. 

На теоретических аспектах данной темы получили достаточное 
развитие на современном этапе. Достаточно лишь сказать НК РФ 
предусматривает два возможных варианта обжалования налоговых 
споров: путем подачи жалобы и апелляционной жалобы. 

Рассмотрим подробнее проведенный в работе анализ результа-
тов досудебного урегулирования налоговых споров в Тюменской 
области. 

Одним из важнейших показателей эффективности досудебного 
урегулирования налоговых споров является снижение количества 
жалоб налогоплательщиков. Наглядно динамику количества рас-
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смотренных Управлением ФНС России по Тюменской области жа-
лоб можно увидеть на рис. 1. 

 

Рис. 1. Динамика количества поступивших в Управление ФНС России  
по Тюменской области жалоб (в т. ч. апелляционных) за 2009-2013 гг. 

Источник: составлено по данным годовой отчетности Управления 
ФНС России по Тюменской области за 2009-2013 гг. 

Итак, данные рис. 1 показывают, что за анализируемый период 
до 2012 г. наблюдалась стабильная тенденция к сокращению числа 
рассматриваемых в досудебном порядке налоговых споров на ста-
дии рассмотрения в Управлении ФНС России по Тюменской об-
ласти жалоб.  

Пик снижения количества жалоб налогоплательщиков за анали-
зируемый период с 2009 по 2013 гг. пришелся на 2012 г. (всего 475 
жалоб против 1473 жалобы в 2009 г.). Однако в 2013 г. отмечается 
незначительное увеличение количества жалоб налогоплательщиков 
(на 2% — 10 жалоб). Таким образом, цифры говорят сами за се-
бя. Работа налоговых органов на основе нового порядка досудебного 
урегулирования налоговых споров дает положительный результат. 

Если продолжить анализ и рассмотреть соотношение количест-
ва удовлетворенных жалоб в общем количестве, то можно отметить 
такие важные моменты. 
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Выделим, прежде всего, что имеет место тенденция снижения 
количества удовлетворенных жалоб в общем весе поступивших 
жалоб, то можно отметить следующее. Ранее (в 2010 г.) удовлетво-
рялся 61% жалоб, в 2013 г. — чуть более 40% (рис. 2).  

 

Рис. 2. Динамика удовлетворения Управлением ФНС России по Тюменской 
области поступивших жалоб (в т. ч. апелляционных) за 2009-2013 гг. 

Источник: составлено по данным годовой отчетности Управления 
ФНС России по Тюменской области за 2009-2013 гг. 

Данные за 2009-2013 гг., представленные на рис. 2 показывают 
положительную динамику снижения удовлетворенных жалоб нало-
гоплательщиков для таких участников налоговых правоотношений 
как налоговые органы.  

Таким образом, в настоящее время удовлетворяется менее по-
ловины поданных налогоплательщиками жалоб. Данную ситуацию 
можно объяснить большей компетенцией налоговых органов, осо-
бенно специалистов управлений ФНС по субъектам. 

Следующий этап анализ подразумевает рассмотрение жалоб в 
их вертикальном разрезе, то есть по мероприятиям налогового кон-
троля, которые проводятся УФНС по Тюменской области в соот-
ветствии с налоговым законодательством. 

Результаты такого рассмотрения можно представить таким об-
разом. Если взять все поступившие в Управление ФНС России по 
Тюменской области жалобы в разрезе мероприятий налогового 
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контроля за 100%, то можно сделать вывод, что большинство жа-
лоб (в среднем за анализируемый период чуть менее 50%) прихо-
дится на результаты камеральных проверок. 

Именно данный вид контроля охватывает практически всех на-
логоплательщиков и по его результатам выявляется значительное 
количество нарушений налогового законодательства. К тому же 
современная налоговая политика и совершенствование налогового 
контроля ориентированы, прежде всего, на повышение результа-
тивности именно камеральных налоговых проверок. Такие выводы 
можно сделать по данным рис. 3. 

 

Рис. 3. Соотношение количества рассмотренных Управлением ФНС  
России по Тюменской области жалоб (в т.ч. апелляционных)  
в разрезе мероприятий налогового контроля за 2011-2013 гг. 

Источник: составлено по данным годовой отчетности Управления 
ФНС России по Тюменской области за 2009-2013 гг. 

Данные рис. 3 наглядно характеризуют также диверсификацию 
налогового контроля по различным мероприятиям. В частности, 
можно видеть, что имеет место увеличение иных мероприятий нало-
гового контроля, что можно оценить как положительный момент.  

В то же время ориентация налоговых органов на хорошую под-
готовку выездных налоговых проверок полностью себя оправды-
вают, так жалобы по выездным налоговым проверкам за анализи-
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руемый период 2011-2013 гг. сократились значительно (с 203  
до 119). 

Что касается суммы, которую обжалуют налогоплательщики, то 
здесь сразу бросается в глаза резкое уменьшение общей оспари-
ваемой налогоплательщиками суммы (в пять раз) в 2012 г. по срав-
нению с аналогичным показателем 2011 г. Причиной тому специа-
листы Управления ФНС по Тюменской области называют 
уменьшение жалоб на решения, вынесенные по результатам рас-
смотрения налоговых деклараций, в которых заявлено возмещение 
НДС, а также уменьшение жалоб на решения, вынесенные по ре-
зультатам выездной налоговой проверки, в которых предъявлялись 
крупные суммы доначислений. Однако в 2013 г. опять наблюдается 
скачок (оспариваемая сумма выросла в 2 раза по сравнению с 2012 г.). 
Несмотря на это сумма удовлетворенных требований ничтожно 
мала: в 2011 г. — 18%, в 2013 г. — 10% от оспариваемой суммы, 
что следует из данных рис. 4. 

 

Рис. 4. Динамика роста (сокращения) обжалуемой суммы по всем 
 рассмотренным УФНС России по Тюменской области жалобам  

налогоплательщиков за 2010-2013 гг. (тыс. руб.) 

Источник: составлено по данным годовой отчетности Управления 
ФНС России по Тюменской области за 2009-2013 гг. 

Данные по досудебному урегулированию налоговых споров в 
целом по РФ также имеют подобную тенденцию. Однако несмотря 
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на стабильную тенденцию к снижению поступления жалоб и дру-
гие положительные статистические моменты процедура досудеб-
ного обжалования налоговых споров до недавнего времени харак-
теризовалась слабой развитостью и неэффективностью, имела 
множество недостатков.  

В связи с этой назревшей необходимостью устранения данных 
отрицательных моментов законодатель в 2013 году выделил разви-
тие досудебного урегулирования налоговых споров среди основ-
ных направлений налоговой политики, принял Концепцию разви-
тия досудебного урегулирования налоговых споров и ФЗ № 153-
ФЗ, который устранил многие минусы процедуры. Самым сущест-
венным нововведением явилось установление обязательного досу-
дебного порядка обжалования налоговых споров с 1 января 2014 г. 

Однако нововведения не решили всех проблем досудебного 
урегулирования налоговых споров, не сделали ее приоритетной и 
наиболее эффективной в глазах налогоплательщика. Например, не 
был устранен возможный субъективизм в принятии решений нало-
говыми органами. В связи с этим считаем необходимым выделить 
следующие рекомендации по дальнейшему совершенствованию 
досудебного урегулирования налоговых споров, которые несо-
мненно имеют практическую значимость для налоговых органов:  

1) наделение вышестоящего налогового органа, принимающего 
решение по итогам досудебного разрешения налогового спора, 
специальными полномочиями, касающихся сумм подлежащих взы-
сканию с налогоплательщика; 

2) наделение налогоплательщика (плательщика сбора, налого-
вого агента) правомочием на ознакомление с материалами налого-
вых органов, связанными с разрешением налогового спора на ста-
дии его досудебного урегулирования; 

3) создание специального органа, рассматривающего споры в 
досудебном порядке, вне структуры Федеральной налоговой служ-
бы России. 

Кроме того, как показывает анализ теории и практики досудеб-
ного урегулирования налоговых споров, дальнейшее развитие 
взаимосогласительных процедур необходимо осуществлять, при-
держиваясь установленных Концепцией развития досудебного уре-
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гулирования налоговых споров, а также опираясь на передовой 
международный опыт. 

Дальнейшее изучение и совершенствование налогового законо-
дательства в сфере внесудебного разрешения конфликтных ситуа-
ций будет способствовать повышению защищенности подкон-
трольного субъекта, законности действий налоговых органов, что в 
свою очередь позитивно скажется на взаимоотношениях государ-
ства и налогоплательщиков в целом. 
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Актуальность выполнения выпускной квалификационной рабо-
ты обусловлена социально-экономическими процессами, происхо-
дящими в России. Социально-трудовые отношения в современной 
России до сих пор испытывают влияние затяжного кризиса. Это 
проявляется в ломке сложившихся стереотипов трудового поведе-
ния, ущемлении социальных и трудовых прав и усилении социаль-
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но-экономического неравенства работников. К тому же непостоян-
ство законодательства в части регулирования страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование создает множество сложно-
стей и спорных вопросов в части правильности их начисления.  
А нагрузка на предприятия по уплате взносов с выплат работникам 
достаточно велика (по состоянию на 2014 г. она составляет 30% 
фонда оплаты труда). Особенно остро этот вопрос стоит для малых 
предприятий, таких как анализируемое ООО «Бастин», цель суще-
ствования которых не состоит в обеспечении бюджета достаточ-
ным объемом отчислений на пенсионное обеспечение. Их задача — 
создание реальных рабочих мест. Поэтому поддержка со стороны 
государства для подобного рода предприятий безусловно является 
необходимым направлением политики страны. 

В целях анализа налоговой нагрузки ООО «Бастин», как одного 
из самых важных показателей деятельности организации, необхо-
димо рассмотреть уплачиваемые платежи в бюджетную систему 
РФ и внебюджетные фонды. 

Таблица 1 

Состав платежей в бюджет ООО «Бастин» за период 2011-2013 гг.,  
в тыс. руб. 

Платежи в бюджет 2011 2012 2013 

Товароборот 11229 7105 5969 
ФОТ 1411 1441 1452 
НДФЛ 175,63 164,67 163,38 
Страховая часть 235,98 227,55 
Накопительная часть 

366,86 
69,87 72,19 

ФФОМС 69,42 70,90 69,48 
ФСС 40,01 40,31 39,5 
Страхование от несчастных случаев  
и профзаболеваний 

2,5 2,8 2,7 

ЕНВД 150,65 164,06 172,3 
НДС (налоговый агент) 98,6 106,5 111,8 
Итого платежи в бюджет  903,64 855,06 868,57 

Источник: составлено по материалам бухгалтерской и налоговой от-
четности ООО «Бастин». 
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Значительной статьей расходов организации являются выплаты 
с фонда оплаты труда, а именно налог на доходы физических лиц, 
взносы в ФСС, взносы в ПФР, взносы в ФФОМС, размер уплаты 
которых представлен в табл. 1. Рассмотрим подробно каждый из 
них.  

В соответствии со ст. 226 Налогового Кодекса РФ ООО «Бас-
тин» признается налоговым агентом в отношении выплат, произво-
димых в пользу работников. Поэтому в момент начисления работо-
датель обязан удержать суммы налога на доходы и уплатить их в 
бюджет. Если выплаты облагаются по ставке тринадцать процен-
тов, то база уменьшится на налоговые вычеты. В таком случае 
нужно сложить все доходы, которые облагаются налогом, отнять из 
этой суммы налоговые вычеты, а итог умножить на тринадцать 
процентов. Если получится так, что доход будет меньше вычетов, 
то база будет равна нулю. Выплаты по другим ставкам не имеют 
налоговых вычетов. В этом случаи, для расчета НДФЛ берется об-
лагаемый налогом доход и умножается на налоговую ставку.  

В ООО «Бастин» для четырех сотрудников применяется лишь 
один вид вычета — вычет на детей, предусмотренный пп. 4 п. 1  
ст. 218 Налогового Кодекса РФ. С 2012г. вычет на первого ребенка 
имеет код 114, на второго — 115, на третьего 116, их размеры соот-
ветственно 1400 руб., 1400 руб., 3000 руб. Налоговый вычет произ-
водится на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждо-
го учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, 
интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет. Уменьшение на-
логовой базы производится с месяца рождения ребенка (детей).  
И таким образом, налогооблагаемая база для расчета НДФЛ в це-
лом по предприятию уменьшается на 11400 руб. ежемесячно, за год 
эта сумма составляет 136800 руб. 

Что же касается страховых взносов во внебюджетные фонды, то 
с 2014 г. вступило в силу немало поправок, касающихся их расчета 
и уплаты.  

Но тарифы страховых взносов остались прежними. Законодате-
ли продлили до 2016 г. действие основных тарифов страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды: 

 ПФР — 22%; 
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 ФСС — 2,9%; 
 ФФОМС — 5,1%. 
Наиболее спорным вопросом при исчислении страховых взно-

сов во внебюджетные фонды остается вопрос определения объекта 
обложения при наличии трудовых отношений. Часто у работодате-
ля возникает вопрос, если конкретная выплата, производимая ра-
ботнику не поименована в трудовом договоре, необходимо ли на 
эту сумму начислять страховые взносы. Указанная проблема воз-
никает в связи с недостаточно определенной формулировкой объ-
екта обложения страховыми взносами, содержащейся в ст. 7 Закона 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации». 

Необходимо иметь ввиду, что страховыми взносами облагаются 
выплаты и вознаграждения, начисленные организацией в пользу 
физического лица, состоящего с данной организацией в трудовых 
правоотношениях на основании трудового договора в рамках его 
трудовых отношений с организацией. 

Исходя из вышеизложенного при квалификации различных ви-
дов единовременных выплат и оплат за работников Минздравсоц-
развития России, а вслед за ним и контролирующие органы настаи-
вали, что подлежит обложению страховыми взносами: 

 оплата питания; 
 оплата за работника стоимости; 
 оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работ-

никам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти чле-
нов семьи; 

 оплата стоимости путевок на санаторно-курортное лечение 
работникам за счет средств работодателя; 

 единовременные поощрения за производственные результа-
ты; единовременное поощрение при увольнении впервые в связи с 
уходом на пенсию; 

 материальная помощь работнику на дорогостоящее лечение, 
операцию и т. п.; 

 стоимость приобретенных подарков для работников, преду-
смотренных трудовыми договорами (коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами), не оформлен-
ных договорами дарения. 
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Руководствуясь нормой Закона и позицией Минздравсоцразви-
тия России, многие работодатели, чтобы избежать споров с кон-
тролерами, облагают все выплаты своим работникам страховыми 
взносами. Однако при критическом подходе и готовности к спору в 
некоторых случаях на страховых взносах можно сэкономить. Но 
при этом необходимо помнить, что существует возможность при-
влечения страхователя к ответственности согласно ст. 47 Феде-
рального закона № 212-ФЗ в виде взыскания штрафа в размере 20% 
от неуплаченной сумной страховых взносов, а умышленное укло-
нение от уплаты — в размере 40 процентов [1, ст. 47]. 

Таким образом, мы видим, что при начисление зарплатных пла-
тежей работодатель сталкивается со множеством спорных и про-
блемных вопросов.  

Несмотря на то, что тариф страховых взносов снизился по 
сравнению с 2011 г., но при этом доля фонда заработной платы в 
товарообороте составляет 30%, что неблагоприятно отражается на 
деятельности предприятий. 

Изучая более подробно структуру налоговых платежей ООО 
«Бастин», необходимо проанализировать особенности исчисления 
и уплаты единого налога на вмененный доход.  

Согласно п. 2 ст. 346.26 Налогового Кодекса РФ ЕНВД приме-
няется в отношении отдельных видов деятельности, в том числе и в 
отношении общественного питания. При этом данный режим нало-
гообложения должен быть введен на территории муниципального 
образования и количество сотрудников не должно превышать 100 
человек.  

При соблюдении данных условий организация с 1 января 2013 г. 
имеет право использовать данный льготный режим налогообложе-
ния. До 1 января 2013 г. это являлось обязанностью налогопла-
тельщика, деятельность которого попадала под установленный НК 
РФ список.  

При расчете ЕНВД налоговая база определяется произведением 
базовой доходности, значением физического показателя и коэффи-
циента — дефлятора (К1), установленных федеральным законода-
тельством, а так же коэффициента К2, который учитывает особен-
ности ведения деятельности и устанавливается законами субъектов 
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РФ. Налоговая ставки согласно ст. 346.31 Налогового кодекса РФ 
установлена в размере 15% величины вмененного дохода.  

Физическим показателем при исчислении налога для организа-
ций общественного питания принимается площадь зала обслужи-
вания посетителей в квадратных метрах, а базовая доходность в 
месяц, установленная НК РФ, составляет 1000рублей.  

И таким образом, размер единого налога за один квартал для 
ООО «Бастин» в 2014 г. рассчитывается по формуле: 

ЕНВД = (БД *ФП)/ К1* К2 *15% = 
=  (1000*122*3) / 1 * 1,6720 *15% = 91792,8 руб.,  

где БД — базовая доходность; ФП — физический показатель; К1, 
К2 — коэффициенты дефляторы. 

Законодатель для плательщиков единого налога установил 
льготу, позволяющую уменьшить размер ЕНВД на размере страхо-
вых взносов и расходов по выплате пособий, согласно ст. 346.32 
Налогового кодекса РФ. При этом страховые платежи и пособия 
уменьшают сумму единого налога не более чем на 50% исчислен-
ной а налоговый период суммы налога. Поэтому квартальные пла-
тежи ООО «Бастин» по ЕНВД будут составлять 45896,4 руб.  

Казалось бы, ЕНДВ для предприятий малого бизнеса является 
очень простой и удобной системой налогообложения как в плате 
бухгалтерского, так и налогового учета. Однако в 2012 г. был при-
нят федеральный закон № 94-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса РФ», который на федераль-
ном уровне принципиально меняется правила и условия примене-
ния данного налогового режима. С первого января 2018 г. данный 
режим прекращается существовать в рамках налоговой системы 
Российской федерации. 

А это означает, что уже сейчас ООО «Бастин», как и многие 
другие предприятия малого бизнеса, должны задумать о выборе 
подходящей системы налогообложения. Для этого необходимо 
изучить все плюсы и минусы существующих режимов налогооб-
ложения. На наш взгляд, выбор должен происходить между такими 
системами налогообложения как «УСН: доходы» и «УСН: доходы 
минус расходы», так как данные системы предполагают освобож-
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дение от уплаты таких налогов как, налог на прибыль организаций, 
налог на имущество организаций, НДС. Произведем расчет налого-
вой нагрузки при каждом из указанных налоговых режимах на ос-
нове данных по итогам деятельности ООО «Бастин» за 2013 г. 
(табл. 2). 

Для расчета налоговой нагрузки мы использовали методику 
Министерства финансов РФ. Данная методика предполагает ис-
пользование следующей формулы: 

НН = (НП \ В) * 100%, 

где НН — налоговая нагрузка на организацию; НП — общая сумма 
всех уплаченных налогов; В — выручка от реализации продукции. 

Таблица 2 

Расчет налоговой нагрузки ООО «Бастин» по данным за 2013 г. 

Режим налого-
обложения

 Показатель 
ЕНВД 

УСН  
«Доходы» 

УСН  
«Доходы-
расходы» 

Ставка налога 15% 6% 5% 

Доходы (выручка) 5949000 

Расходы 3245000 

Размер налога, год 172276 178470 67600 

Страховые взносы 436654,19 

НДС 111840 

АНН 720770,19 726964,19 616094,19 

ОНН 12,1% 12,2% 10,3% 
 

В ходе проведенного анализа мы пришли к выводу, что после 
отмены ЕНВД для ООО «Бастин» наиболее благоприятным будет 
применение режима налогообложения в виде упрощенной систе-
мы налогообложения «доходы минус расходы». При использова-
нии данного режима налоговая нагрузка предприятия сократится 
на 1,8%, а в натуральном выражении за год будет сэкономлено 
104676 руб. Необходимо и учесть существенный недостаток УСН 
«доходы минус расходы», а именно необходимость ведения допол-
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нительных регистров бухгалтерского учета, а именно «Книги дохо-
дов и расходов». 

Дополнительную нагрузку для организации создает уплата на-
лога на добавленную стоимость, как видно из табл. 1. Обязанность 
по уплате НДС возникает в связи с тем, что здание кафе арендова-
но у Департамента имущественных отношений г.Тюмени, и со-
гласно п. 3 ст. 161 Налогового Кодекса РФ ООО «Бастин» является 
налоговым агентом при уплате арендных платежей.  

Таким образом, изучив структуру налоговых платежей, уплачи-
ваемых ООО «Бастин», мы видим, что наибольшую часть, а имен-
но 60% составляют страховые взносы с фонда оплаты труда, 24,5% 
уплата единого налога на вмененный доход и 15,5% — НДС в ка-
честве налогового агента. Что же касается платежей с фонда опла-
ты труда, то в совокупности со всеми выплатами работникам их 
доля в объеме товарооборота составляет 32%, являясь при этом 
значительной статьей расходов для предприятия. 

Проведя анализ налоговой нагрузки ОО «Бастин», мы видим 
что ее уровень составляет 12,2%, превышая установленный Кон-
цепцией выездных налоговых проверок уровень для организаций в 
сфере ресторанного бизнеса в 2013 г. в размере 8,9%. Как рассмат-
ривалось ранее, снизить налоговую нагрузку возможно путем пе-
рехода на упрощенную систему налогообложения, в таком случае 
уровень ее составит 10,3%, что также выше уровня, заданного в 
Концепции. 

К тому же в составе платежей в бюджет 60% составляют стра-
ховые взносы с фонда оплаты труда, являясь серьезным бременем 
для предприятия малого бизнеса. 

Согласно данным бухгалтерского учета, общий товарооборот 
предприятия в 2013 г. сократился на 16% по сравнению с 2012 г., 
при этом размер фонда оплаты труда остался практически на том 
же уровне. Расходы по оплате труда, которые складываются из вы-
плаченной заработной платы, НДФЛ и страховых взносов в 2012 г. 
составили 1 млн 862 тыс. руб. при общем товарообороте 7,1 млн. 
руб., составили 26,2% оборота предприятия.  

В 2013 г. ситуация складывается следующим образом: НДФЛ и 
страховые взносы — 1 млн 864 тыс. руб., а в процентах к товаро-
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обороту предприятия — 31,2%. Таким образом, расходы ООО 
«Бастин» по оплате труда возросли на 5%. 

В 2011 г. товарооборот ООО «Бастин» составлял 11,2 млн руб., 
расходы по уплате заработной платы и взносов в бюджет не так 
отрицательно сказывались на деятельности и развитии предпри-
ятия. Но в связи с общей тенденцией сокращения товарооборота 
почти на 30% в 2012 г. по сравнению с 2011 г. доля зарплатных 
платежей увеличилась на 11%. Несмотря на то, что ставки по стра-
ховым взносам в Пенсионный фонд РФ с 26% сократились до 22% 
в 2012 г. 

При этом необходимо отметить, что уровень размера ежеме-
сячной заработной платы в среднем на одного сотрудника низкий, 
нагрузка на предприятие с фонда оплаты труда достаточно велика. 
Это обусловлено несколькими факторами. 

Во-первых, конкуренция в сфере ресторанного бизнеса огром-
ная и это объясняет сокращение посещаемости кафе, что приводит 
к снижению товарооборота. 

Во-вторых, постоянный рост тарифов на коммунальные услуги, 
только по счетам за электроэнергию ООО «Бастин» оплатило за 
2013 г. порядка 368 тыс. руб. А так же рост цен на алкогольную 
продукцию и на товары для производства, что значительно увели-
чивает затраты предприятия. 

В-третьих, помещение ООО «Бастин» является памятником ар-
хитектуры и находится в аренде, сумма оплаты которой за 2013 г. 
составила 644 тыс. руб., при этом ее размер ежегодно индексирует-
ся на коэффициент дефлятор.  

Поэтому, учитывая только все вышеперечисленное, у ООО 
«Бастин» нет реальной возможность для повышения уровня зара-
ботной платы, размер которой составляет в среднем на одного со-
трудника — 5260 руб. по данным 2013 г. Так как при увеличении 
выплат работникам, возрастет и размер платежей в бюджет, что 
вероятно приведет к задолженности либо перед работниками по 
оплате труда, либо перед бюджетом по оплате налогов и платежей.  

Выход из данной ситуации видится в определенном изменении 
поведения государства по отношению к подобным предприятиям. 
Например, можно высказать предложение, чтобы законодатель ус-
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тановил право платить фиксированный ежемесячный платеж стра-
ховых взносов такими предприятиями по аналогии с порядком и 
размерами уплаты страховых взносов индивидуальными предпри-
нимателями. В данном случае необходимо законодательно ограни-
чить размер дохода предприятия, при котором возможно примене-
ние такого права, а также количество работников, занятых на нем. 

Допустим, что появилась такая льгота, и ООО «Бастин» обяза-
но уплачивать 25 тыс. руб. страховых взносов в месяц при условии, 
что в среднем все взносы с работника в месяц составили бы 1 тыс. 
руб. По данным таблицы ООО «Бастин» фактически ежемесячно 
уплачивает около 35 тыс. руб. 

В таком случае для ООО «Бастин» высвободилось бы ежегодно 
в пределах 120 тыс. руб. (35000 – 25000 * 12 мес.) свободных 
средств, которые предприятие может направить на развитие, для 
привлечения новых клиентов, что автоматически должно увели-
чить товарооборот, следовательно, и уровень выплат заработной 
платы работникам. 

Таким образом, в условиях приближающегося роста безработи-
цы, количество подобного рода малых предприятий возможно уве-
личится, что несомненно явилось положительным моментом. На 
наш взгляд, на основе приведенных расчетов уплата страховых 
взносов должна соотноситься со спецификой деятельности органи-
зации, которая имеет статус малого предприятия. Государству сле-
дует задуматься о серьезной поддержке малого бизнеса путем  
законодательного реформирования важных аспектов их деятельно-
сти, касающихся вопросов регулирования зарплатных платежей, 
поскольку основная задача малого предпринимательства не под-
держание экономики, а создание реальных рабочих мест. По дан-
ным Национального института исследования системных проблем 
предпринимательства к началу 2013 г. было зарегистрировано в 
России 1млн 997 тыс., что на 8,7% больше, чем в предыдущем го-
ду, а удельный вес граждан, занятых на таких предприятиях соста-
вил 23%. Т. е. четверть населения страны заняты на предприятиях 
такого типа, а обеспечение достойного уровня жизни граждан, 
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обеспечение достойного размера пенсионных выплат это прямая 
обязанность государства, закрепленная Конституцией Российской 
Федерации. 
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Существующее банковское обслуживание населения в сельской 
местности в настоящее время недостаточно развито, основано на 
традиционных технологиях и недостаточно эффективно как с точки 
зрения экономического эффекта, так и с точки зрения социального 
эффекта. В то же время дальнейшее развитие ОАО «Сбербанк Рос-
сии» требует совершенствования этого направления развития. По-
этому исследование вариантов трансформации сети банковского 
обсаживания сельской местности является актуальной темой. 

Важным аспектом банковского обслуживания населения явля-
ется тенденция к сокращению издержек на подразделения за счет 
внедрения современных информационных технологий. Развитие 
электронной коммерции, возможность осуществления операций 
через виртуальные дополнительные офисы, появление спектра бан-
ковских услуг и технологий, освобождающих персонал от рутин-
ной работы, не должно оставаться незамеченным руководством 
банка. Это особенно важно в условиях возрастающей конкуренции 
среди розничных банков, особенно дочерних подразделений запад-
ных банков. 

Вместе с тем, как отмечается в Стратегии развития банковского 
сектора России и Отчете о состоянии банковского сектора и бан-
ковского надзора, обеспеченность банковскими услугами в боль-
шинстве областей нашей страны находится на очень низком уровне 
и требует немедленных действий по изменению ситуации. По пока-
зателю числа банковских отделений на 100 тыс. жителей Россия 
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сильно отстает от стран с развитой экономикой. Данный показатель 
в нашей стране находится на уровне 3 или 4 банковских отделений, 
в то время как в США он составляет 33 отделения, Германии — 58, 
Италии — 57, в среднем по ЕС — 46. 

Цель диссертационного исследования — на основе системати-
зации теории и анализа практики разработать рекомендации по по-
вышению эффективности банковского обслуживания населения в 
сельской местности.  

Элементы научной новизны заключаются в следующем: 
 уточнено определение банковского обслуживания;  
 систематизированы и представлены в виде схемы способы 

банковского обслуживания населения; 
 разработана методика оценки эффективности банковского 

обслуживания населения в сельской местности. 
Возможность свободно получать банковское обслуживание яв-

ляется непременным и важнейшим условием нормального функ-
ционирования рыночной экономики. Однако значительная часть 
населения России лишена такой возможности — по количеству 
банков в соотношении с количеством населения Россия резко от-
стает от других стран. В городах и поселках городского типа с на-
селением до 5 тыс. и в сельских населенных пунктах с населением 
не более 100 чел. Банковские учреждения, как правило, отсутству-
ют. Таких городов и поселков в 2009 г. было около 1250, а сельских 
населенных пунктов — свыше 60 000. В них проживало в 2009 г. 
около 40 млн человек, или почти 30% населения страны [2]. 

Такое положение дел свидетельствует о недостаточном уровне 
вовлечения средств населения в народно-хозяйственный оборот. 
Поэтому сегодня перед банками стоит задача в кратчайшие сроки 
решить проблему предоставления банковских услуг всем группам 
населения страны. Возможны два пути решения этой проблемы. 
Первый и наиболее очевидный — открытие новых банковских уч-
реждений. Однако объективные условия банковской деятельности, 
такие как необходимость концентрации капитала, слияния и по-
глощение менее рентабельных банков более крупными и успеш-
ными, а также усиление государственного надзора за деятельно-
стью банков, приводят к тому, что количество банковских 
учреждений в стране сокращается. 
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Вместе с тем, потребность населения в получении банковского 
обслуживания сохраняется. Коммерческие банки в настоящее время 
предлагают банковское обслуживание юридическим и физическим 
лицам. Деятельность банка характеризуют также по предоставляе-
мым услугам. Трактовка данных понятий является дискуссионной, 
что вызывает необходимость их уточнения. 

Обслуживание — действия по оказанию услуги при непосред-
ственном взаимодействии с потребителем. Особенности услуг по-
вышают значимость данного элемента. Как показывают исследова-
ния, услуги оцениваются потребителями с точки зрения «что» 
предоставляется и «как» предоставляется. Неосязаемость услуги 
затрудняет ее восприятие и оценку потребителем, и то, как предос-
тавляется услуга, может значительно повлиять на ее оценку в це-
лом. 

Банковское обслуживание клиентов — это предоставление кре-
дитной организацией банковских услуг, направленных на удовле-
творение потребностей клиентов. 

 

Рис. 1. Способы банковского обслуживания населения 

На схеме представлены способы банковского обслуживания. 
Включают в себя две группы: предоставление услуги сотрудником 
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банка и получение услуг через удаленные каналы обслуживания.  
К первой группе относятся: банковские офисы, передвижные пунк-
ты кассовых операций, точки предоставления консультационных 
услуг. 

При осуществлении обслуживания населения кредитная орга-
низация предоставляет своим клиентам широкий спектр банков-
ских операций и сделок. В целом согласно действующего законо-
дательства к банковским операция относятся следующие: 

1. Привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определенный срок). 

2. Размещение привлеченных средств от своего имени и за 
свой счет. 

3. Открытие и ведение банковских счетов физических и юри-
дических лиц. 

4. Осуществление расчетов по поручению физических и юри-
дических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банков-
ским счетам. 

5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и рас-
четных документов и кассовое обслуживание физических и юри-
дических лиц. 

6. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безна-
личной формах. 

7. Привлечение но вклады и размещение драгоценных метал-
лов. 

8. Выдача банковских гарантий. 
9. Осуществление переводов денежных средств по поручению 

физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением 
почтовых переводов). 

Открытие кредитными организациями банковских счетов инди-
видуальных предпринимателей и юридических лиц, за исключени-
ем органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, осуществляется на основании свидетельств государственной 
регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, свидетельств о государственной регистрации юридиче-
ских лиц, а также свидетельств о постановке на учет в налоговом 
органе. 
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Специалистами, занимающимися вопросами банковских услуг, 
предложены следующие определения данного понятия. Так, по 
мнению О. И. Лаврушина «банковская услуга — это одна или не-
сколько операций банка, удовлетворяющих определенные потреб-
ности клиента, и проведение банковских операций по поручению 
клиента в пользу последнего за определенную плату» [1]. 

Под понятием «банковская услуга» Ю. С. Масленченков пони-
мает, во-первых, итог трудовой, производительной деятельности 
сотрудников банка как процесс удовлетворения потребностей его 
клиентов (в кредите, в расчетно-кассовом обслуживании, в гаран-
тиях, в покупке-продаже и хранении цепных бумаг, иностранной 
валюте и т. д.), а во-вторых, как результат обслуживания клиентов 
(выполнения банковских операций) [3]. 

Обобщая научные представления о понятии «банковская услу-
га», а также опираясь на знания о сущности банковских операций, 
под банковской услугой будет пониматься индивидуальная или 
группа операций, объединенных и осуществляемых банком таким 
образом, чтобы наиболее полно и качественно удовлетворить по-
требности клиента. 

Для поиска эффективных способов обслуживания населения в 
сельской местности обратимся к международной практике обслу-
живания указанного сегмента. 

В банковской практике США ярким примером служит компа-
ния Wells Fargo. Она является поставщиком сетевых и мобильных 
финансовых услуг для физических лиц, малых и средних фирм, а 
также крупных корпораций с полным ассортиментом банковских 
услуг, денежных транзакций, инвестирования, управления актива-
ми и финансовыми рисками. Wells Fargo запустила свой банков-
ский сервис для персональных компьютеров еще в 1989 г. и в мае 
1995 г. стала первым банком, предоставлявшим свои услуги через 
Интернет. С января 2009 г. компания признается потребительским 
банком № 1 в США по версии журнала Global Finance. По мнению 
Brookings Institution, сайт Wells Fargo возглавил таблицу номинан-
тов из 68 корпоративных сайтов, соревновавшихся в инновацион-
ных технологиях. Компания Wells Fargo предоставляет банковские, 
страховые, инвестиционные, закладные и прочие финансовые ус-
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луги физическим лицам и коммерческим фирмам. Имеет 10.000 
банковских представительств, 12.000 банкоматов, интернет-сайты 
(wellsfargo.com и wachovia.com) и прочие каналы дистрибьюции по 
всей Северной Америке. Располагая персоналом в 278 000 человек, 
Wells Fargo обслуживает одно из каждых трех домашних хозяйств 
в США. В 2009 г. Wells Fargo&Company заняла 19 место среди 
крупнейших корпораций США по версии журнала Fortune. Своей 
целью руководство компании считает удовлетворение всех финан-
совых потребностей своих клиентов. 

Компании всех стран стремятся к оптимизации сельской фили-
альной сети и не останавливаются на месте применяя различные 
подходы и методы наиболее эффективные были представлены для 
рассмотрения 

Одно из ключевых конкурентных преимуществ ОАО «Сбер-
банк России» на внутреннем рынке — это уникальная по масшта-
бам филиальная сеть, работающая под единым брендом. Филиаль-
ная сеть является ключевым элементом инфраструктуры банка, 
оказывающим существенное влияние на его капитализацию, ос-
новным инструментом решения бизнес-задач, главным каналом 
взаимодействия банка со своими клиентами. 

Западно-Сибирский банк Сбербанк России входит в число ли-
деров банковской системы и крупных налогоплательщиков Запад-
ной Сибири, объединяет 781 внутреннее структурное подразделе-
ний с общей численностью сотрудников около 12 тысяч человек. 

Банк осуществляет свою деятельность на территории четырех 
субъектов Российской Федерации — Тюменской и Омской областей, 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Тер-
ритория обслуживания банком составляет около 1 600 тыс. кв. км:  
от южных границ Казахстана до побережья Северного Ледовитого 
океана. 

В ходе работы будет анализироваться Западно-Сибирский банк 
ОАО «Сбербанк России» на всей территории обслуживания. Общее 
изменение количества внутренних структурных подразделений 
представлено на рис. 2. 
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Рис. 2. Динамика внутренних структурных подразделений Западно-
Сибирского банка ОАО «Сбербанк России» 

С 2011 г. до 2013 г. количество внутренних структурных под-
разделений сокращается. Темп прироста в 2012 г. по отношению к 
2011 и в 2013 г. по отношению к 2012 г. составил минус 3,1% и ми-
нус 6,4% соответственно. Для определения на какой территории 
идет наибольшее сокращение количества внутренних структурных 
подразделений рассмотрим динамику сельской и городской сети 
Западно-Сибирского банка рис.3. 

 

Рис. 3. Динамика филиальной сети Западно-Сибирского банка  
ОАО «Сбербанк России» в разрезе городских и сельских внутренних 

структурных подразделений 

В период с 2011 по 2014 г., количество внутренних структур-
ных подразделений расположенных в сельской местности неуклон-
но снижается. В период с 2011 по 2014 г. количество внутренних 
структурных подразделений расположенных на территории сель-
ской местности сократилось на 24%.  
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Сельские территории как социально-территориальная подсис-
тема общества выполняют следующие важнейшие общенациональ-
ные функции: 

 производственная функция, которая направлена на удовле-
творение потребностей общества в продовольствии и сырье для 
промышленности; 

 демографическая функция, которая направлена на увеличе-
ние демографического потенциала страны; 

 трудоресурсная функция, которая направлена на обеспече-
ние городов мигрировавшей из села рабочей силой (прежде всего 
для занятия рабочих мест, не востребованных горожанами; 

 жилищная функция, которая направлена на размещение на 
сельских территориях жилых домов граждан, имеющих доходное 
занятие в городе; 

 пространственно-коммуникационная функция, которая на-
правлена на размещение и обслуживание дорог, линий электропе-
редачи, водопроводов и других инженерных коммуникаций; 

 социальный контроль над сельской территорией, который 
направлен на содействие органам государственной власти и мест-
ного самоуправления в обеспечении общественного порядка и 
безопасности. 

Именно поэтому обеспечение доступности банковских услуг на 
территории сельской местности является приоритетным направле-
нием в соответствии со стратегией развития ОАО «Сбербанк Рос-
сии» до 2019 г.  

В ходе написания диссертационной работы были решены по-
ставленные задачи и сделаны соответствующие выводы: 

Настоящая филиальная сеть состоит из 17 828 внутренних 
структурных подразделений. Из них более 8 тыс. (47,4%) располо-
жены в сельской местности, из которых почти 8 тыс. подразделе-
ний являются малыми с численностью сотрудников до 2 ПШЕ. 
Чистый доход на 1 такое ВСП в 26 раз ниже дохода более крупных. 
Около 60% сельских ВСП убыточны и приносят общий убыток до 
2 млрд руб. ежегодно. 
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В части факторов оказывающих наибольшее влияния на про-
цесс развития сети банковского обслуживания населения в сель-
ской местности. 70% сельских ВСП с численностью сотрудников 
до 2 ПШЕ расположены в селах до 1,5 тыс. человек и имеют остат-
ки вкладов до 20 млн руб. В связи с этим при расчете срока оку-
паемости каких-либо инвестиций в существующие ВСП особое 
внимание стоит уделять анализу сокращающейся численности на-
селения — клиентской базы банка.  

Адаптируя опыт зарубежных стран к особенностям России. Це-
лесообразно выделить следующие варианты трансформации сети 
банковского обслуживания населения в сельской местности: быст-
ровозводимое модульное ВСП, Lite — ВСП предполагает проведе-
ние минимального комплекса ремонтных работ, Бюджетный бан-
комат, передвижной пункт кассовых операций, а также развитие 
кустового ВСП. 

Проведен анализ эффективности каждого из рассматриваемых 
вариантов трансформации сети банковского обслуживания населе-
ния в сельской местной местности. В ходе анализа были разработан 
ряд критериев для определения целесообразного варианта транс-
формации.  

На основании определенных критериев предложены практиче-
ские рекомендации по трансформации сети банковского обслужи-
вания населения сельской местности и рассчитан предполагаемый 
итог реализации на территории Омской и юга Тюменской области. 
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Современный этап развития российской экономики характери-
зуется усилением конкуренции в различных секторах экономики. 
Для банковской сферы характерна высокая степень развития отно-
шений конкуренции. 

Появление дочерних банков и отделений крупных иностранных 
банковских групп на российском банковском рынке не может не 
вызывать опасений, связанных с утратой отечественными банками 
рыночных позиций, которые определяются конкурентоспособно-
стью как отдельных кредитных организаций, так и банковской сис-
темы в целом. 

Банковская конкуренция — это процесс соперничества коммер-
ческих банков и небанковских кредитно-финансовых институтов с 
целью обеспечения устойчивого положения на рынке банковских 
услуг. 

Состояние банковской конкуренции в современных условиях 
российского рынка характеризуется следующими тенденциями: 

1. Монополистическое положение Сбербанка России, функцио-
нирующего в интересах государства и получающего значительную 
поддержку с его стороны. Высокий уровень монополизации бан-
ковской системы — реальная угроза для выживания малых и сред-
них банков в условиях неравной конкуренции с монополизирован-
ным банковским сектором (на три крупнейших банка с высокой 
долей государственного участия приходится более 90% всех част-
ных вкладов) [1, с. 56]. 

2. Резкое усиление конкурентной борьбы. 
3. Ориентация на сохранение и расширение клиентской базы. 
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4. Ориентация банков на расширенное обслуживание физиче-
ских лиц с учетом индивидуального подхода. 

5. Повышение качества услуг и их привлекательности для кли-
ентов. 

6. Усиление неценовой конкуренции на фоне гибкого, эластич-
ного и мобильного применения процентных ставок и платы за ус-
луги. 

7. Расширение сети и экспансия региональной политики (в том 
числе в СНГ). 

8. Привлечение консалтинга по управлению денежными ресур-
сами клиентуры. 

9. Внедрение современных технических средств и банковских 
технологий. 

10. Совершенствование системы управления персоналом и по-
вышение требований к квалификации кадров. 

11. Усиление конкурентной борьбы с небанковскими учрежде-
ниями и нефинансовыми организациями. 

12. Стремление к снижению стоимости услуг и увеличению де-
нежных поступлений, включая комиссии за услуги. 

13. Ориентация на улучшение имиджа кредитного учреждения. 
14. Внедрение систем управления конкурентоспособностью 

банковских продуктов. 
15. Ориентация на управление и совершенствование расчетов, 

осуществляя «пробег» списание-зачисление денег в течение одного 
дня. 

16. Активное стремление крупных российских банков проник-
нуть на рынки промышленно развитых стран, получить доступ к 
более дешевым денежным ресурсам [2. c. 78]. 

Сферой деятельности современных коммерческих банков яв-
ляются практически все рыночные сектора. Следовательно, и сфера 
банковской конкуренции весьма обширна, а конкурентная среда 
многообразна и разнородна и приобретает специфические черты. 

Усиление конкуренции на банковском рынке, рост требований 
клиентов к качеству банковских продуктов и услуг и цене приводят 
к тому, что российские банки вынуждены адаптироваться к изме-
нениям внешней среды и обеспечить успех в конкурентной борьбе. 
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Существующие методики рейтингования не в полной мере по-
могают оценить конкурентные преимущества банков. 

Во-первых, они фокусируются в основном на вопросах финан-
совой устойчивости, оцениваемой с помощью ряда количествен-
ных показателей.  

Во-вторых, в связи с необходимостью более углубленного ана-
лиза, все большее внимание уделяется качественным характери-
стикам банка — оценке организационной структуры и менеджмен-
та, прозрачности банка, качества услуг. Однако использование 
большого объема такой информации предъявляет высокие требо-
вания к ее достоверности. 

В-третьих, в процессе анализа зачастую не учитываются ожи-
дания и потребности рынка в лице клиентов банка. 

В-четвертых, выводы и заключения аналитиков, обосновываю-
щие тот или иной рейтинг не всегда возможно интерпретировать 
как конкурентные преимущества или недостатки. 

Таким образом, разработка методики оценки конкурентоспо-
собности обусловлена задачами адекватного конкурентного анали-
за и повышения конкурентоспособности банковских институтов.  

В диссертации обоснована необходимость учета при оценке 
конкурентоспособности банка не только фактора финансовой ус-
тойчивости, но и фактора лояльности клиентов банка. При этом 
под лояльностью следует понимать не просто приверженность кли-
ентов банку, но и возможность банка расширять клиентскую базу, 
создавая и поддерживая привлекательные условия обслуживания. 
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена анализу интеграции банков-
ского и страхового бизнеса. Взаимное проникновение банковского 
и страхового бизнеса становится доминирующей тенденцией в по-
следние годы в России. Симбиоз данных финансовых институтов 
был рассмотрен на примере ОАО «Сбербанк России» и ООО СК 
«Сбербанк Страхование». Их сотрудничество стремительно разви-
вается по всем возможным направлениям: страхование клиентов 
Банка, инвестирование страховых резервов, и кросс-продажи, что в 
свою очередь дает положительные результаты в виде укрепления 
позиций компаний и Группы в целом на рынке, рост числа клиен-
тов, а также улучшение финансовых показателей. 

SUMMARY. The article covers analyses of the integration of bank-
ing and insurance businesses. Interpenetration of banking and insurance 
business becomes the dominant trend in recent years in Russia. Symbio-
sis of banks and insurance companies had considered by the example of 
the interaction of "Sberbank of Russia" and LLC IC " Sberbank Insur-
ance." This integration is developing rapidly in all directions: invest-
ment insurance reserves by insurance clients of the Bank, and cross-
selling, which in turn yields positive results in terms of strengthening 
the position of the companies and the Group as a whole in the market, 
the growing number of customers, as well as improved financial per-
formance. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Банковский бизнес, страховой бизнес, 
интеграция финансового рынка. 

KEY WORDS: Banking businesses, insurance businesses, integra-
tion of the financial market. 
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Современное состояние финансового сектора способствует раз-
витию и углублению процессов интеграции и унификации финан-
сового рынка, что, в свою очередь, оказывает существенное влия-
ние на развитие финансовых институтов: банков и страховых 
компаний. Взаимное проникновение банковского и страхового 
бизнеса становится доминирующей тенденцией в последние годы в 
России. Это обусловлено, прежде всего, их функциональной близо-
стью и возможностью объединения ресурсного и технического по-
тенциалов для комплексного обслуживания клиентов с целью по-
лучения дополнительной прибыли от создания и продажи 
совместных продуктов и получения конкурентных преимуществ на 
финансовом рынке.  

Последние несколько лет финансовый сектор российской эко-
номики находился в состоянии нестабильной рыночной конъюнк-
туры: активный рост сменялся спадом, этап восстановления рынка 
перетекал в его стагнацию (табл. 1). 

Отрицательные тенденции на банковском рынке практически 
сразу же оказывают негативное влияние на состояние страхового 
рынка, аналогичная ситуация прослеживается и при положитель-
ных тенденциях рынков. Это говорит об актуальности анализа 
взаимодействия банковских и страховых институтов на российском 
финансовом рынке. 

Таблица 1 

Характеристика современных этапов взаимопроникновения  
банков и страховщиков 

Период Этап Характеристика этапа симбиоза 

1 2 3 

2006-2007 Активный рост 

Рост объемов продаж как юридическим, так 
и физическим лицам. Бурное развитие кре-
дитования, а с ним и увеличение объемов 
продаж страховых продуктов через банков-
ский канал 

2008-2009 Спад 

Снижение объемов кредитования вследст-
вие кризиса, сокращение темпов роста со-
бираемой страховой премии и пролонгации 
действующих договоров страхования 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 

2010-2011 Восстановление 

Тенденции роста объемов кредитования 
(ипотека, автокредитование), как следствие 
увеличение объемов собираемых страховых 
премий, а также улучшение сервиса страхо-
вых компаний. Активный рост объемов 
привлеченных ресурсов, продажа «пакет-
ных» продуктов. Страховых компании 
стремятся к получению максимального ко-
личества аккредитаций среди крупнейших 
банков в погоне за банковским каналом 
продаж 

2012-2013 Стагнация 

Ожидание новой «волны» кризиса, сниже-
ние потребительского спроса. Неустойчи-
вое положение на российской экономике. 
Медленный рост реальный доходов, как 
следствие стагнация на страховом рынке, 
уменьшение совокупного кредитного порт-
феля 

 

Наибольшую долю в структуре страховых премий занимает 
добровольное страхование имущества. Основным источником 
формирования страховых премий по данному виду страхования 
является банковское кредитование. На основе корреляционно-
регрессионного анализа объема кредитного портфеля и размера 
страховой премии была замерена теснота взаимозависимости бан-
ков и страховщиков за период с 2006 по 2013 гг. Расчет показал, 
что связь между данными показателями прямая, то есть при увели-
чении объема кредитного портфеля на 1 млрд. руб., размер страхо-
вой премии увеличиться примерно на 0,21 млрд руб. Это свиде-
тельствует о том, что вариация изменений размера страховой 
премии зависит от объема кредитного портфеля банков на 95,7%, а 
на 4,3% от других факторов. 

Любые интеграционные процессы, происходящие на финансо-
вом рынке, имеют своей целью получение положительных резуль-
татов деятельности компаний, участвующих в симбиозе. Важней-
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шей задачей является объективная оценка полученных результатов 
для принятия дальнейших управленческих решений в части совер-
шенствования интеграционных процессов. 

Для оценки результатов взаимодействия банков и страховщи-
ков авторами выбраны лидер российского банковского сектора 
ОАО «Сбербанк России» и его 100% дочерняя компания ООО СК 
«Сбербанк Страхование», входящие в международную финансо-
вую Группу Сбербанк. 

Сбербанк начал продажи страховых продуктов компаний-
партнеров в 2009 г. За этот период Сбербанком как агентом было 
заключено порядка 10 млн договоров страхования.  

 

Рис. 1. Комиссионный доход Сбербанка от продажи страховок, млрд руб. 

Партнерами ОАО «Сбербанк России», участвующими в реализа-
ции программы «Банковское страхование» являются: СОАО «ВСК», 
ООО «Росгосстрах», ООО «Альфа Страхование», ОАО «СОГАЗ», 
ООО «СК «Ингосстрах», ООО СК «Альянс», ОСАО «РЕСО-
Гарантия», ООО «Группа Ренессанс Страхование», ОАО «САК 
«Энергогарант», ООО СК «Сбербанк Страхование» [1]. Перечень 
партнеров определяется по итогам тендеров, проводимых Сбербан-
ком. Вышеперечисленные страховые компании были выбраны 
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Банком, так как являются лидерами страхового рынка России и 
имеют высокий рейтинг финансовой устойчивости. Кроме того, 
данные страховые компании предлагают инновационные для рос-
сийского рынка условия по страховым продуктам. 

Агентская комиссия Сбербанка при продаже страховых кон-
трактов выросла за первый квартал 2012 г. в сравнении с аналогич-
ным показателем предыдущего года на 35,7% — до 3,8 млрд руб., 
согласно отчетности Сбербанка РФ по МСФО. По оценкам экспер-
тов, при средней комиссии по рынку, как минимум, в 20% Сбер-
банк продал страховок в январе-марте на 19 млрд руб. При этом сам 
Сбербанк не раскрывает размер комиссии по договорам со страхов-
щиками [2]. По состоянию на 31 декабря 2013 г., агентская комис-
сия, полученная от продажи страховок составила 28,9 млрд руб.,  
что на 67,4% (на 11,9 млрд руб.) больше аналогичного показателя 
за прошлый период [3].  

В структуре комиссионных доходов Сбербанка доля агентской 
комиссии, полученной при продаже страховых контрактов невели-
ка. Однако наблюдается положительная тенденция: в 2013 г. доля 
агентской комиссии, полученной при продаже страховых контрак-
тов, составила 11,8% в сравнении с долей в 2009 г., равной 0,52% в 
структуре комиссионных доходов банка.  

За 2013 г. программами банковского страхования, реализуемы-
ми Сбербанком, воспользовались более 4,4 млн физических лиц, 
корпоративным клиентам банка оформлено 190 тыс. страховых по-
лисов. В отчетном году банк сосредоточился на продвижении дол-
госрочных продуктов страхования жизни клиентов. Клиенты сег-
ментов «Сбербанк 1» и «Сбербанк Премьер» приобрели 20 тыс. 
полисов долгосрочного накопительного и инвестиционного стра-
хования жизни. 

Такой рост комиссионных доходов Сбербанка обусловлен, 
прежде всего, активной работой в части продажи страховых про-
дуктов 100% «дочки» Сбербанка — ООО СК «Сбербанк страхова-
ние», которая вошла в группу компаний ОАО «Сбербанк России» в 
2012 г. За первые несколько месяцев работы удалось сделать очень 
многое — быстро сформировать команду менеджеров, разработать 
продуктовую линейку, обеспечить широкую географию продаж, 
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что предвосхитило успех уже на начальном этапе. Дочерняя ком-
пания ООО СК «Сбербанк Cтрахование» в 2013 г. прошла стадию 
бурного роста и вошла в тройку лидеров рынка страхования жизни 
в России. Доля на рынке в объеме сборов страховых премий с но-
вых клиентов — 19,2%. Компания стала лидером в России по про-
дажам длинных видов страхования. 

СК «Сбербанк страхование» по итогам 1 квартала 2014 г. явля-
ется лидером российского рынка страхования жизни. За первые  
3 месяца работы в 2014 г. компания собрала 5 376 млн страховых 
премий по официальным данным Ассоциации страховщиков жиз-
ни. Сборы выросли более чем в 8 раз по сравнению с 1 кварталом 
2013 г. [4]. 

ОАО «Сбербанк России» не только является акционером СК 
«Сбербанк страхование», но и его партнером по продвижению 
страховых услуг на всей территории Российской Федерации. При-
обрести продукты «Сбербанк страхование» можно во всех офисах 
продаж Банка, а программы страхования жизни, рассчитанные на 
долгосрочную перспективу, с ноября 2012 г. можно в более чем 
1947 зонах обслуживания «Сбербанк Премьер», более чем 153 
офисах «Сбербанк Первый» и в офисе «Сбербанк Private Banking». 
Продажи рисковых продуктов «Сбербанк страхование» осуществ-
ляются также через дочерний банк Сбербанка — «Сетелем Банк». 

В конце прошлого года Сбербанк выделил страховой бизнес, 
НПФ, а также управление активами в отдельный блок «Благосос-
тояние». Новая пятилетняя стратегия Сбербанка на 2014-2018 гг. 
предполагает рост доли прибыли от блока «Благосостояние» до 
25%, при этом порядка 70% этой прибыли будет приходиться на 
страхование. По мнению топ-менеджеров Банка, страховой бизнес 
позволит удвоить прибыль Группы уже в ближайшие 5-7 лет. В то 
же время Банк не будет отказываться от развития взаимоотноше-
ний с партнерами из других страховых компаний. Таким образом, 
одновременно Банк будет предлагать страховые продукты как ис-
ключительно от ООО СК «Сбербанк Страхования», так и совмест-
но со своими партнерами [5]. 

Лидерство СК «Сбербанк страхование» на рынке страхования 
жизни находит отражение и в постоянном росте числа клиентов.  
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В мае 2014 г. общее число застрахованных в компании составило 
1,32 млн человек. Количество застрахованных по добровольному 
страхованию жизни кредитозаемщиков составило 1,3 млн человек. 
Число договоров по долгосрочным видам (инвестиционное и нако-
пительное страхование) увеличилось до 25 002. На данном этапе 
интеграции прослеживается четкая тенденция роста клиентов стра-
ховой компании, в том числе за счет клиентской базы Сбербанка. 
Количество потенциальных клиентов банка из числа страхователей 
пока не большое, но в перспективы ожидается положительная тен-
денция по данному показателю. 

Лидирующие позиции, занимаемые исследуемыми компаниями 
на своих рынках, позволили им успешно интегрировать бизнесы, 
кроме того, ООО СК «Сбербанк страхование» — пример самого 
стремительного стартап-проекта на российском рынке страхования 
жизни. Таким образом, можно сделать прямую привязку получен-
ных ОАО «Сбербанк России» и ООО СК «Сбербанк Страхование» 
финансовых результатов к интеграционным процессам. 

Компании активно используют общие клиентские базы и кана-
лы продаж, а также оказывают друг другу помощь в решении кон-
кретных бизнес-задач. 

Каждое обособленное подразделение ООО СК «Сбербанк 
Страхование» открывает расчетный счет в отделении ОАО «Сбер-
банк России». Расчетно-кассовое обслуживание позволяет банку 
получать дешевые ресурсы в виде остатков на счетах и комиссион-
ные доходы от обслуживания страховой компании и ее клиентов. 

За счет средств страховых резервов и собственных средств 
Страховая компания размещает в Банке депозиты, размер которых 
достигает существенных значений. 

Осуществляя кросс-продажи страховых продуктов ОАО «Сбер-
банк России» получает комиссионное вознаграждение, размер ко-
торого зависит от вида продукта. Порядок взаиморасчетов между 
ОАО «Сбербанк России» и ООО СК «Сбербанк Страхование» по 
выплате комиссионного вознаграждения регулируется агентскими 
договорами, которые заключаются на каждый вид страхования. Ко-
миссионное вознаграждение является дополнительным безрисковым 
доходом Банка, который имеет минимальную себестоимость. 
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Страховая компания также продвигает продукты Банка своим 
страховым клиентам в виде рекомендаций, прежде всего, кредит-
ные продукты. Организована выдача банковских карт клиентам 
Страховой компании при наступлении страховых случаев. 

Важным вопросом для банков является снижение рисков дея-
тельности путем их страхования. Наличие аффилированной стра-
ховой компании позволяет при невысокой цене страхового продук-
та иметь существенные гарантии выплаты возмещения при 
наступлении страхового случая. 

Так как в рамках магистерской работы анализируется взаимо-
действие ОАО «Сбербанк России» с ООО СК «Сбербанк Страхо-
вание», деятельность которой направлена на реализацию продуктов 
страхования жизни, основная часть собственных рисков Банка пе-
редана другим страховщикам.  

В новой редакции Положения о Правлении Сбербанка за его топ-
менеджерами будет закреплена ответственность за причинение 
убытков организации. Согласно документу, президент и члены 
правления банка несут ответственность перед банком и его акционе-
рами за убытки, причиненные их действиями или бездействием [6]. 

Сбербанк выбрал ОСАО «Ингосстрах» в качестве страховщика 
для покупки полиса D&O. Банк застраховал ответственность пре-
зидента Германа Грефа и еще 6 членов правления Сбербанка на 
случай убытков на 100 миллионов долларов на общую сумму  
2,8 млрд руб. Сумма страховой премии, которую получит «Ингос-
страх» составит 16-20 млн руб. Сбербанк — самая большая финан-
совая организация в России; по размеру основного капитала он 
входит в топ-40 крупнейших банков мира. Контрольный пакет ак-
ций банка принадлежит государству, а остальные обращаются на 
бирже. 

В перспективных планах — покупка еще одной страховой ком-
пании «нон-лайф» станет очередным этапом развития страхового 
бизнеса Сбербанка. Безусловно, ОАО «Сбербанк России» застраху-
ет собственные риски в новой дочерней страховой компании.  
В настоящее время Сбербанк работает над развитием имуществен-
ного страхования для корпоративных клиентов, в будущем банк 
будет осуществлять это на базе своего страховщика. Данная стра-
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тегия направлена разработку всей линейки страховых продуктов, 
что обеспечит 100% финансовых потребностей клиента.  

Новая дочерняя страховая компания Сбербанка, которая зай-
мется страхованием в области «не жизни», планирует начать рабо-
ту до конца 2014 г. Ожидается, что она повторит путь ООО СК 
«Сбербанк Страхования» и будет предлагать продукты в первую 
очередь клиентам Сбербанка. По мнению экспертов, «нон-лайф» 
страховщик Сбербанка способен в короткий срок выйти в лидеры 
всего страхового рынка, так как у компании будут завидные для 
отрасли показатели рентабельности бизнеса, ведь сегмент банков-
ского страхования сейчас наиболее прибылен [7]. 

В ходе дальнейшего развития процесса банкострахования весь 
страховой бизнес должен приносить группе Сбербанка 5-10% при-
были (чистая прибыль Сбербанка по итогам 2013 г. составила бо-
лее 377,6 млрд руб.) [8]. 

Сотрудничество ОАО «Сбербанк России» и ООО СК «Сбер-
банк Страхование» стремительно развивается по всем возможным 
направлениям: страхование клиентов Банка, инвестирование стра-
ховых резервов, и кросс-продажи. Как результат — укрепление по-
зиций компаний и Группы в целом на рынке, рост числа клиентов, 
а также улучшение финансовых показателей. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются понятие марке-
тинга образования, его особенности; маркетинговая среда образо-
вательного учреждения; а также представлены результаты разра-
ботки мероприятий по совершенствованию системы маркетинга в 
МАОУ ДОД «ДШИ «Гармония». 

Abstract: This article describes the concept of marketing education 
and its features; marketing environment of the educational institution; as 
well as provides results of the development of measures to improve the 
marketing system in Sfax DOD "Art School" Harmony ". 
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В целом в мире образование — это одна из наиболее бурно рас-
тущих и перспективных сфер экономики. Своим потенциалом и 
логикой развития сфера образования притягивает к себе все более 
пристальное внимание инвесторов. Реформы, на глазах меняющие 
все сферы общественной жизни, заставляют искать и находить но-
вые пути урегулирования отношений, управления новыми видами 
деятельности, повышения их эффективности. Традиционные соци-
альные институты нуждаются в переосмыслении их деятельности, 
характер которой изменился под влиянием рыночной стихии. Ин-
ститут образования не является исключением. Именно это застав-
ляет все большее количество специалистов обратить внимание на 
такую сферу деятельности, как маркетинг образования. 
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Маркетинг образования — это дисциплина, изучающая и фор-
мирующая стратегию и тактику взаимоотношений субъектов рынка 
образовательных услуг, образовательных учреждений, организаций-
потребителей, личностей обучающихся, посреднических структур, 
которые производят, продают, покупают и потребляют эти услуги. 

В отличие от маркетинга товаров, маркетинг образовательных 
услуг обладает рядом специфических черт: 

 Общей характерной чертой услуг является то, что они не-
вещественны, т.е. не могут накапливаться. 

 Образовательные услуги характерны также тем, что их по-
требитель, в отличие от покупателя товаров, должен обладать оп-
ределенными личностными качествами (например, для получения 
большинства видов профессионального образования нужно иметь 
определенный уровень общего образования, для получения музы-
кального образования необходимы такие качества, как слух, голос 
и т.д.).  

 Для получения бесплатного образования не имеет значения 
уровень платежеспособности потребителя данной услуги, что 
принципиально важно для покупателя товара. 

 Важной, с точки зрения маркетинга, чертой образователь-
ных услуг является то, что они производятся и потребляются одно-
временно.  

 Потребитель образовательной услуги обязательно участвует 
в производстве этой услуги. Без его активного интеллектуального 
участия процесс теряет смысл.  

 Важной особенностью образовательных услуг является кон-
троль за их качеством, что обеспечивается органами государствен-
ного, общественного или муниципального управления образовани-
ем либо международными организациями и зависимости от уровня, 
цели и качества получаемого образования и содержания свидетель-
ства или сертификата, на который претендует получающий образо-
вание. 

Образовательное учреждение является элементом сформиро-
вавшегося в регионе образования, входящего в одну из сфер совре-
менного общества, и поэтому одним из ключевых понятий марке-
тинга является понятие маркетинговой среды, представляющей 
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собой совокупность факторов, активно действующих и влияющих 
на конъюнктуру рынка и эффективность деятельности субъектов 
маркетинга. Наглядно маркетинговая структура маркетинговой 
среды организации представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Маркетинговая среда образовательного учреждения 

Несмотря на особенности маркетинга образовательного учреж-
дения, анализ маркетинговой среды организации проводится с по-
мощью стандартных подходов к анализу внешней и внутренней 
среды образовательного учреждения, а именно, SТЕР- и SWОТ-
анализ, а также рейтинговую оценку привлекательности рынка об-
разовательных услуг региона. 

Теперь рассмотрим, как данный теоретический материал можно 
применить на практике к конкретной ситуации. Для этого, была 
рассмотрена маркетинговая деятельность учреждения дополни-
тельного образования МАОУ ДОД «ДШИ «Гармония». 

Школа открыта в 1971 г. В настоящее время в составе детской 
школы искусств четыре отделения: музыкальное, хореографиче-
ское, художественное, отделение музыкально-эстетического воспи-
тания детей 3-6 лет.  

В распоряжении МАОУ ДОД «ШИ «Гармония» находятся три 
территории: 
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1) ул. Холодильная, 60 — музыкальное и хореографическое от-
деление; 

2) ул. Рижская, 74/2 — художественное отделение; 
3) ул. Проезд Заречный, 4а — музыкальное, хореографическое, 

художественное отделения и отделение музыкально-эстетического 
воспитания детей 3-6 лет. 

При анализе деятельности муниципального образовательного 
учреждения, необходимо обращать внимание на особенности фор-
мирования доходов (рис. 2). 

 

Рис. 2. Формирование доходов муниципального образовательного  
учреждения 

Динамика доходов МАОУ ДОД «ШИ «Гармония» изображена 
на  рис. 3. 

Из данных, изображенных на графике, видно, что, с каждым го-
дом увеличивается доля доходов от реализации платных дополни-
тельных образовательных услуг, тогда как доходы от пожертвова-
ний является крайне нестабильным. 

Для анализа маркетинговой среды организации был проведен 
STEP-анализ, в результате чего было выявлено, что именно соци-
альные факторы внешней среды в наибольшей степени, по мнению 
сотрудников, влияют на деятельность организации. Так, показатели 
«увеличение численности населения» и «повышение культурного 
уровня» имеют средневзвешенную оценку равную 0,499 и 0,439 
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соответственно. Это объясняется тем, что деятельность учебного 
заведения имеет, прежде всего, социальную направленность. 

 

 

Рис. 3. Динамика доходов МАОУ ДОД «ШИ «Гармония» 

Технологические, экономические и политические факторы так-
же оказывают влияние на деятельность школы. МАОУ ДОД «ШИ 
«Гармония» — муниципальное образовательное учреждение, по-
этому оно контролируется и финансируется государством, поэтому 
политические и экономические факторы также имеют влияние. 
Влияние технологических факторов обусловлено тем, что любое, 
направленное на маркетинговое поведение учебное заведение 
должно следовать тенденциям в технологическом оснащений и от-
слеживать информационные потоки. 

Для выявления внутренних и внешних факторов, способствую-
щих или препятствующих достижению цели, был проведен SWOT-
анализ, представленный в табл. 2. 

Таким образом, SWOT-анализ показал, что данное учебное за-
ведение имеет определенные преимущества, позволяющие ему эф-
фективно действовать на рынке образовательных услуг. Однако, 
зависимость от финансирования государства, недостаточная уком-
плектованность кадрами являются значительным препятствием на 
пути развития МАОУ ДОД «ДШИ «Гармония». 
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Таблица 2 

SWOT-анализ МАОУ ДОД «ДШИ «Гармония» 

Сильные стороны: 
 Высококвалифицированные кадры;
 Обеспеченность школы высокока-
чественными музыкальными инстру-
ментами, необходимыми для творче-
ского развития детей; 
 Наличие официального сайта в ин-
тернете; 
 Обширная методическая база; 
 Инновационная деятельность педа-
гогов школы; 
 Широкий спектр сетевого партнер-
ства и взаимодействия с образова-
тельными учреждениями, организа-
циями, предприятиями г. Тюмени; 
 Широкий территориальный охват; 
 Многообразие направлений подго-
товки 

Возможности:  
 Программа государственной 
поддержки дополнительного му-
зыкального образования детей; 
 2014 г. — год Культуры. В свя-
зи с этим проводится розыгрыш 
грантов, различные мероприятия;
 Повышение уровня рождаемо-
сти; 
 Низкая степень конкуренции 
на рынке услуг дополнительного 
образования 

Слабые стороны: 
 Недостаточная укомплектованность 
преподавательскими кадрами опреде-
ленных направлений; 
 Высокая степень зависимости от 
модных тенденций в мире искусства  

Угрозы: 
 Экономический кризис. Во 
время экономического кризиса 
резко сокращаются государствен-
ные расходы, соответственно, 
снижается финансирование всех 
государственных учреждений; 
 Падение культурного уровня 
страны, что приведет к сокраще-
нию спроса на услуги дополни-
тельного образования; 
 Появление частных школ и 
студий 

 
Исследования маркетинговой среды МАОУ ДОД «ШИ «Гармо-

ния» позволили выделить два направления маркетинга: 
 Перераспределение спроса; 
 Открытие новых направлений. 
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Анализ контингента МАОУ ДОД «ШИ «Гармония» нет недос-
татка спроса, однако наблюдается неравномерность его распреде-
ления (рис. 3). 

 

Рис. 3. Контингент МАОУ ДОД «ДШИ «Гармония» 

Из данных таблицы можно заметить, что самыми непопуляр-
ными направлениями являются: 

 виолончель; 
 баян; 
 домра; 
 балалайка; 
 фольклор. 
Тогда, как на такие направления, как фортепиано и гитару 

спрос — чрезмерный. Школа не может принять всех желающих на 
эти направления, поэтому часть потенциальных потребителей ус-
луги уходят к конкурентам. 

Поэтому, необходимо направить маркетинговые мероприятия 
на перераспределения спроса. Для этого были предложены сле-
дующие маркетинговые мероприятия: 

1. Запись рекламного ролика, направленного на пробуждение 
интереса к непопулярным направлениям для размещения офици-
альном сайте в интернете; также, можно распространять данный 
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ролик через официальные группы в социальных сетях (В контакте, 
одноклассники, Facebook, YouTube). Можно использовать для рас-
пространения такие сайты, как «Детки», «Мама Тюмень», «СП 
Клуб Тюмень», пользующиеся спросом у родителей, которые яв-
ляются целевой аудиторией. 

Затраты на данное мероприятие:  
 съемка видео — не требует денежных затрат, так как ис-

пользуются собственные ресурсы; 
 монтаж видеоролика — 3000 руб.; 
 размещение на сайтах — 4000 руб. 
2. Реализация проекта «Народа звонка душа», включающего в 

себя: 
 лекции, посвященные русским народным инструментам; 
 проведение концертов с участием русских народных инст-

рументов в общеобразовательных школах и площадках города 
(библиотеки, дома ребенка, дома престарелых и т. д.). Не требуется 
дополнительных затрат. 

3. Проведение ярмарки на базе школы. Затраты: 
 оплата труда ведущего — 1500 руб.; 
 расходные материалы для художественного отделения — 

5000 руб.; 
 организация чаепития — 2000 руб. 
Итого: 8500 руб. 
Экономическая эффективность реализации данного направле-

ния представлена в табл. 3. 
Таблица 3 

Расчет экономической эффективности предлагаемых мероприятий 

Показатели 
Прогноз на 2014-2015 
учебный год без учета 

мероприятий 

Прогноз на 2014-2015 
учебный год с учетом 

мероприятий 
Изменение 

Доходы по 
ПДОУ 

23178500 руб. 
23334470 руб.  

(+ 10 чел.) 
+ 155970 руб.

Затраты 20037000 руб. 20129792 руб. + 92792 руб. 

Прибыль 3141500 руб. 3204678 руб. + 63178 руб. 
 

Эффективность = (63178/92792) * 100% = 68% 
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Второе направление маркетинга включает в себя открытие двух 
новых направлений: 

1. Направление «Гусли, окарина». 
2. Направление «Программа «Сонатал» для будущих мам». 
Анализ конкурентов показал, что все школы искусств предла-

гают, преимущественно одинаковые услуги в сфере дополнитель-
ного образования, поэтому, внедрение новых программ обучения 
может стать значительным конкурентным преимуществом. 

Для реализации данного направления необходимо разработать 
следующие маркетинговые мероприятия: 

1. Проведение ознакомительного концерта, на котором будут 
наглядно представлены инструменты, их звучание.  

2. Проведение анкетирования, с целью выявления спроса на 
данные слуги.  

3. Проведение мастер-классов с участие в потенциальных уче-
ников. 

4. Размещение рекламы на интернет-сайтах, в социальных се-
тях, информирующей об открытии нового направления.  

Таблица 4 

Расчет экономической эффективности маркетинговых мероприятий 

Показатели 

Прогноз на 2014-
2015 учебный год 
без учета меро-

приятий 

Прогноз на 2014-
2015 учебный год 
с учетом меро-

приятий 

Изменение 

Доходы по 
ПДОУ 

23178500 руб. 
23568425руб.  
(+15 человек) 

+ 389925руб. 

Затраты 20037000 руб. 20297892 руб. + 260892 руб. 

Прибыль 3141500руб. 3270533 руб. + 129033руб. 
 

Эффективность = (129033/260892)*100% = 49,4%. 
 

На данный момент, одним из перспективных направлений дея-
тельности школы является музыкально-эстетическое развитие  
детей 3-6 лет. С шести лет дети выбирают направление обучения.  
В МАОУ ДОД «ШИ «Гармония» большую роль играет преемст-
венность поколений, бывшие ученики приводят уже своих детей в 



150 

храм искусства. Поэтому, одним из новых направлений может 
стать обучение самых маленьких, еще не появившихся на свет, де-
тей и их мам. Для реализации данного направления предлагается 
использование методики М.Лазарева «Сонатал». Метод одобрен 
Минздравом с 1996 г. 

В рамках данного проекта были осуществляются следующие 
мероприятия: 

1. Проведение анкетирования с целью выявления спроса. 
2. Анализ конкурентов. Анализ конкурентов показал, что на 

данный момент в Тюмени действуют пять школ для будущих мам. 
Однако следует отметить, что ни одна из этих школ не работает по 
методике «Сонатал». Также, преимуществом является то, что у 
МАОУ ДОД «Гармония» уже есть сформировавшийся целевой ры-
нок, состоящий из родителей, чьи старшие дети уже посещают шко-
лу. Следует учитывать, что родители, которые отдают детей в музы-
кальную школу, зачастую либо сами занимались музыкой, либо 
ориентированы на получение определенных навыков в искусстве. 
Поэтому данная программа должна представлять для них интерес. 

3. Обучение персонала. Обеспечение прохождения курсов в 
СОНАТАЛ — институте (г.Москва); 

4. Распространение рекламы через сайт в интернете, через со-
циальные сети, а также, интернет сообщества родителей в Тюмени.  

5. Проведение пробных бесплатных занятий. 
6. Размещение рекламы на телевидении. 
Расчет экономической эффективности показал следующие ре-

зультаты (табл. 6). 
Таблица 6 

Экономическая эффективность маркетинговых мероприятий 

Показатели 
Прогноз на 2014-2015 
учебный год без учета 

мероприятий 

Прогноз на 2014-
2015 учебный год с 
учетом мероприятий

Изменение 

Доходы по 
ПДОУ 

23178500 руб. 
24123500 руб.  
(+30 человек) 

+ 945000 руб.

Себестоимость 20037000 руб. 20643292 руб. + 606292 руб.

Прибыль 3141500 руб. 3480208 руб. + 338708 руб.

Эффективность = (338708/606292)*100% = 55,8%. 
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Итак, на основе проделанной работы можно сделать вывод о 
том, что маркетинг образовательного учреждения требует особого 
подхода. Следует учитывать не только экономические, но и соци-
альные факторы. 
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В современных условиях социальное партнерство приобретает 
новые черты. Возрастает необходимость социального партнерства, 
как способа взаимодействия государства и общества. Система со-
циального партнерства способствует выработке механизмов, по-
зволяющих обеспечить сочетание производственных и социальных 
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точек соприкосновения в деятельности организации. Грамотно по-
строенная система социального партнерства может и должна ре-
шать проблемы, с которыми неизбежно сталкивается любой биз-
нес, прежде всего, в сфере управления персоналом. Актуальность 
вопросов социального партнерства в современных условиях не вы-
зывает сомнения. 

Научная новизна исследования заключается в теоретическом 
обосновании современных подходов к формированию социального 
партнерства в организации, а также в уникальности проведенного 
анализа реализации принципов социального партнерства на пред-
приятии нефтегазодобывающей отрасли.  

Цель дипломной работы — изучить формы и механизмы реали-
зации отношений социального партнерства на предприятии, дать 
рекомендации способствующие повышению эффективности их 
функционирования. 

Экономическое развитие любой системы не возможно без соз-
дания системы социального диалога и партнерства органов госу-
дарственного управления, объединений нанимателей, профсоюзов 
и иных представительных органов работников при разработке и 
реализации социально-экономической политики государства.  

Социальное партнерство — это одна из форм взаимодействия 
институтов государства и гражданского общества, а именно: власт-
ных структур, профсоюзов и объединений работодателей, пред-
принимателей.  

Государство, беря на себя самую начальную стадию разработки 
трудового законодательства, формирует и в ТК закрепляет основ-
ные принципы социального партнерства, определяет характер и 
общую направленность правового регулирования отношений меж-
ду субъектами, складывающихся при осуществлении социального 
диалога. 

В качестве принципов социального партнерства закрепляются 
(ст. 24 ТК РФ): 

 равноправие сторон; 
 уважение и учет интересов сторон; 
 заинтересованность сторон в участии в договорных отно-

шениях; 
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 содействие государства в укреплении и развитии социаль-
ного партнерства на демократической основе; 

 соблюдение сторонами и их представителями законов и 
иных нормативных правовых актов; 

 полномочность представителей сторон; 
 свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сфе-

ру труда; 
 добровольность принятия на себя сторонами обязательств; 
 реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 
 обязательность исполнения коллективных договоров, со-

глашений; 
 контроль над невыполнением принятых соглашений, кол-

лективных договоров; 
 ответственность сторон, их представителей за невыполне-

ние по их вине коллективных договоров, соглашений. 
В Трудовом Кодексе РФ достаточно в полной мере учтены ми-

ровая практика и опыт МОТ, конвенции и рекомендации которой 
предполагают обязательность наличия в национальном законода-
тельстве норм, регламентирующих социально-трудовые отношения 
всех взаимодействующих субъектов хозяйствования.  

Важное значение имеет ст. 27 ТК РФ, закрепляющая конкрет-
ные формы социального партнерства в виде: 

 коллективных переговоров по подготовке и заключению со-
глашений и коллективных договоров; 

 взаимных консультаций (переговоров) по вопросам регули-
рования трудовых и непосредственно связанных с ними отноше-
ний, обеспечению гарантий трудовых прав работников и совер-
шенствованию законодательства о труде; 

 участия работников, их представителей в управлении орга-
низацией; 

 участия представителей работников и работодателей в до-
судебном разрешении трудовых споров. 

Необходимо заметить, что в ТК закрепляются только известные 
и довольно часто используемые формы социального партнерства. 
Они являются не только традиционными и достаточными, но в 
большей степени обязательными, что не должно быть признано 
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окончательным. По всей видимости, они будут видоизменяться, 
расширяться и дополняться. 

Социальное партнерство в организации предполагает постоян-
ное согласование между наемными работниками и работодателями 
вопросов широкого спектра социальных проблем персонала. На 
решение этих вопросов накладывается целый ряд объективных, 
таких как: экономическая ситуация на предприятии, объективные 
возможности и субъективных ограничений, связанных с понимани-
ем работодателем роли и места персонала в своем бизнесе. Рас-
смотрим реализацию отношений социального партнерства на прак-
тике функционирования ОАО «Сургутнефтегаз». 

В основе социальной политики Компании — принципы ответ-
ственного ведения бизнеса и социального партнерства. Реализация 
социальных программ является эффективным средством дополни-
тельной мотивации персонала, способствует созданию доверитель-
ных отношений с населением, поддержке культурной и духовной 
сфер жизни общества.  

На социальные выплаты и гарантии, предусмотренные трудо-
вым законодательством Российской Федерации, коллективным до-
говором ОАО «Сургутнефтегаз» и корпоративными программами, 
в отчетном году направлено свыше 25 млрд. руб. 

Ежегодно ОАО «Сургутнефтегаз» реализует мероприятия по 
оздоровлению работников и членов их семей, улучшению условий 
труда, быта и отдыха сотрудников, мониторингу состояния здоро-
вья, развитию спорта, поддержке пенсионеров и ветеранов, содей-
ствию развитию регионов присутствия.  

Для достижения текущих и долгосрочных целей развития в 
компании разрабатывается и реализуется комплекс корпоративных 
программ по приоритетным направлениям социальной деятельно-
сти: «Здоровье», «Жилищная программа», «Содействие развитию 
регионов», «Культура производства», «Спорт для всех», «Ветеран», 
«Благотворительность». 

Для оценки реализации и эффективности принципов социаль-
ного партнерства в деятельности ОАО «Сургутнефтегаз», мы про-
вели проверку на соответствие системы социального партнерства в 
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Компании на основе коллективного договора принципам социаль-
ного партнерства, которые закреплены в ТК РФ. 

Таблица 1 

Анализ форм реализации принципов социального партнерства  
в деятельности ОАО «Сургутнефтегаз» 

№  
п/п 

Принцип 
Форма реализации принципа в компании  

(конкретный пример) 

1 2 3 

1 Равноправие сторон 

Трудовые отношения и иные непосредст-
венно связанные с ними отношения между 
работниками и работодателем регулируют-
ся трудовым договором, локальными нор-
мативными актами, трудовым законода-
тельством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права настоящим коллективным 
договором, где прописаны обязанности ра-
ботодателя, работники и объединенной 
профсоюзной организации (п. 2.1 КД) 

2 

Уважение и учет ин-
тересов сторон и за-
интересованность 
сторон в участии в 
договорных отноше-
ниях 

Договаривающиеся стороны, признавая 
принципы социального партнерства, при-
нимают меры по предотвращению любых 
конфликтных ситуаций, мешающих выпол-
нению коллективного договора, нормаль-
ному ритму производства (п. 1.7 КД).  
Объединенная профсоюзная организация 
гарантирует свое невмешательство в фи-
нансово-хозяйственную деятельность рабо-
тодателя и обеспечивает невмешательство в 
нее первичных структурных подразделе-
ний, входящих в структуру Объединенной 
профсоюзной организации, если эта дея-
тельность не противоречит действующему 
законодательству и положениям настояще-
го коллективного договора (п. 1.10 КД) 
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1 2 3 

3 

Содействие государ-
ства в укреплении и 
развитии социального 
партнерства на демо-
кратической основе 

Содействие государства в укреплении и 
развитии социального партнерства на де-
мократической основе в ОАО «Сургутнеф-
тегаз» определяется содержанием законо-
дательной и исполнительно-
распорядительной деятельности государст-
ва (п. 1.1 КД) 

4 

Соблюдение сторо-
нами и их представи-
телями законов и 
иных нормативных 
правовых актов 

Коллективный договор заключен в соответ-
ствии c Трудовым кодексом Российской 
Федерации и распространяется на всех ра-
ботников ОАО «Сургутнефтегаз» и работ-
ников, освобожденных от работы в связи с 
их избранием на выборную должность в 
выборные органы Объединенной профсо-
юзной организации ОАО «Сургутнефтегаз» 
или первичных профсоюзных организаций, 
входящих в ее структуру (п 1.1 КД) 

5 
Полномочность пред-
ставителей сторон 

Работодатель признает Объединенную 
профсоюзную организацию ОАО «Сургут-
нефтегаз» как единственную организацию, 
ведущую переговоры от имени работников 
ОАО «Сургутнефтегаз» (п. 1.1 КД) 

6 

Свобода выбора при 
обсуждении вопро-
сов, входящих в сфе-
ру труда 

Представителем интересов работников 
ОАО «Сургутнефтегаз» в системе взаимо-
отношений с работодателем при проведе-
нии коллективных переговоров, заключе-
нии или изменении коллективного 
договора, осуществлении контроля за его 
выполнением является Объединенная 
профсоюзная организация ОАО «Сургут-
нефтегаз» (п. 1.2 КД) 

7 
Добровольность при-
нятия на себя сторо-
нами обязательств 

Все положения Коллективного договора 
ОАО «Сургутнефтегаз» нацелены на доб-
ровольное принятие на себя сторонами обя-
зательств, так как разработаны в целях  
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 

  

повышения материальной заинтересован-
ности работников в выполнении и перевы-
полнении производственных заданий, каче-
ственном исполнении своих трудовых 
обязанностей, достижении высоких эконо-
мических показателей, повышении произ-
водительности труда и экономного расхо-
дования материальных, топливно-
энергетических и природных ресурсов 

8 

Реальность обяза-
тельств, принимае-
мых на себя  
сторонами 

Сторонами включены в Коллективный до-
говор только те обязательства, которые они 
в состоянии выполнить (раздел 2 КД) 

9 

Обязательность ис-
полнения коллектив-
ных договоров, со-
глашений 

Каждая из Сторон, ответственных за вы-
полнение принятых обязательств, обязана 
по требованию другой стороны принять 
меры, предусмотренные законодательст-
вом, к работникам, по вине которых нару-
шаются и не выполняются обязательства 
коллективного договора (п. 10.2 КД). 
Представителям работодателя представлять 
ежеквартально отчет по выполнению пунк-
тов коллективного договора до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом 
в управление организации и оплаты труда 
ОАО «Сургутнефтегаз» и Объединенную 
профсоюзную организацию (п. 10.3 КД) 

10 

Контроль над невы-
полнением принятых 
соглашений, коллек-
тивных договоров 

Контроль за выполнением коллективного 
договора осуществляется представителями 
сторон на заседаниях совместно созданной 
постоянно действующей двухсторонней 
комиссией по подготовке и проверке вы-
полнения коллективного договора  
(п. 1.6 КД) 
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1 2 3 

11 

Ответственность сто-
рон, их представите-
лей за невыполнение 
по их вине коллек-
тивных договоров, 
соглашений 

Лица, виновные в нарушении и невыполне-
нии коллективного договора, а также в не-
представлении информации, необходимой 
для коллективных переговоров и осуществ-
ления контроля, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации (п 10.4 КД) 

 

Таким образом, ОАО «Сургутнефтегаз» в полной мере соответ-
ствует принципам партнерства, зафиксированным в ст. 24 ТК РФ. 

Далее мы провели анализ ожиданий основных заинтересован-
ных сторон социального партнерства в деятельности ОАО «Сур-
гутнефтегаз». 

Таблица 2 
Ожидания основных заинтересованных сторон  

социального партнерства в деятельности ОАО «Сургутнефтегаз» 

№ 
п/п 

Заинтересован-
ные стороны 

Наиболее значимые ожидания 

1 2 3 

1 
Персонал  
организации 

1. Условия труда, соответствующие современным 
требованиям охраны труда; 

2. Достойная оплата труда; 
3. Соблюдение трудовых прав, закрепленных зако-

нодательно. 
4. Возможность повышения квалификации.  
5. Карьерный рост.  
6. Социальная защита, возможность решения соци-

альных проблем 

2 Акционеры 

1. Создание благоприятной для бизнеса внутренней 
и внешней среды; 

2. Повышение устойчивости бизнеса в долгосрочной 
перспективе; 

3. Репутация социально ответственной компании.  
4. Доверие со стороны персонала, партнеров, клиен-

тов, органов власти.   
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1 2 3 

  
5. Благоприятный корпоративный климат.  
6. Повышение качества корпоративного управления. 
1. Позитивное отношение общества к бизнесу 

3 Партнеры 
2. Рост авторитета компании и доверия к ней; 
3. Установление долгосрочных партнерских отно-

шений 

4 
Клиенты  
(потребите-
ли) 

1. Производство качественных товаров и услуг; 
2. Соблюдение прав потребителей; 
3. Справедливое ценообразование 

5 
Местное  
сообщество 

1. Рост инвестиций в развитие региона; 
2. Решение социальных проблем; 
3. Развитие социальной инфраструктуры;  
4. Решение проблемы миграции населения;  
5. Выравнивание уровня социально-экономического 

развития региона.  
6. Решение экологических проблем 

6 Государство 

1. Распределение бремени социальных обязательств 
между государством, бизнесом и гражданами; 

2. Сокращение государственных социальных расхо-
дов (налогового бремени); 

3. Формирование новой модели социальной политики;
4. Социальная стабильность; 
5. Соответствие стандартам социального государства. 
6. Соблюдение законов.  
7. Лояльный бизнес (совместное решение социаль-

но-экономических проблем, минимизация нега-
тивных последствий функционирования рыночно-
го механизма) 

7 Общество 
1. Гармонизация интересов общества и бизнеса; 
2. Реализация концепции устойчивого экономиче-

ского развития 
 
Результаты выполненного анализа позволяют отразить сильные 

и слабые стороны предприятия, его возможности и угрозы в сводке 
SWOT-анализа (табл. 3). 
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Таблица 3 

SWOT — анализ по результатам исследования проблем труда  
и трудовых отношений в ОАО «Сургутнефтегаз» 

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Высокий профессиональный уро-

вень руководителей и специали-
стов; 

2. Высокий уровень социальных га-
рантий; 

3. Условия труда, соответствующие 
современным требованиям охра-
ны труда; 

4. Соблюдение трудовых прав, за-
крепленных законодательно; 

5. Возможность повышения квали-
фикации; 

6. Карьерный рост; 
7. Социальная защита, возможность 

решения социальных проблем 

1. Неудовлетворенность работни-
ков уровнем вознаграждений, 
социальных льгот и системой их 
распределения; 

2. Низкий уровень удовлетворен-
ности персонала (специалисты, 
служащие, рабочие) действую-
щей системой оплаты труда; 

3. Неудовлетворительное состоя-
ние кадрового состава профсою-
зов 

Возможности Угрозы 
1. Рост инвестиций в развитие ре-

гиона; 
2. Развитие социальной инфра-

структуры; 
3. Возможность применения новых 

технологий; 
4. Возможность более полного и 

эффективного использования пер-
сонала 

1. Снижение производительности 
труда; 

2. Повышение конфликтности ме-
жду работниками и руководя-
щим персоналом; 

3. Невыполнение производствен-
ной программы; 

4. Дальнейшее снижение мотива-
ции труда персонала и наруше-
ние трудовой дисциплины. 

5. Потеря квалифицированных кадров
 

Несмотря на то что, в ОАО «Сургутнефтегаз» в полной мере 
реализуются принципы социального партнерства, зафиксирован-
ные в ст. 24 ТК РФ и достаточно высокий уровень социальных га-
рантий, можно предложить ряд мер, направленных на оптимиза-
цию коллективного договора и деятельности профсоюзных 
организаций ОАО «Сургутнефтегаз» (табл. 4). 
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Таблица 4 

Мероприятия по улучшению системы социального партнерства  
ОАО «Сургутнефтегаз» 

Сущность проблемы Пути решения Ожидаемый эффект 

1 2 3 

Проблема 1 
Неудовлетворенность работников уровнем вознаграждений,  

социальных льгот и системой их распределения. 

Согласно п. 6.19 Коллективного 
договора работникам, для кото-
рых ОАО «Сургутнефтегаз» 
является основным местом ра-
боты, возмещаются расходы, 
связанные с проездом к месту 
проведения отпуска и обратно, 
в соответствии с Порядком ком-
пенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования 
отпуска и обратно. К членам 
семьи работника, на которых 
распространяется данная льго-
та, относятся супруг(а) (если 
брак зарегистрирован в уста-
новленном порядке в органах 
ЗАГС) и дети работника в воз-
расте до 18 лет 

Продлить возраст 
до 22 лет в слу-
чае их обучения 
по очной форме в 
образовательном 
учреждении 

Согласно п. 6.22 Коллективного 
договора оплачиваются затраты 
при организованных перевозках 
в санатории и оздоровительные 
лагеря детей работников ОАО 
«Сургутнефтегаз», в санатории 
и детские оздоровительные ла-
геря направляются дети в воз-
расте от 8 до 14 лет 

Продлить возраст 
до 17 лет на пе-
риод обучения в 
общеобразова-
тельном учреж-
дении 

- рост уровня и каче-
ства жизни работни-
ков; 
- улучшение социаль-
ного самочувствия и 
снижение риска воз-
никновения конфлик-
та интересов;  
- сопричастность, во-
влеченность и личная 
заинтересованность в 
результатах деятель-
ности предприятия; 
- улучшение социаль-
ных коммуникаций; 
повышение степени 
доверия и лояльности 
со стороны внутрен-
ней и внешней среды 
организации; 
- повышение благо-
состояния; 
- достижение устой-
чивого развития и 
роста конкурентоспо-
собности  
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1 2 3 

Согласно п. 6.23 Коллективного 
договора выделяются путевки в 
санатории, расположенные на 
территории Российской Феде-
рации многодетным (имеющим 
3 и более детей до 18 лет) и ма-
лообеспеченным семьям — до 
5% всего количества путевок с 
оплатой 5% стоимости 

Продлить возраст 
до 22 лет в слу-
чае их обучения 
по очной форме в 
образовательном 
учреждении 

Согласно п. 6.26 Коллективного 
договора в соответствии с нор-
мативом, определяемым акцио-
нерным обществом, выделяется 
работникам акционерного об-
щества средства (разовый бес-
процентный заем), в размерах 
устанавливаемых комиссией 
структурного подразделения: 
- на лечение работников и чле-
нов их семей;  
- обучение работников и их де-
тей — до 100 тыс. руб.; 
- работникам, имеющим звание 
«Ветеран труда ОАО «Сургут-
нефтегаз» — 30 тыс. руб. 

Расширить спи-
сок на получение 
займа, например, 
на приобретение 
жилья молодым 
специалистам 

 

Проблема 2 
Неудовлетворительное состояние кадрового состава профсоюзов 

- организация и осуществление 
контроля за реализацией обя-
зательств коллективного дого-
вора; 
- участие в разработке норма-
тивных документов ОАО «Сур-
гутнефтегаз» в области соци-
альной политики, 
совершенствование структуры 
управления, оплаты и охраны 
труда; 

Модернизация 
деятельности 
профсоюзных 
организаций 

- повышение качества 
и результативности 
профсоюзной дея-
тельности; совершен-
ствование системы 
социального партнер-
ства;  
- укрепление автори-
тета профсоюзов для 
усиления профсоюз-
ной активности;  
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- обеспечение защиты социаль-
но-трудовых прав и интересов 
членов профсоюза; 
- совершенствование работы по 
развитию системы информаци-
онного обеспечения 

 - повышение эффек-
тивности кадровой 
политики, направлен-
ной на омоложение 
профсоюзных кадров; 
развитие инноваци-
онных организацион-
ных структур проф-
союзов; 
- совершенствование 
законодательного и 
нормативно-правового 
обеспечения деятель-
ности современных 
профсоюзов 

 

На основании проделанной работы можно сделать вывод, что 
социальное партнерство должно обеспечить решение проблем, яв-
ляющихся предметом взаимных обязательств сторон в области ре-
гулирования социально-трудовых отношений. Таким образом, 
важным и реальным субъектом социального партнерства становят-
ся профсоюзы. 

Составляющие хорошего настроения работников компании: 
уважение и внимание со стороны руководства и стабильная соци-
альная защищенность. 

На основании изучения социальной политики в ОАО «Сургут-
нефтегаз» можно утверждать, что компания в полной мере реализует 
принципы социального партнерства, имеет достаточно высокий уро-
вень социальных гарантий, периодически предлагает мероприятия, 
направленные на оптимизацию коллективного договора и деятель-
ность профсоюзных организаций, что позволяет сделать вывод, что 
социальная ответственность приоритетом является компании. 

Практическая значимость исследования заключается в разра-
ботке рекомендаций, позволяющих повысить эффективность рабо-
ты профсоюзных организаций ОАО «Сургутнефтегаз», а также на 
оптимизацию коллективного договора на предприятии. 
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ëèÖñàÄãúçéëíú 080508.65  
«àçîéêåÄñàéççõâ åÖçÖÑÜåÖçí» 

ç. à. äÛð‡ˆÂÌÍÓ  
ç‡Û˜Ì˚È ðÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸: 

Í‡Ì‰. ˝ÍÓÌ. Ì‡ÛÍ, ‰ÓˆÂÌÚ  

ç. Ç. äð‡ÒÓ‚ÒÍ‡fl  

ëéÇÖêòÖçëíÇéÇÄçàÖ ÅàáçÖë-èêéñÖëëÄ åÄíÖêàÄãúçé-
íÖïçàóÖëäéÉé éÅÖëèÖóÖçàü Ç éÄé «ÄÇàÄäéåèÄçàü 

«ûíùâê» çÄ éëçéÇÖ èêàåÖçÖçàü ëéÇêÖåÖççõï 
àçîéêåÄñàéççõï íÖïçéãéÉàâ 

Необходимость успешного функционирования в условиях же-
сткой конкурентной среды диктует свои требования к эффективно-
сти бизнес-процессов современных предприятий. Решение акту-
альной задачи повышения эффективности неразрывно связано с 
обеспечением информационной поддержки процессов, поэтому 
сегодня практически ни у кого не вызывает сомнений необходи-
мость построения информационной системы предприятия. 

Большинство менеджеров, принимающих решения в этой об-
ласти, разделяет мнение, что вопросы построения информационной 
системы следует решать в контексте задач совершенствования биз-
нес-процессов. Существует и ясное понимание того, что макси-
мально эффективной будет система, обеспечивающая непрерывное 
информационное сопровождение всего производственного цикла — 
от разработки нового изделия до выпуска готовой продукции. 

Целью работы является разработка рекомендаций по совер-
шенствованию бизнес-процесса материально-технического обеспе-
чения в ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на основе применения со-
временных информационных технологий. 

Цель работы обуславливает необходимость постановки и реше-
ния следующих задач: 

 изучить теоретические аспекты совершенствования бизнес-
процессов организации на основе применения современных ин-
формационных технологий; 
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 проанализировать результаты хозяйственной деятельности 
объекта исследования — ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»; 

 разработать комплекс мероприятий по совершенствованию 
бизнес-процесса материально-технического обеспечения в ОАО 
«Авиакомпания «ЮТэйр» и оценить их экономическую эффектив-
ность. 

Процессное управление рассматривает организацию как биз-
нес-систему, состоящую из взаимодействующих между собой биз-
нес-процессов, конечной целью которой является продукция, при-
обретенная потребителем, или оказанные услуги. 

Совершенствование бизнес-процессов (BPI — Business process 
improvement) — это применение структурированного подхода к 
анализу и рационализации процессов управления всеми основными 
сферами жизнедеятельности современного предприятия с целью 
существенно повысить эффективность как отдельных бизнес-
процессов, так и деятельности предприятия в целом. 

Необходимость совершенствования бизнес-процессов возника-
ет при осуществлении большинства проектов, связанных с оптими-
зацией деятельности компании. Современные методы совершенст-
вования бизнес-процессов организации основаны во многом на 
применении информационных технологий, в частности, разработке 
и внедрении информационных систем (ИС). 

К преимуществам внедрения информационной системы в целях 
совершенствования бизнес-процессов относятся: возможность рас-
параллелить бизнес-процесс, сделать его прозрачным и управляе-
мым, улучшить документооборот, снизить влияние человеческого 
фактора и риск искажения или утраты информации. 

Внедрение информационной системы на предприятии осущест-
вляется путем выполнения последовательности этапов: подготовка 
проекта, концептуальное проектирование, реализация, заключи-
тельная подготовка, ввод в эксплуатацию и поддержка. 

ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» работает на авиационном рынке 
более 45 лет и входит в тройку лидеров ведущих пассажирских 
авиаперевозчиков России. Оно занимает лидирующее положение в 
стране по количеству рейсов и размаху маршрутной сети. 

Авиакомпания диверсифицирует свою деятельность по трем 
ключевым направлениям: выполнение вертолетных работ на терри-
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тории России, выполнение вертолетных работ за рубежом, осуще-
ствление пассажирских перевозок. 

По заключению проведенного SWOT-анализа, стратегической 
моделью компании должна служить ориентация на совершенство-
вание организационной инфраструктуры с акцентом на широкое 
внедрение и использование передовых информационных техноло-
гий, а также оптимизация и улучшение ключевых бизнес-процес-
сов и, как следствие, повышение эффективности управленческой 
деятельности. 

При анализе финансово-экономического состояния авиакомпа-
нии было выявлено, что чистые активы организации в 5 раз пре-
вышают уставный капитал, предприятие является прибыльным 
(чистая выручка за 2013 г. выросла на 1,65%), имеет потенциал к 
дальнейшему развитию, однако расчет показателей финансовой 
устойчивости и деловой активности показал неоднозначные ре-
зультаты. Так, коэффициент автономии составляет всего 0,04%, что 
говорит о большой зависимости от внешних кредитов и займов. 
Наличие большого процента заемных средств обуславливается ор-
ганизационно-правовой формой компании и реализуемой в на-
стоящий момент стратегией активного роста. Для ОАО данная си-
туация является нормальной. Показатель рентабельности продаж в 
2013 г. увеличился по сравнению с предыдущими периодами и со-
ставил 2,90%. Таким образом, в условиях стабильной экономиче-
ской обстановки внедрение новых информационных технологий в 
целях совершенствования бизнес-процессов является возможным и 
должно пройти наиболее эффективно. 

В ходе изучения бизнес-процесса материально-технического 
обеспечения воздушных судов компании был выявлен ряд сущест-
венных проблем. Так, из управленческого учета невозможно было 
получить информацию по авиационно- техническому имуществу в 
оперативном порядке, сверка достоверности данных управленче-
ского учета с бухгалтерским учетом производилась не регулярно, 
отсутствовало четкое разграничение обязанностей между кладов-
щиками и инженерами по учету и т. д. 

В качестве меры, призванной решить сложившийся комплекс 
проблем, было предложено совершенствование бизнес-процесса 
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посредством внедрения нового программного продукта. Это позво-
лит: расширить информативность отчетов и возможности их фор-
мирования, поддерживать актуальность базы данных, систематизи-
ровать и анализировать полученную информацию и т. д. — что  
в конечном итоге инициализирует также: пересмотр подхода  
к управленческому учету, разработку новых документов, регламен-
тирующих учет и движение авиационно-технического имущества, 
дополнение их мерами ответственности за предоставление непол-
ной или недостоверной информации. 

Основанием для выбора 1С: Предприятие в качестве такого 
программного продукта являются: сравнительно низкая стоимость, 
удовлетворение потребностей авиакомпании по организации еди-
ной информационной системы для управления различными аспек-
тами деятельности, а также близкое соответствие типовой конфи-
гурации 1С: Предприятие структуре учета авиакомпании. 

Комплекс выработанных рекомендаций по совершенствованию 
бизнес-процесса материально-технического обеспечения на основе 
применения современных информационных технологий включает: 
отбор автоматизируемых операций бизнес-процесса, систематиза-
цию документооборота бизнес-процесса, определение функцио-
нальных ролей пользователей и отбор входных и выходных дан-
ных, предложения по реализации бизнес-процесса в 1С: Пред-
приятие. 

Проведенный анализ инвестиций на внедрение системы и ее 
эффективности показал, что предлагаемый проект, по уровню рен-
табельности (32,99), сроку окупаемости (2 месяца) и внутренней 
норме доходности (36%), не только приемлем, но и весьма выгоден 
для авиакомпании. Суммарная эффективность проекта за пять лет 
эксплуатации составляет 695 972 тыс. руб. Программа 1С: Пред-
приятие адаптирована под цели и задачи предприятия, отвечает 
всем заявленным требованиям и имеет возможность выхода на 
максимально эффективное использование. 

Обозначенные преобразования являются необходимыми исходя 
из специфики деятельности компании. Все работы по внедрению и 
оптимизации системы осуществлялись работниками отделов ОАО 
«ЮТэйр» с использованием проведенных в работе анализов и ре-
комендаций с участием автора. 
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Ä. Ä. ëÓðÓÍ‡  
ç‡Û˜Ì˚È ðÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸: 

Í‡Ì‰. ˝ÍÓÌ. Ì‡ÛÍ, ‰ÓˆÂÌÚ  

ç. Ç. äð‡ÒÓ‚ÒÍ‡fl  

êÄáÇàíàÖ àçîéêåÄñàéççõï ìëãìÉ ééé «íûåÖçú-ëéîí» 

Рынок информационных услуг является сегодня динамично 
развивающимся. Информационный бизнес, ставший одним из наи-
более прибыльных и перспективных, привлекает все больше и 
больше фирм. Информационные потребности разных уровней рас-
тут быстрыми темпами, что расширяет возможности информаци-
онного обмена, ведет к появлению все новых информационных 
продуктов, стимулирует развитие всех видов информационной дея-
тельности. 

В условиях высокой конкуренции на рынке информационных 
услуг, предприятию необходимо в полной мере использовать воз-
можности по наращиванию своих конкурентных преимуществ. Од-
ной из таких возможностей является развитие системы информа-
ционных услуг. 

Целью работы является разработка мероприятий по развитию 
информационных услуг ООО «Тюмень-Софт», а также оценка их 
экономической эффективности.  

В соответствии с поставленной целью, необходимо решить сле-
дующие задачи: 

1) изучить теоретические аспекты развития информационных 
услуг предприятий; 

2) провести анализ результатов хозяйственной деятельности 
ООО «Тюмень-Софт»; 

3) разработать комплекс мероприятий по развитию информа-
ционных услуг ООО «Тюмень-Софт» и провести оценку их эконо-
мической эффективности. 

В ходе рассмотрения теоретических аспектов совершенствова-
ния политики товарного ассортимента было выявлено, что разви-
тие системы информационных услуг в соответствии с ожиданиями 
потребителей и возможностями самого предприятия является зало-
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гом конкурентоспособности предприятия на информационных ус-
луг рынке. 

Кроме этого, для разработки информационных услуг на буду-
щее предприятию необходимо проводить оценку существующей 
системы информационных услуг, для чего используется система 
показателей. 

На основании анализа системы информационных услуг руково-
дство может сделать вывод о наличии пробелов в проводимой по-
литике и разработать стратегию по повышению ее эффективности. 

ООО «Тюмень-Софт» занимается продажей информационных 
продуктов и оказанием информационных услуг. 

Проведенный анализ хозяйственной деятельности ООО «Тю-
мень-Софт» за период 2011-2013гг. позволил сделать вывод, что 
оно является финансово неустойчивым, имеющим неликвидный 
баланс, и в конечном счете, нерентабельным предприятием. 

На данный момент по конкурентоспособности ООО «Тюмень-
Софт» занимает второе место на рынке. Относительно его бли-
жайших конкурентов («Первый Бит», ВЦ «Теодор» и «ДИО Кон-
салт») у ООО «Тюмень-Софт» есть следующие преимущества: 
профессионализм сотрудников; наличие сертификата менеджмента 
качества ISO 9001, что свидетельствует о высоком качестве оказы-
ваемых услуг, наличие Центра сертифицированного обучения с 
более чем 15 образовательными программами, а также прочная ре-
путация и статус, сложившиеся за 20 лет работы направления 1С.  

Несмотря на наличие у компании значительных конкурентных 
преимуществ, она обладает рядом слабых сторон, а именно:  

 зависимость от фирмы «1С»; 
 неудовлетворительное финансово-экономическое состояние 

предприятия; 
 высокая текучесть кадров; 
 низкий уровень средней заработной платы. 
На основе вышесказанного стратегией повышения конкуренто-

способности ООО «Тюмень-Софт» должна стать стратегия усиле-
ния позиций на рынке за счет развития информационных услуг 
компании. 
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Анализ системы информационных услуг ООО «Тюмень-Софт» 
показал следующее: 

 наибольшую долю в обороте предприятия в 2013 г. состав-
ляла реализация программных продуктов системы «1С: Предпри-
ятие»; 

 проведенный АВС-анализ ассортимента дал следующие ре-
зультаты: к группе А были отнесены реализация программных 
продуктов системы «1С: Предприятие» и строительных программ; 
услуги по сопровождению программных продуктов «1С» и компь-
ютерной поддержки; 

 проведенные мероприятия по изучению потребностей кли-
ентов компании показали, что среди них существует спрос на раз-
работку мобильных приложений, а также на появление интернет-
магазина компании. 

На основании проведенного анализа предприятию были даны 
следующие рекомендации по развитию системы информационных 
услуг:  

1) расширение ассортимента за счет ввода в ассортимент мо-
бильных приложений, так как данный товар востребован у потре-
бителей и отсутствует в ассортименте магазина; 

2) развитие существующего сайта в направлении создания ин-
тернет-магазина с тем, чтобы осуществлять реализацию всего ас-
сортимента как через офис компании, так и через интернет-
магазин. 

Экономическая оценка эффективности показала, что при усло-
вии осуществления предложенных рекомендаций предприятие по-
лучит дополнительную выручку в размере 12600 тыс. руб. и допол-
нительную прибыль от продажи в размере 1428,66 тыс. руб. 
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çÄèêÄÇãÖçàÖ 081100.68 «ÉéëìÑÄêëíÇÖççéÖ  
à åìçàñàèÄãúçéÖ ìèêÄÇãÖçàÖ» 

é. Ä. íÓÍ‡ðÂ‚‡ 
ç‡Û˜Ì˚È ðÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸:  

‰-ð ÒÓˆËÓÎ. Ì‡ÛÍ, ÔðÓÙÂÒÒÓð  

É. å. á‡·ÓÎÓÚÌ‡fl 

àåàÑÜ éÅãÄëíçéâ ëíéãàñõ äÄä îÄäíéê 
ëíêÄíÖÉàóÖëäéÉé êÄáÇàíàü íÖêêàíéêàà  
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В современных условиях существенно возрастает уровень кон-
куренции между российскими городами и регионами. Объектами 
конкуренции выступают инвестиционные, информационные, тури-
стические и транспортные потоки, экономические и социально-
культурные проекты, профессиональные кадры и само население. 
В ближайшем будущем в выигрышном положении окажутся те ре-
гионы и города, которые не только обладают значительной ресурс-
ной базой, но и способны эффективно использовать свой потенци-
ал для дальнейшего развития территории.  

В условиях жесткой территориальной конкуренции возрастает 
значение формирования благоприятного имиджа города, региона и 
страны в целом. Имидж территории выступает фактором ее страте-
гического развития и продвижения в конкурентном пространстве. 
В настоящее время в центре научных публикаций, общественных 
дискуссий, а также практических мероприятий, связанных с фор-
мированием имиджа территории, находятся главным образом про-
блемы развития региональной экономики [1]. Федеральное, ряд 
региональных правительств России, а также городские админист-
рации всерьез озаботились улучшением имиджевых характеристик 
территории в контексте повышения инвестиционной привлека-
тельности, исходя из того, что имидж территории часто играет 
весьма значительную роль в вопросах социально-экономического 
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развития. Однако вопрос формирования имиджа территории имеет 
не только экономическую направленность, но и социальную, поли-
тическую, способствуя сохранению социально-политической ста-
бильности на территории, высоким оценкам удовлетворенности 
населения качеством городской среды. Кроме того, восприятие об-
раза города целевыми аудиториями находится во взаимосвязи с 
оценкой эффективности деятельности органов власти, имиджем 
политических лидеров и т. д. 

Актуальность исследования обусловлена усилением конкурен-
ции между территориями и необходимостью разработки программ 
позиционирования городов и регионов для жителей, инвесторов и 
других целевых групп потребителей с целью формирования благо-
приятного имиджа, повышения инвестиционной привлекательно-
сти и достижения высоких социально-экономических показателей в 
процессе развития. 

Целый комплекс наук рассматривает современный город в ка-
честве полноценного объекта научных исследований, среди них 
традиционно выделяют экономику, географию, историю, социоло-
гию, социальную психологию, антропологию, тот спектр наук, ко-
торый в англоязычных источниках обозначается общим термином 
«urban studies». Кроме того, в последнее время отмечается повы-
шенная концентрация исследовательского внимания к разработке 
смежных направлений, в частности территориального маркетинга и 
городского планирования. Формирование территориального имид-
жа, как направление научных исследований существующих прак-
тик и их теоретического осмысления, формируется на стыке не-
скольких дисциплин, а сложность рассматриваемого феномена 
напрямую влияет на степень изученности проблемы.  

Следует отметить, что изначально теория городского маркетин-
га и продвижения имиджа территории разрабатывалась в США и 
Западной Европе. Значительный вклад в развитие представлений о 
городском облике внесла работа К. Линча «Образ города», в кото-
рой автор особое внимание уделил психолого-культурологиче-
скому аспекту восприятию облика города. 

Можно выделить несколько значимых монографий на тему мар-
кетинга территорий. Первые из работ появились в конце 1980-х гг., 
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среди которых можно выделить работы таких авторов, как Дж. Бэй-
ли «Маркетинг городов в 80-х и далее», Дж. Эшворт и Х. Вуд 
«Продавая город».  

В 2005 г. на русский язык была переведена книга Ф. Котлера 
«Основы маркетинга», в которой известный исследователь описы-
вает конкретные примеры применения отдельными городами мар-
кетинговых технологий. В 1990-е гг. появились публикации по  
истории маркетинга мест различных типов, например, работа  
С. Ворда «Продажа мест», в которой рассматривается развитие 
применяемых маркетинговых технологий при продвижении амери-
канских и европейских типичных городов-курортов и современных 
городов. Опыт отдельных городов и регионов в применении марке-
тинга описывается также в публикациях К. Рутейсера и Дж. Голда. 
Более полно проблемы маркетинга мест, построения имиджа тер-
ритории, практика имиджевых преобразований представлены в ра-
ботах К. Асплунда, А. Дайана, Д. Хайдера, И. Рейна и др. 

Концептуальные и методологические основы маркетингового 
подхода к развитию территориальных образований изложены так-
же в трудах отечественных ученых. В частности А. П. Панкрухин в 
своей работе рассмотрел методологические основы маркетинга 
территориальных образований и информационно-аналитические 
технологии в маркетинговой деятельности территорий [2]. Д. В. Виз-
галов отводит определяющее место разработке эффективного плана 
продвижения территории, который рассматривается как конкрет-
ный инструмент территориального маркетинга [3]. И. С. Важенина 
подходит к рассмотрению имиджа, как к реальному и чрезвычайно 
важному ресурсу территории в связи с ростом значения информации 
для обеспечения конкурентных преимуществ экономических и поли-
тических субъектов [4]. Кроме того автором совместно с В. Г. Важе-
ниным выявляются сущность и направления конкурентной борьбы 
между территориями, определяются индикаторы конкурентоспо-
собности, изучается роль и функции администрации территории в 
процессе территориальной конкуренции [5]. И. В. Арженовский 
рассматривает маркетинг имиджа как одно из стратегических на-
правлений регионального маркетинга, наряду с маркетингом дос-
топримечательностей, маркетингом инфраструктуры, рекламой [6]. 
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А. В. Рыженков в своей работе обратил внимание на особенности 
стратегического планирования развития городов и выделения их 
конкурентных преимуществ [7]. Т. В. Сачук акцентировала внима-
ние на теоретических и практических аспектах выбора и реализа-
ции территориальными образованиями имиджевых стратегий [8].  
В исследовании А. Л. Гапоненко изложены основные направления 
и инструменты реализации маркетинга на примере регионов [9].  
Т. В. Мещеряков рассматривает вопросы формирования имиджа 
города, основываясь на стратегическом плане продвижения терри-
тории, при этом имиджевая модель территории включает объек-
тивно существующий имидж, а также целенаправленно создавае-
мый имидж, что позволяет корректировать инвестиционную 
привлекательность территории [10].  

В последнее время зарубежные и отечественные исследователи 
активно разрабатывают такое направление, как брендинг террито-
рий. Уже классической стала работа С. Анхольта и Дж. Хильдрета 
«Бренд Америка» об управлении имиджем целой страны с исполь-
зованием технологий, которые принято считать инструментами 
коммерческих организаций [11].  

Концепции национального брендинга посвящена работа  
И. А. Василенко, в которой автор обращает внимание на то, что 
имиджевая стратегия государства должна системно охватывать не-
сколько ведущих направлений: массовые коммуникации, публич-
ную дипломатию, культуру и спорт, деятельность организаций со-
отечественников за рубежом, информационные имиджевые 
кампании [12]. В совместной монографии коллектив авторов, в том 
числе И. А. Василенко, представляют стратегический подход к 
формированию современного имиджа России: в работе определя-
ются основные цели имиджевой политики, формулируется базовая 
идея нового имиджа, инструментарий национального и территори-
ального брендинга [13]. Бренд-направление также разрабатывает 
уже упомянутый Д. В. Визгалов, важное место в концепции кото-
рого занимает представление о том, что брендинг базируется на 
позитивном имидже города, культивирует его, выводит на первый 
план [14].  
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Дополнительно можно выделить ряд научных публикаций по-
священных имиджу территории и содержащих важные теоретиче-
ские выводы по тематике работы: И. В. Логунцова «Инвестицион-
ная привлекательность российских регионов: имиджевый аспект», 
В. Ц. Анахаева «Формирование имиджа региона — важный фактор 
укрепления его конкурентоспособности», О. М. Хамидова и И. А. Бу-
гаева «Имидж города», Л. С. Леонтьева и С. А. Фоменко «Бренд 
территории как один из источников увеличения доходов бюджета», 
С. А. Киреева и К.А. Кузина «Имидж региона: теоретический ас-
пект», Е. М. Петрова «Маркетинговые инструменты в управлении 
социально-экономическим развитием», Е. В. Солдатова «Имидж 
территории: сущность и инструменты формирования» и др. 

Анализ существующей литературы показал, что тема имиджа 
территории еще продолжает разрабатываться как в зарубежной, так 
и в отечественной научной литературе. На данный момент недоста-
точно фундаментальных трудов, посвященных изучению террито-
риального имиджа как системного явления, а также прикладных 
работ, исследующих технологии продвижения имиджа конкретных 
территорий. Если имиджу города Москвы в последнее время уде-
ляется значительное внимание со стороны российского и зарубеж-
ного исследовательского сообщества, то опыт разработки и про-
движения имиджей региональных столиц системно не изучен. 

Цель работы заключается в исследовании имиджа столицы Тю-
менской области — города Тюмени, — как фактора стратегическо-
го развития территории. 

Цель работы определила постановку следующих исследова-
тельских задач: 

1. Разобщить используемые в литературе дефиниции имиджа 
территории, рассмотреть его функции и виды, факторы формиро-
вания. 

2. Показать соотношение понятий: «имидж территории», «образ 
территории», «бренд территории», «репутация территории». 

3. Проанализировать понятие «территориальный маркетинг». 
4. Рассмотреть понятие «имиджевая политика», модели и эле-

менты последней. 
5. Дать анализ механизму разработки имиджевых стратегий. 
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6. Выявить конкурентные преимущества города Тюмени. 
7. Определить основные стратегические направления формиро-

вания имиджа города Тюмени. 
8. Выявить ключевые инструменты формирования имиджа го-

рода Тюмени. 
Теоретическую и методологическую основу исследования 

представляют фундаментальные и прикладные труды отечествен-
ных и зарубежных специалистов в области теории маркетинга тер-
риторий, имиджелогии, региональной экономики и управления. 
Эмпирическую базу исследования составили:  

 федеральное и региональное законодательство, другие нор-
мативные акты в области социально-экономического развития тер-
риторий; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического раз-
вития Тюменской области до 2020 г. и на перспективу до 2030 г. 
[14], Проект Стратегия социально-экономического развития города 
Тюмени до 2020 г.; 

 отчеты и другие официальные документы Правительства 
Тюменской области, Администрации города Тюмени; 

 результаты собственного интервьюирования сотрудников 
Департамента инвестиционной политики и государственной под-
держки предпринимательства Тюменской области, Департамента 
экономики и стратегического планирования Администрации горо-
да Тюмени;  

 материалы официальных статистических источников; 
 материалы ведущих российских и зарубежных рейтинговых 

агентств; 
 материалы официальных сайтов органов власти Тюменской 

области и города Тюмени. 
Практическая значимость выпускной квалификационной рабо-

ты магистра состоит: 
 в обобщении и систематизации материала, раскрывающего 

специфику механизма разработки и управления имиджем территории;  
 в исследовании конкретных инструментов формирования 

имиджа областной столицы на примере города Тюмени. 
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Исследовательская значимость работы состоит в обобщении 
практики формирования имиджа Тюмени как столицы региона и в 
определении перспектив реализации имиджевой политики как в 
отношении города, так и в целом региона. 

Поставленные задачи определили структуру выпускной квали-
фикационной работы. В первой главе рассматриваются теоретиче-
ские аспекты работы: понятие имиджа территории, его соотноше-
ние с понятиями «бренд территории», «репутация территории»; 
типология и факторы, влияющие на формирование имиджа терри-
тории; основные подходы к понятию «территориальный марке-
тинг». Также в первой главе рассмотрены: понятие имиджевой по-
литики территории, ее модели; основные этапы работы по 
формированию имиджа города и специфика разработки территори-
альных имиджевых стратегий. 

Во второй главе выявлены ключевые конкурентные преимуще-
ства города Тюмени как областной столицы, позволяющие разра-
ботать эффективную стратегию позиционирования региона в це-
лом; рассматриваются основные коммуникативные инструменты, 
используемые для формирования и продвижения имиджа города, 
анализируются конкретные имиджевые практики.  

По результатам проделанной работы, можно утверждать, что 
городской имидж на сегодняшний момент является важным факто-
ром стратегического развития города и его продвижения на совре-
менном рынке территорий. Специалистами из разных областей 
обоснована необходимость использования современного маркетин-
гового инструментария, в том числе в рамках маркетинга имиджа, 
для повышения конкурентоспособности и инвестиционной привле-
кательности территории, как фактора динамичного и эффективного 
развития территориального образования. Целенаправленно созда-
вать имидж территории и управлять им можно только в рамках 
единой стратегии, или плана продвижения. Специалисты выделяют 
несколько основных типов имиджевых стратегий: 

 программы, разработанные на основе культурологического 
подхода, т. е. основное внимание уделяется продвижению природ-
ных особенностей и культурно-исторических достопримечательно-
стей; 
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 программы разработанные на основе проектов экономиче-
ского и градостроительного развития территории; 

 программы разработанные в результате полноценных мар-
кетинговых исследований с учетом основных тенденций развития 
территории, потенциальных возможностей и препятствий для при-
влечения инвестиций. 

Культурно-исторический имидж территориального образова-
ния, являясь отражением степени развития сферы культуры, имеет 
мощный потенциал в качестве дополнительного фактора конкурен-
тоспособности, однако в случае с городом Тюменью, как столицы 
Тюменской области, выбор был сделан в пользу разработки про-
грамм, которые по своей сути ближе к программам третьего типа.  

Тюменская область со своей столицей является одной из наибо-
лее динамично развивающихся территорий Российской Федерации. 
«Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Тюменской области до 2020 г. и на перспективу до 2030 г.» позво-
ляет выделить ключевые характеристики территории, составляю-
щие ее конкурентный потенциал. И обозначить ряд ее имиджевых 
характеристик. Исходя из формулировки общей миссии территори-
ального развития, Тюменская область предстает перед аудиторией, 
как «современный сервисный центр», предполагающий представ-
ление широкого спектра услуг: научно-инновационных, сервисных, 
транспортно-логистических, коммуникационных, туристических, 
социальных и др. Область обозначается как территория инноваци-
онного социально-ориентированного развития, а ее столица, обла-
дающая значительным инновационным потенциалом, становится 
«центром новых нефтегазовых технологий». Вместе с тем мировой 
опыт в области брендинга и имиджевого продвижения территорий, 
в частности имидж-кампания австралийского города Вуллонгонга 
(проходившая в 1999-2010 гг. под общим слоганом «Вуллонгонг — 
город инноваций»), свидетельствует о том, что реализация подоб-
ной имиджевой стратегии может вызвать сложности в процессе 
привлечения различных групп потребителей городских услуг.  
В этом отношении слоганы, значимые для многих секторов дея-
тельности территории, имеют больший шанс на успех. Крепкий 
«зонтичный бренд», который значим для различных целевых ауди-
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торий и одновременно допускает создание отдельных бренд-
коммуникаций для специфических направлений, выделяется спе-
циалистами в качестве основного вызова, с которым сталкиваются 
разработчики территориальных имиджевых программ. В качестве 
подобного зонтичного бренда может рассматриваться «Сибирь»  
в целом, с учетом того, что Сибирь стоит в одном ряду с Москвой  
и Санкт-Петербургом среди известных российских топонимов [15]. 
В подобный зонтичный бренд укладываются уже устоявшиеся 
имиджевые характеристики Тюменской области, подчеркивающие 
геополитический статус региона и функциональную значимость 
для экономики страны («Западно-Сибирский регион — надежда и 
ресурс России», «Тюменская область — сибирский Клондайк», 
«Сибирская кладовая» и др.).  

В отношения города Тюмени эксперты выделяют следующие 
основные конкурентные характеристики: 

 статус нефтесервисного центра, обусловленного сложив-
шейся специализацией промышленности; 

 статус, сложившийся крупнейший научно-исследователь-
ский центр нефтегазового комплекса; 

 географическое положение города (место расположения се-
ти крупных транспортных магистралей); 

 наличие сети крупнейших учреждений высшего профессио-
нального образования; 

 высокий уровень благоустройства города. 
  Таким образам, сама специфика территории и ее конкурентные 

характеристики способствуют развитию и продвижению так назы-
ваемого «нефтяного бренда». Можно отметить уже устоявшиеся 
имиджевые характеристики Тюменской области и ее столицы, под-
черкивающие геополитический статус региона и функциональную 
значимость для экономики страны. Следует отметить, что сущест-
вуют отличные точки зрения, согласно которым, «громкий» нефтя-
ной бренд затемняет другие позитивные имиджевые характеристи-
ки города и не позволяет использовать территориальный потенциал 
в полную силу. Так, носителями «нефтяного» бренда наряду с Тю-
менью являются и ее северные соседи — Ханты-Мансийск (Ханты-
Мансийский автономный округ — Югра) и Салехард (Ямало-
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Ненецкий автономный округ), которые составляют значительную 
конкуренцию югу области в этом отношении. Кроме того, на из-
вестный большинству иностранных граждан топоним и бренд «Си-
бирь» претендуют и другие территории Западносибирского регио-
на — Томская область, Омская область («Открытая Сибирь»), 
Кемеровская область («I’m Siberian») и др. Для Тюменской области 
и ей столицы должна быть сформулирована собственная идея 
бренда, выгодно отличающая территорию от ее конкурентов, кото-
рая на сегодняшний день отсутствует. 

Основная работа по формированию и продвижению позитивно-
го образа города ведется органами региональной и муниципальной 
власти. Столичный статус города определяет степень заинтересо-
ванности органов власти регионального уровня в реализации пол-
ноценной городской имиджевой стратегии. По замечанию специа-
листов облик Тюмени и Тюменской области практически 
неразделим, особенно для представителей внешней целевой груп-
пы. Вместе с тем, у города есть свои отличные от области имидже-
вые ресурсы, которые должны использовать в полной мере. В пер-
спективе Тюмень, обосновывая свой столичный характер, должна 
стать крупным транспортным узлом, торгово-логистическим цен-
тром с развитой сферой услуг — умным городом будущего.  

Согласно теории продвижения имиджа территории важно уде-
лять достаточно внимания формированию позитивного облика  
города в информационном пространстве. В продвижении позитив-
ного имиджа города Тюмени используются такие основные комму-
никационные инструменты как: презентационная деятельность 
(мероприятия международного, общероссийского и регионального 
формата; презентации в иностранных Консульствах на территории 
Российской Федерации; выезды делегаций за рубеж); участие в на-
учно-практических форумах и конференциях на тему региональной 
конкуренции, территориального брендинга и продвижения город-
ского имиджа; сотрудничество с печатными и электронными пе-
риодическими изданиями на добровольной и коммерческой основе. 
Активная информационная деятельность по замечанию специали-
стов имеет особое значение при формировании положительного 
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отношения целевой аудитории к территории, и органы власти ста-
раются по возможности активно использовать этот ресурс. 

В ходе исследования мы приходим к выводу о том, что на сего-
дняшний день в Тюмени не ведется целенаправленная работа по 
формированию и продвижению имиджа города. Имидж Тюменской 
области и ее столицы формируется скорее косвенным путем: через 
мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности, 
посредством привлечения внимания общественности к реализации 
социально-значимых проектов регионального и федерального 
уровней и др. Отсутствуют специализированные организационные 
структуры — комитет или совет по имиджевой политике — дея-
тельность которых уже развернута на территории ряда субъектов 
РФ. Кроме того, городским и региональным властям в деятельно-
сти по продвижению позитивного имиджа территории не хватает 
полноценной проработанной концепции имиджевой политики, оп-
ределяющей стратегию и основные направления имиджевой поли-
тики, механизм создания и продвижения для всех ключевых ауди-
торий благоприятного образа города и области. 
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Досудебное соглашение о сотрудничестве выступает средством 
упрощения уголовного судопроизводства, средством к стимулиро-
ванию положительного посткриминального поведения, методом 
достижения компромисса в борьбе с преступностью. Досудебное 
соглашение о сотрудничестве — новое явление в российском уго-
ловном судопроизводстве. Фактически, оно заимствованно из пра-
ва зарубежных стран, не имеет исторической основы в российском 
законодательстве. Кроме того, теоретическое осмысление правовой 
природы досудебного соглашения о сотрудничестве по уголовному 
делу еще не завершено. Указанные обстоятельства предопределили 
выбор данной темы для исследования. Безусловная актуальность 
темы исследования обусловлена теоретической и практической 
значимостью изучения проблемных вопросов, связанных с право-
вой регламентацией и практическим применением досудебного со-
глашения о сотрудничестве. 

Уголовный закон России закрепляет основания смягчения  
ответственности, освобождения от нее, лиц совершивших преступ-
ления. Это и институт смягчающих обстоятельств, признание об-
виняемым вины и осуществление действий, способствующих рас-
следованию преступления, различные разновидности возможности 
прекращения уголовного преследования лица за преступления не-
большой и средней тяжести по нереабилитирующим основаниям, 
примечания к отдельным статьям особенной части Уголовного ко-
декса РФ, институт деятельного раскаяния. 

Практика уголовного судопроизводства знает случаи примене-
ния нормы о деятельном раскаянии, например, по делам, связан-
ным с организованной преступностью. Однако вне закрепления 
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процессуального механизма, легитимность применения этого  
института оставалась под вопросом. В частности, предполагалось 
определенное, в основном устное, соглашение между лицом, спо-
собствующим в раскрытии преступления, и сотрудником правоох-
ранительных органов, причем последний давал обещания о назна-
чении условного наказания первому. Так, по уголовному делу, 
рассмотренному Верховным Судом Республики Мордовия, Ц. об-
винялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, 
ч. 3 ст. 222, ч. 2 ст. 167, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, однако за сотруд-
ничество со следствием был осужден на 4 года лишения свободы 
условно, а другие изобличенные таким образом лица осуждены на 
10 лет лишения свободы3. 

Однако, как отмечают С. И. Коновалов и В. А. Кондратова, от-
сутствие юридического оформления факта заключения сотрудни-
чества в указанных видах не давало лицу, совершившему преступ-
ление, никаких гарантий выполнения тех обязательств, которые 
были ему обещаны стороной обвинения. Потому как, по общему 
правилу, суд выносит приговор, руководствуясь законом и внут-
ренним убеждением. При назначении наказания судом хотя и учи-
тываются вышеназванные обстоятельства, однако, тем не менее, 
суд, не связан обязательством назначить минимальный размер на-
казания либо вовсе освободить от наказания. Введенная же процес-
суальная форма заключения досудебного соглашения о сотрудни-
честве по своей природе представляет собой двусторонний 
договор, который наделяет обязательствами не только стороны об-
винения и защиты, но и накладывает обязанность на суд при вы-
полнении подсудимым всех условий заключенного соглашения на-
значить минимальный размер наказания4.  

                                                      
3 Васяев А. А. Сделка с правосудием или сделка с обвинением // Со-

временное право. 2010. № 2. С. 89. 
4 Коновалов С. И., Кондратова В. А. Общие положения института до-

судебного соглашения о сотрудничестве // Известия Тульского государст-
венного университета. Экономические и юридические науки. 2013.  № 3. 
С. 29. 



185 

В пояснительной записке «К проекту Федерального закона  
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»1 
говорится, что соглашение о сотрудничестве между сторонами за-
щиты и обвинения представляет собой подачу обвиняемым (подоз-
реваемым) на имя прокурора письменного ходатайства о сотрудни-
честве с указанием своих действий, которое обязуется совершить  
в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании пре-
ступлений, изобличения соучастников и розыска имущества, добы-
того в результате преступления.  

Пункт 61 ст. 5 УПК РФ устанавливает, что досудебное согла-
шение о сотрудничестве — соглашение между сторонами обвинения 
и защиты, в котором указанные стороны согласовывают условия  
ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости 
от его действий после возбуждения уголовного дела или предъяв-
ления обвинения.  

По своей сути досудебное соглашение о сотрудничестве явля-
ется новым институтом российского уголовно-процессуального 
права. Его назначением выступает упрощение процедуры судопро-
изводства, повышением раскрываемости уголовных дел, высвобо-
ждением сил и средств следствия и суда для расследования и рас-
смотрения более сложных дел. Уголовно-процессуальный институт 
досудебного соглашения о сотрудничестве предполагает упрощен-
ную форму судопроизводства, компромиссную процедуру, право-
вое средство дифференциации уголовной ответственности лица. 

Проведенный теоретический анализ уголовно-правовых и уго-
ловно-процессуальных норм, а также исследование природы такого 
явления как досудебное соглашение о сотрудничестве позволяет 
сделать следующие выводы. 

1. Досудебное соглашение о сотрудничестве представляет со-
бой специфический договор, в рамках которого обвиняемый или 

                                                      
1 Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации // Доступ из СПС Кон-
сультантПлюс (дата обращения: 25.05.2014). 
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подозреваемый, активно сотрудничая с правоохранительными ор-
ганами, совершает значимые для расследования уголовного дела 
действия, результатом которых выступает ускоренное установле-
ние всех обстоятельств, изобличение иных причастных к соверше-
нию преступления лиц, обнаружение необходимых для следствия 
доказательств, имущества, добытого преступным путем, а также 
выявление иных преступлений., что в свою очередь влечет гаран-
тированную возможность смягчения наказания лицу, заключивше-
му досудебное соглашение. При этом предметом договора высту-
пают обязательства, которые возлагает на себя подозреваемый или 
обвиняемый, субъектами — следователь, руководитель следствен-
ного органа, прокурор, подозреваемый или обвиняемый, его за-
щитник. 

2. Чертами, роднящими российский институт досудебного со-
глашения о сотрудничестве с зарубежными аналогами, являются: 
стороны соглашения (прокурор и подозреваемый, обвиняемый  
с защитником); мера наказания (она ставится в зависимость от  
совершения подозреваемым обвиняемым конкретных действий, 
определяемых в соглашении); цель соглашений (содействие рас-
следованию, которое заключается в изобличении иных лиц, совер-
шивших преступление, указании на место нахождения доказа-
тельств, имущества, добытого преступным путем, выявлении иных 
преступлений, не связанных с инкриминируемым); упрощение уго-
ловно-процессуальной формы; соглашение заключается до начала 
судебного разбирательства, то есть на стадии предварительного 
расследования. 

Особенностями института досудебного соглашения о сотруд-
ничестве, не свойственными российскому институту, являются: 
вовлечение потерпевшего в процедуру досудебного соглашения; 
влияние категории преступления на возможность применения рас-
сматриваемого института в каждом конкретном деле; предмет со-
глашения (условия ответственности: объем обвинения, переквали-
фикация преступления с более тяжкого на менее тяжкое, 
исключение обвинения по одному или нескольким эпизодам, опре-
деления вида, размера наказания, испытательного срока, изменения 
формы соучастия, исключение ссылок на отягчающие обстоятель-
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ства); при выполнении условий досудебного соглашения о сотруд-
ничестве возможно полное освобождение от уголовной ответст-
венности; ответственность за дачу ложных показаний лицом,  
заключившим соглашение (в рамках российского досудебного со-
глашения о сотрудничестве подобное влечет рассмотрение дела в 
общем порядке). 

3. Основанием заключения досудебного соглашения о сотруд-
ничестве является заявление подозреваемым или обвиняемым со-
ответствующего ходатайства. Условиями соглашения выступают: 
волеизъявление самого подозреваемого обвиняемого и доброволь-
ность его действий; обязательное участие защитника в процедуре 
заключения соглашения; согласие обвиняемого с предъявленным 
ему обвинением; заявление ходатайства в определенный период 
времени: с момента начала уголовного преследования до объявле-
ния об окончании предварительного следствия; расследование уго-
ловного дела в форме предварительного следствия; указание по-
дозреваемым обвиняемым в своем ходатайстве конкретных 
действий, которые он обязуется совершить в целях содействия 
следствию; потребность следствия в содействии подозреваемого 
или обвиняемого. Условием также можно считать соблюдение ус-
тановленного законом порядка заключения досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве, включающего в себя четыре этапа: заявле-
ние подозреваемым обвиняемым ходатайства о заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве; вынесение следовате-
лем мотивированного постановления о возбуждении ходатайства 
перед прокурором о заключении с обвиняемым досудебного со-
глашения о сотрудничестве; вынесение прокурором постановления 
об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве; составление досудебного соглашение о 
сотрудничестве. 

4. К особенностям предварительного расследования при заклю-
чении досудебного соглашения о сотрудничестве следует отнести: 
обязательное выделение дела в отдельное производство; примене-
ние мер безопасности как в отношении нормального производства 
по уголовному делу, так и в отношении обвиняемого; возможность 
изменения досудебного соглашения о сотрудничестве или растор-
жения досудебного соглашения о сотрудничестве. 
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5. Особый порядок принятия судебного решения при заключе-
нии досудебного соглашения о сотрудничестве отличает следую-
щее: исследование и оценка собранных доказательств, подтвер-
ждающих виновность, не проводится; при этом подлежат 
установлению обстоятельства, характеризующие выполнение под-
судимым обязательств, взятых на себя в рамках досудебного со-
глашения, а также обстоятельств, характеризующих личность под-
судимого, отягчающие и смягчающие обстоятельства; нормы, 
регламентирующие назначения наказания относятся к специаль-
ным началам назначения наказания; вынесенный обвинительный 
приговор не имеет преюдициального значения; приговор не может 
быть обжалован в связи с несоответствием выводов суда, изложен-
ных в приговоре фактическим обстоятельствам дела. 

В рамках проведенного исследования выработаны следующие 
рекомендации по совершенствованию законодательства в обозна-
ченной сфере. В частности, предлагаем: 

1) закрепить в ч. 1 ст. 51 УПК РФ положение относительно обя-
зательного участия защитника в уголовном судопроизводстве при 
заявлении подозреваемым (обвиняемым) ходатайства о заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве в порядке, установлен-
ном главой 40.1 УПК РФ; 

2) закрепить в ст. 317.2 УПК РФ условия заключения досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве, к которым следует отнести: 
обязательное участие защитника, достижение подозреваемым (об-
виняемым) на момент совершения преступления возраста восемна-
дцати лет, потребность следствия в сотрудничестве со стороны по-
дозреваемого (обвиняемого); 

3) закрепить в ст. 317.2 УПК РФ основания отказа в удовлетво-
рении ходатайства о заключении досудебного соглашения о со-
трудничестве, к которым следует отнести: сообщаемые подозре-
ваемым (обвиняемый) в ходатайстве сведения уже известны 
следствию, либо опровергаются, собранными по делу материалами; 

4) закрепить в главе 40.1 УПК РФ процедуру изменения досу-
дебного соглашения о сотрудничестве, заключающуюся в состав-
лении отдельного документа — изменения к досудебному согла-
шению о сотрудничестве; 
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5) закрепить в главе 40.1 УПК РФ основания прекращения до-
судебного соглашения о сотрудничестве. 

В заключение следует отметить следующее. Россия стоит на 
пути построения правового государства, закономерным результа-
том чего должна явиться демократизация права, в том числе и пуб-
личного. Полагаем, что требуют дальнейшего развития конститу-
ционные положения, направленные на приоритетность защиты 
государством прав и свобод человека. Помимо прочего, преградой 
к достижению вышеуказанных целей выступает рост преступности, 
ее организованность, профессионализация и изощренность, кото-
рые вынуждают внедрять в законодательство новые средства борь-
бы, иногда основанные и на компромиссе. Одним из таких средств 
стало появление уголовно-процессуального института досудебного 
соглашения о сотрудничестве. 

Ö. ç. ò‡Î‡„ËÌÓ‚‡  
ç‡Û˜Ì˚È ðÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸: 

ÒÚ. ÔðÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎ¸ 

ã. Ä. äÛ˜ËÌÒÍ‡fl  

åÖÑàÄñàü äÄä åÖíéÑ êÄáêÖòÖçàü äéçîãàäíÄ 

Одной из важнейших задач современной России является по-
строение демократического государства и гражданского общества, 
что подразумевает увеличение возможностей и механизмов пре-
доставления гражданам самостоятельно регулировать возникаю-
щие правоотношения, в том числе спорные. Можно назвать сле-
дующие основные способы и формы защиты нарушенных прав и 
законных интересов: судебное разбирательство, специальные 
юрисдикционные механизмы. Однако зачастую указанные способы 
не дают надлежащего результата — высок уровень ошибок; не все-
гда стороны (даже «победившие») довольны достигнутым резуль-
татом, а зачастую он вообще больше похож на «пиррову победу». 
Взаимодействие людей при участии в процедуре медиации являет-
ся отличным способом приведения разнообразия интересов к ком-
промиссу.  
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С января 2011 г. начал действовать Федеральный закон №193-
ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с уча-
стием посредника (процедуре медиации)»6 (далее — Закон о ме-
диации), принятый 27 июля 2010 г. Согласно ч. 1. ст. 1 вышеука-
занного закона его целью является гармонизация социальных 
отношений, содействие развитию партнерских отношений и фор-
мирование этики делового оборота. Несмотря на то, что прошло 
уже три года и в целом интерес к данному способу разрешения 
споров растет, общее количество рассмотренных дел остается дос-
таточно низким, а потому не представляется возможным собрать 
достаточную общероссийскую статистику.  

Становление медиации как полноценного института на настоя-
щий момент в нашей стране находится в начале своего становле-
ния. Однако даже у той части населения, которая знает, что такое 
медиация, возникают опасения при обращении к данной процеду-
ре. Можно выделить стандартные вопросы, вызывающие сомнения 
— вероятность затягивания процесса, отсутствие механизма при-
нудительного исполнения медиативного решения, ответственность 
медиатора. Медиация за счет принципов, закрепленных в Законе, 
немалая часть которых предъявляется непосредственно к фигуре 
медиатора, представляет собой способ разрешения конфликта сто-
ронами практически по своему разумению — участники самостоя-
тельно находят и отрабатывают решения, удовлетворяющие инте-
ресам каждой стороны. Медиатор не только не выносит решения 
по спору, также он не должен предлагать какие-либо варианты раз-
решения конфликта. Его задача, по большей части, заключается в 
создании обстановки, подходящей и способствующей установле-
нию диалога между сторонами.  

Как следует из ч. 2 ст. 1 Закона о медиации сам закон ориенти-
рован на проведении изучаемой процедуры исключительно по 
юридическим спорам. Соответственно, можно предположить о на-
личии необходимости получения сторонами квалифицированной 
юридической помощи. Ведь целью медиации является выработка 

                                                      
6 Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 31. Ст. 

4162. 
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взаимовыгодного и взаимоприемлемого решения — медиативного 
соглашения. Важно, чтобы то решение, которое примут стороны, 
было действительно, законно и исполнимо. Означает ли это, что 
медиационной деятельностью могут заниматься только юристы? 
Или лишь на определенных стадиях процедуры возможно привле-
чение специалиста в области юриспруденции? 

Целью исследования является изучение позиции законодателя 
по указанному вопросу, поиск в научной литературе иных точек 
зрения, изучение зарубежного опыта, а также формирование автор-
ской позиции по рассматриваемому вопросу.  

В качестве объекта проводимого исследования рассматривают-
ся общественные отношения, по организации и проведении проце-
дуры медиации.  

Предметом исследования выступают нормативные правовые 
акты, регламентирующие отношения, складывающиеся в рамках 
института медиации, научные труды ученых и исследователей, за-
нимающихся изучением данного вопроса, а также правопримени-
тельная практика.  

При написании работы были использованы следующие методы, 
признаваемые юридической наукой: общенаучные — сравнение, 
анализ, аналогия, системный подход), метод извлечения; специаль-
но-юридические — формально-юридический, метод правотворче-
ского эксперимента; при анализе практики применения медиации в 
зарубежных странах использовался сравнительно-правовой метод.  

Теоретическую основу исследования составили работы Г. О. Або-
лонина, Е. В. Васьковского, А. П. Вершинина, Е. А. Виноградовой, 
В. П. Воложанина, Д. Л. Давыденко, C. JI. Дегтярева, A. A. Добро-
вольского, С. К. Загайновой, Е. И. Носыревой, С. Г. Севастьянова, 
В. Ф. Яковлева, В. В. Яркова и др.; а также таких зарубежных уче-
ных, как X. Бесемер, X. Мета, М. Пель, Р. Фишер, Л. Паркинсон и 
др. Эмпирическая основа — правоприменительная практика Рос-
сии и зарубежных стран (Республика Беларусь, Нидерланды, Гер-
мания, Австрия, Республика Молдова, Республика Казахстан, Фин-
ляндия).  

Научно-теоретическая значимость исследования состоит в 
обосновании необходимости и возможности оказания медиатором 
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консультативной, а в некоторых случаях и юридической помощи 
при проведении переговоров. Положения, выводы и рекомендации, 
содержащиеся в работе, могут быть использованы в дальнейших 
научных исследованиях проблем организации и применения ме-
диации, а также иных примирительных процедур. Практическая 
значимость работы заключается в том, что выводы и предложения 
могут быть использованы в правотворческой и правоприменитель-
ной деятельности, в практической деятельности медиаторов при 
проведении примирительных процедур.  

Научная новизна работы заключается в глубоком, комплексном 
анализе статуса и компетенций медиатора. Проанализированы и 
объединены в одной работе тенденции разрешения изучаемого во-
проса в зарубежных странах. 

Работа состоит из введения, в которой обосновывается актуаль-
ность темы, раскрывается цель и поставленные задачи; двух глав, 
восьми параграфов, заключения, списка использованной литерату-
ры и приложений. 

Была проведена апробация результатов исследования. Теорети-
ческие положения, выводы и научно-практические предложения, 
изложенные исследовании, нашли отражение в докладах и сообще-
ниях на круглых столах и конференциях. 

Медиатор играет определенную роль в примирительных пере-
говорах. Именно от данной фигуры зависит, насколько успешно 
они пройдут. Однако было бы неверно рассматривать медиатора 
как центр изучаемой процедуры. В общем смысле это такой субъ-
ект медиации, который не имеет собственного интереса в разби-
раемом споре, но заинтересован в разрешении конфликта непо-
средственно. Цель медиатора — создать все условия, чтобы 
стороны пришли к соглашению, разрешили конфликт, сняли царя-
щее между ними напряжение. 

В ходе проведения процедуры медиации могут возникнуть про-
тиворечия по вопросу допустимого использования юридических 
компетенций. Закон о медиации в ст. 15 закрепляет, что медиатор 
не вправе оказывать сторонам консультативную, юридическую и 
иную помощь. Основной же задачей медиатора является оказание 
помощи по разрешению имеющегося между сторонами конфликта. 
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Представляется, что данная помощь не является противоположной 
юридической.  

Можно сказать, что для современного цивилизованного обще-
ства необходим правовой консультант, обладающий глубокими 
знаниями в области юриспруденции, а также хорошо разбираю-
щийся в тонкостях психологии человеческих отношений. Подоб-
ный подход способствует примирению конфликтующих сторон в 
рамках закона, позволяет объяснить доступно и понятно участни-
кам спора, кто прав, а кто нет, аргументировать бесперспектив-
ность судебного разбирательства, а также убедить в необходимости 
заключения добровольного соглашения (медиативного или миро-
вого), указав, что к такому соглашению можно прийти лишь при 
обоюдном уважении сторон, на основании единого стремления к 
компромиссу и при помощи посредника, обладающего специаль-
ными знаниями. Роль посредника — это роль авторитетного по-
мощника, приглашаемого участниками конфликта для разрешения 
спора. 

Медиация — стадийная процедура. У каждой стадии есть свои 
цели, задачи и даже подэтапы, реализация которых обеспечивает 
успешное завершение процедуры заключением медиативного со-
глашения. Медиация — это профессия, которой неизбежно прису-
щи этическая ответственность и обязанности. Поскольку медиация, 
по сути, является добровольным процессом, для эффективного ис-
полнения обязанностей медиатора совершенно необходимо, чтобы 
его кандидатура была приемлема для сторон с точки зрения про-
фессиональных знаний и навыков, объективности, справедливости 
и опыта. Эта процедура нуждается в популяризации в российском 
обществе. Такое возможно, на взгляд автора, во-первых, при уве-
личении корпуса медиаторов, специалистов в сфере юриспруден-
ции, психологии, конфликтологии, в том числе при приобретении 
навыков медиаторов среди нотариусов и адвокатов, а во-вторых, 
при активном информировании населения о том, что у них есть 
возможность самостоятельно решать, как и каким способом наибо-
лее перспективнее будет урегулировать возникший спор, что не-
обязательно выбирать лишь между судом (как государственным 
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механизмом) и самосудом («произвольные разборки», обращение к 
криминальным структурам).  

В настоящее время в Российской Федерации медиация успешно 
применяется в социально значимых сферах. Медиация нацелена на 
разъяснение информации незащищенным слоям населения, кото-
рые зачастую нуждаются в ликвидации правовой неграмотности.  
В Центральной России существуют специальные медиативные 
(студенческие) клиники. В них на бесплатной основе оказываются 
услуги по проведению процедуры медиации, ведется консульта-
тивно-просветительская работа. 

Такая информационная работа ведется и в Тюменском государ-
ственном университете. При написании работы на базе Студенче-
ской юридической клиники Тюменского государственного универ-
ситета было проведено исследование. 

Гражданам предлагались альтернативные варианты разрешения 
ситуации, послужившей поводом для обращения в консультацию. 
Консультанты предлагали вариант «переговоров» со второй сторо-
ной. Сам консультант непосредственно, конечно же, в таких пере-
говорах не участвовал, однако определял и уточнял правовую по-
зицию стороны, обратившейся за помощью, аргументировал ее. 
Опрошено было 18 респондентов. Согласно результатам проведен-
ного опроса каждый второй респондент рассматривал возможность 
применения предложенного способа, но непосредственно прово-
дить переговоры соглашался лишь каждый третий. Результаты оп-
роса представлены на Диаграмме 1. 

Проведенное исследование ярко иллюстрирует возрастающий 
интерес к медиации, наглядно показывает, что будущее у данного 
института в стране есть. Стоит отметить, что одним из привлека-
тельных для населения аспектов является неформальный характер 
переговоров. Более точным представляется отнесение рассматри-
ваемой процедуры к полуформальным альтернативным способам 
разрешения конфликтов — несмотря на законодательное закрепле-
ние некоторых вопросов проведения медиации, значительная часть, 
в том числе и процессуальных нюансов, остается вне государст-
венного регулирования. Как следствие — высокая вероятность не-
выполнения существующих, санкционированных государством, 



195 

процедурных запретов. Одним из основных принципов-свойств 
медиации является высокая степень конфиденциальность, что так-
же делает маловероятным выполнение установленных норм-
запретов.  

 

Диаграмма 1 

В процессе написания работы также был проведен опрос. Ре-
зультаты представлены на Диаграмме 2. Путем анкетирования бы-
ло опрошено 30 респондентов в возрасте от 20 до 55 лет. Анкета 
содержала 5 вопросов. Опрос проводился с целью определить, к 
какому медиатору предпочтут пойти люди для разрешения право-
вого конфликта — к тому, который имеет юридическое образова-
ние, или к тому, у которого его нет. Более половины опрошенных 
(18 респондентов) предпочли медиатора с юридическим образова-
нием, 12 респондентов же затруднились однозначно ответить, од-
нако свой выбор, в случае обращения к медиатору, они будут де-
лать исходя из предмета спора.  
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Диаграмма 2 

Результаты исследования подтверждают ценность института 
медиации как альтернативного способа разрешения конфликта и 
инструмента для гармонизации социальных отношений, а также 
необходимость дальнейшего информирования граждан о возмож-
ности при помощи процедуры медиации разрешать возникающие 
споры.  

Представляется, что развитие альтернативных методов разре-
шения споров является действенным способом оптимизации су-
дебной нагрузки посредством уменьшения дел в судах, что, в свою 
очередь, позволит повысить качество правосудия и обеспечить на-
дежные гарантии прав граждан на судебную защиту. 

Закон о медиации заложил основы развития примирительной 
процедуры в России. Некоторые изменения внесены в процессу-
альные кодексы и другие законы. Однако некоторые нормы требу-
ют доработки, а иные аспекты и вовсе остаются неурегулирован-
ными. Дальнейшая законотворческая работа должна отвечать цели 
создания правовых условий для развития медиации в России как 
действующего и эффективного механизма предупреждения и уре-
гулирования правовых споров.  
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Исполнение любого обязательства в современных условиях 
подчиняется определенным общим требованиям, которые призна-
ются принципами исполнения обязательств. Принцип — это ос-
новное исходное положение какой-либо теории, учения, науки, ми-
ровоззрения, политической организации7.  

Само слово «принцип» заимствованно русским языком в XVIII в. 
из французского и немецкого языков и восходит к латинскому 
principium (начало, основа). Древние римляне придавали особое 
значение понятию принципа, говоря, что «принцип есть важнейшая 
часть всего (principium est portissima pars cujuque rei)»8.  

Этимологическое значение оценочного понятия «принцип» — 
основа, начало, основоположение, руководящая идея, основное 
правило поведения9. В частности, В. И. Даль определяет принцип 
как научное или нравственное начало, основание, правило, основа, 
от которых не отступают10. 

                                                      
7 Новая иллюстрированная энциклопедия. М.: Большая Российская 

энциклопедия, 2001.  С. 320. 
8 Головин А. Понятие принципа права: некоторые вопросы // Арбит-

ражный и гражданский процесс. 2009. № 4. С. 45. 
9 Прохоров А. М. Большой энциклопедический словарь. М., 1997. С. 60. 
10 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 

1998. Т. 3. С. 431. 
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В логике под принципом, по мнению Н. И. Кондакова, понима-
ется «основополагающее первоначало, основное положение, ис-
ходный пункт, предпосылка какой-либо теории, концепции»11.  

В целом в логике принцип — центральное понятие, основание 
системы, представляющее обобщение и распространение каких-
либо положений, той области, из которой данный принцип абстра-
гирован. Отсюда в философском смысле принцип — теоретическое 
обобщение наиболее существенного, типичного, выражающего за-
кономерности, находящееся в основе какой-либо системы, в том 
числе системы форм международного и российского права, приме-
няемых в Российской Федерации12.  

Ученые, исследовавшие проблематику правовых принципов, 
сходятся во мнении, что принципы представляют собой руководя-
щие начала в праве или соответствующей его отрасли. Одним  
из первых к проблеме принципов гражданского права обратился  
М. М. Агарков, считавший, что «правовая форма» принципов за-
ключается в воспроизведении содержания самого гражданского 
права13. С.Н. Братусь, также изучавший проблему принципов, дал 
юридико-философское определение понятию «принцип», обозна-
чив принцип как закон и вкладывая в это слово философское со-
держание14. Закон в значении данного термина — это «положение, 
выражающее всеобщий ход вещей в какой-либо области; высказы-
вание относительно того, каким образом что-либо является необхо-
димым или происходит с необходимостью; правило необходимого 
существования»15. Необходимые связи между субъектами права, 

                                                      
11 Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник. М.: Наука, 1975.   

С. 477. 
12 Ершов В. В. Правовая природа принципов российского права: тео-

ретические и практические аспекты // Российский судья. 2009. №  5. С. 39. 
13 Агарков М. М. Избранные труды по гражданскому праву.  М.: 

Центр ЮрИнфор, 2002.  С. 397.  
14 Братусь С. Н. Принципы советского гражданского права // Правове-

дение.  1960. № 1. С. 48. 
15Философский энциклопедический словарь. М., 1999. С. 162. 
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между правовыми явлениями и субъектами могут рассматриваться 
как законы (в указанном смысле) правовых явлений. 

С. Н. Братусь одним из первых в гражданско-правовой науке 
пытался сформулировать определение понятия «принцип», трактуя 
его в указанном значении. По справедливому мнению Г. А. Сверд-
лыка, предложенное С. Н. Братусем определение дано «с философ-
ских позиций и не отвечает специфики ни общеправовых, ни граж-
данско-правовых принципов»16.  

В. П. Грибанов делает вывод, что принцип советского граждан-
ского права — это «руководящее положение социалистического 
права, его основные начала, выражающие объективные закономер-
ности, тенденции и потребности общества, определяющие сущ-
ность всей системы, отрасли или института права и имеющие в силу 
их правового закрепления общеобязательное значение»17. В опре-
делении В. П. Грибанова понятие принцип служит цели раскрытия 
сущности советского гражданского права и имеет ярко выражен-
ный правовой характер в отличие от определения «принципа», 
данного С. Н. Братусем.  

О. А. Красавчиков предложил свое определение, в котором под 
правовым принципом понимал «определенное начало, руководя-
щую идею, в соответствии с которой осуществляется правовое ре-
гулирование общественных отношений»18. Достоинством данного 
определения является указание на регулирование общественных 
отношений в соответствии с принципами. Однако из определения 
не ясно какие именно отношения являются предметом регулирова-
ния, и только дальнейший анализ показывает, что регулированию 
подлежат гражданско-правовые отношения.  

                                                      
16 Свердлык Г. А. Принципы советского гражданского права. Красно-

ярск: Издательство Красноярского государственного университета, 1985.  
С. 9-10. 

17 Грибанов В. П. Советское гражданское право: учебник. М.: Юриди-
ческая литература, 1979.  С. 24. 

18 Красавчиков О. А. Советское гражданское право: учебник.  М.: Гос-
юриздат, 1968.  С. 35. 
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Близкой О. А. Красавчикову точки зрения придерживается  
А. А. Пушкин, определявший принципы советского гражданского 
права как выражение в его нормах основополагающих идей (начал, 
положений), в соответствии с которыми осуществляется регулиро-
вание имущественных и личных неимущественных отношений19.  
В данном определении заслуживает внимания то, что А. А. Пуш-
кин определяет роль принципов в регулировании гражданских пра-
воотношений и указывает на их нормативную закрепленность.  

Следует обратить внимание на то, что если в приведенных оп-
ределениях под принципами права авторы понимали основные на-
чала права, делая акцент на том, что они являются руководящей 
идеей, то позже многие правоведы приходят к выводу, что принци-
пы права служат не просто руководящей идеей, а ее нормативным 
выражением. Так, например, Е. А. Суханов под правовыми прин-
ципами понимает «основные начала, наиболее общие руководящие 
положения права, имеющие в силу их законодательного закрепле-
ния общеобязательный характер»20. С. С. Алексеев также отмечает, 
что «в принципах раскрывается содержание права, вся правовая 
система: в них непосредственно выявляется сущность права, его 
основы, закономерности общественной жизни, ее тенденции и по-
требности»21.  

Помимо вышеприведенных, получивших достаточно большое 
распространение позиций к определению понятия и сущности 
принципов права, встречаются более специфические. Так, напри-
мер, С. Е. Фролов рассматривает принципы права в качестве особого 
рода требований22. По мнению В. С. Нерсесянца, принципы права — 
это мера справедливости в праве23. В. Н. Протасов обосновывает 

                                                      
19 Пушкин А. А. Советское гражданское право: учебник. Киев: Выща 

школа, 1977.  С. 16. 
20 Суханов. Е. А. Гражданское право: учебник. М.: БЕК, 2003. С. 37.  
21 Алексеев С. С. Общая теория права. М.: Юридическая литература, 

1981.  С. 98. 
22 Фролов С. Е. Принципы права (вопросы теории и методологии): 

дис. ... к. ю. н.: 12.00.03. Н. Новгород, 2001. С. 56. 
23 Нерсесянц В. С. Философия права. М., 2000. С. 238. 
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свое понятие принципов как информационного отражения в праве 
основных связей, реально существующих в правовой системе24.  
М. В. Пресняков рассматривает правовые принципы в качестве 
внутрисистемных связей, своеобразных скреп права25. 

Г. А. Свердлык в специальном исследовании рассматривает 
принципы гражданского права как «закрепленные или отраженные 
в преамбулах основополагающих нормативных актов, а также в 
гражданско-правовых нормах и выражающие объективные законо-
мерности развития имущественных, связанных с ними личных  
неимущественных и базирующихся на началах координации орга-
низационных отношений, стабильные нормативно-руководящие 
положения, в соответствии с которыми строится нормативная база 
гражданско-правового регулирования, регламентация поведения 
субъектов гражданского права, правоприменение»26. Данное опре-
деление, на наш взгляд, является наиболее полным среди приве-
денных, поскольку отражает значение принципов как основы, в 
соответствии с которой строятся нормы права, первичность прин-
ципов по отношению к правовым нормам, а также свидетельствует 
об отражении принципами закономерностей развития правовых 
норм их регулирующих. Кроме того, А. Г. Свердлык называет со-
вокупность признаков, характеризующих и развивающих опреде-
ление. К ним, по его мнению, относятся: 

1. Стабильный характер положений. 
2. Рассмотренные положения присущи гражданско-правовой 

действительности, которая детерминируется экономическими, со-
циально-политическими факторами и определяет качественные 
особенности правового регулирования специфической группы об-
щественных отношений. 

                                                      
24 Протасов В. Н. Что и как регулирует право: учеб. пособие. М., 1995. 

С. 47-48. 
25 Пресняков М. В. Конституционная концепция принципа справедли-

вости. М.: ДМК Пресс, 2009. С. 95. 
26 Свердлык Г. А. Указ. соч. С. 17.  
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3. Нормативно-руководящие положения выступают основой 
практической деятельности правотворческих органов, субъектов 
гражданского права и соответствующих юрисдикционных органов.  

С практической стороны принципы служат надлежащим ориен-
тиром при:  

1. Разработке и принятии гражданско-правовых актов.  
2. Регулировании взаимоотношений субъектов. 
3. Правоприменении27.  
Следовательно, принципы права имеют место не только в нор-

мах права, но и учитываются сторонами в их отношениях и судами 
при принятии решений по гражданским делам. Соответственно, 
субъекты права и суды вправе применять прямо не закрепленные в 
нормах права принципы. Г. А. Свердлык одним из первых откло-
нился от курса сугубо нормативистского понимания принципов 
права. 

Также в подтверждение суждения о недопустимости ограниче-
ния воплощения принципов лишь нормами права, приведем точку 
зрения Р. Л. Иванова, указывающего, что «сложившиеся в отечест-
венной науке представление о принципах сформировалось в основ-
ном на базе узконормативного понимания и имеет существенные 
недостатки. Так, под принципами права обычно подразумевают 
лишь те идеи, которые получили официальное закрепление в нор-
мах законодательства. Логическим следствием стали утверждения, 
что принципы могут обнаруживаться только в содержании указан-
ных норм и к их числу нельзя отнести руководящие идеи правосоз-
нания, получившие общественное признание и реализуемые в пра-
воотношениях, но не зафиксированные в нормативно-правовых 
актах»28. 

Нормы права носят по отношению к принципам подчиненный 
характер и должны им соответствовать. Следовательно, стороны и 
суды вправе применять принципы права непосредственно, незави-
симо от их закрепления в правовых нормах. Однако при непосред-

                                                      
27 Свердлык Г. А. Указ. соч. С. 15-16. 
28 Иванов Р. Л. О понятии принципов права // Вестник Омского уни-

верситета. 1996. Вып. 2.  С. 115.  
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ственно применении принципов необходимо четко уяснить их 
смысл и рамки применения, поскольку зачастую они ограничива-
ются, «корректируются» реализацией иных принципов граждан-
ского права (например, соотношение принципа недопустимости 
одностороннего отказа от обязательства и принципа автономии во-
ли сторон в предпринимательских договорах, когда стороны вправе 
предусмотреть возможность отказа в договоре).  

Интересным представляется осмысление сущности принципов 
права в аспектах, предложенных Р. Л. Ивановым, а именно генети-
ческом, гносеологическом, и функциональном. «Генетическая ха-
рактеристика заключается в рассмотрении детерминированности 
их содержания объективными социальными закономерностями. 
Согласно материалистическому пониманию отправных начал они 
являются отражением важнейших сторон практической деятельно-
сти субъектов общественных отношений. Не природа и общество 
сообразуются с принципами, а наоборот, принципы верны лишь 
постольку, поскольку они соответствуют природе и истории»29.  

«Гносеологический аспект исследования, — пишет он далее, — 
обусловлен их идеологичностью, детерминированностью не только 
объективными социальными закономерностями, но и абстраги-
рующей деятельностью сознания человека, творческой активно-
стью его разума. Содержание руководящих положений напрямую 
зависит от способности юридического мышления проникнуть в 
сущность общественных процессов, выявить главное и необходи-
мое. Полученные результаты формируются в виде фундаменталь-
ных правовых понятий, которыми и становятся в гносеологическом 
плане юридические принципы. Обладая высшей степенью абст-
рактности по сравнению с конкретными юридическими нормами, 
они способствуют юридическому закреплению не только того, что 
уже сложилось в социальных отношениях, но и направляют право-
вое регулирование вперед»30.  

                                                      
29 Иванов Р. Л. О понятии принципов права // Вестник Омского уни-

верситета. 1996. Вып. 2.  С. 115. 
30 Иванов Р. Л. Указ. соч. С. 119. 
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Функциональный аспект принципов права определяет их прак-
тическое предназначение. В данном случае можно выделить две 
функции: внутреннюю и внешнюю. Внутренняя состоит в воздей-
ствии на систему юридических норм, обеспечивающем ее непроти-
воречивость и согласованность. Все нормативные предписания 
должны логически вытекать из содержания принципов и точно им 
соответствовать, это позволяет осуществлять правовое регулирова-
ние на единых началах и обеспечить его максимальную эффектив-
ность. 

Внешняя функция принципов заключается в непосредственном 
регулировании поведения субъектов общественных отношений. 

В российской правовой доктрине и законодательстве наряду с 
принципами гражданского законодательства выделяются принци-
пы исполнения обязательств. Особенное внимание отведено прин-
ципам исполнения обязательств неслучайно. Прежде всего их вы-
деление обусловлено потребностями осуществления договорных 
связей. Именно в данной деятельности наиболее часто возникают 
неясности, обнаруживаются правовые проблемы и несоответствия.  

Основываясь на нормах законодательства, в научной и учебной 
литературе традиционно выделяют принцип реального исполнения, 
принцип надлежащего исполнения, принцип недопустимости одно-
стороннего отказа от исполнения обязательства, ранее выделялись 
также принципы сотрудничества и экономичности исполнения обя-
зательств. 

Исполнение обязательства есть общее требование и цель догово-
ра, причем реализация данной цели зависит от того, насколько четко 
стороны будут следовать принципам исполнения обязательств, а не 
только соблюдать нормы закона об исполнении обязательства. При 
применении соответствующих норм права стороны обязаны опи-
раться на принципы исполнения для уяснения смысла применяемых 
норм. Если обратиться к любому конкретному принципу исполне-
ния, то очевидно, что каждый из них направлен на оптимальное ис-
полнение обязательства и, соответственно, на удовлетворение инте-
ресов сторон в исполнении. Принципы исполнения выступают как 
существенные основополагающие характеристики (предписания), 
которым должно отвечать исполнение каждой стороны.  
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Внутренняя согласованность, по мнению В. П. Грибанова, дос-
тигается именно в силу того, что формулирование всех правовых 
норм данной системы, отрасли или института права подчинено 
единым руководящим идеям, единым принципам31.  

Анализируемые принципы предопределяют процесс исполне-
ния обязательства. Так, например, принцип надлежащего исполне-
ния определяется исполнением надлежащими субъектами, испол-
нением в отношении надлежащего предмета, надлежащим местом 
и сроком исполнения. Все указанные моменты регулируют процесс 
исполнения обязательства. Принципы исполнения обязательств 
направлены на присущее российскому праву реальное исполнение 
обязательства, поскольку цель любого обязательства — это его 
фактическое исполнение, под которым понимается именно испол-
нение в натуре. Соответственно, принципы служат определенными 
правовыми ориентирами должнику при исполнении его обязатель-
ства. С другой стороны они призваны защитить интересы кредито-
ра, желающего получить исполнение, по сути также как обеспечить 
защиту интересов и должника.  

Законодатель, закрепляя принципы исполнения обязательств, 
стремится к решению следующих задач:  

1. Создание определенных рамок для действий должника по 
исполнению обязательства;  

2. Создание рамок для действия кредитора при оценке исполне-
ния обязательства должником; 

3. Защита интересов стороны от неоправданного и неправомер-
ного поведения контрагента.  

При изучении принципов исполнения обязательств необходимо 
четко понимать не только их определение, значение, цели, но и 
сущность, что по сути является самым главным при изучении лю-
бого правового явления или категории. Через призму сущности 
важным является разграничение принципов с другими на первый 
взгляд схожими понятиями. Так, не следует отождествлять прин-
ципы исполнения обязательств с порядком их исполнения, так же 

                                                      
31 Грибанов В. П. Принципы осуществления гражданских прав // Вест-

ник Московского университета.  1966.  № 3. С. 16. 
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как нельзя отождествлять принципы права с правовыми нормами. 
По верному и глубокому замечанию В. П. Грибанова, между пра-
вовыми принципами и нормами права есть существенное различие, 
которое прежде всего состоит в том, что нормы права (определен-
ные правила поведения) составляют содержание определенной сис-
темы, отрасли или института права, тогда как правовые принципы 
выражают сущность права, его социальную природу. В силу этих 
особенностей различна и регулирующая роль норм права и право-
вых принципов. Нормы права — это правила поведения. Правовой 
же принцип — это общая линия, общая тенденция права. Поэтому 
регулирующее значение норм права состоит в предписании опре-
деленного поведения участникам регулируемого отношения, тогда 
как регулирующая роль правовых принципов состоит в том, что 
они определяют основное содержание, характер толкования и при-
менения норм данной системы, отрасли или института права32. 
Вместе с тем, очевидно, что правовые принципы предопределяют 
также и поведение участников регулируемых правом обществен-
ных отношений, но в отличие от норм права, этим их регулирую-
щая функция не исчерпывается.  

Принципы выступают в качестве общих рамок поведения сто-
рон при исполнении, тогда как конкретные правила исполнения 
регулируют такое поведение в деталях. В свою очередь нормы, за-
крепляющие принципы исполнения, создают рамки применения 
принципов, разрешают вопросы приоритета того или иного прин-
ципа в определенных ситуациях.  

Принципы могут быть закреплены сторонами самостоятельно 
посредством внесения их в текст договоров, в том числе ими могут 
быть принципы неизвестные законодательству. Это позволяет наи-
более полно реализовать потребности участников договорных от-
ношений.  

Практическое значение выделения принципов в законодатель-
стве и в договорах сторонами заключается в том, чтобы определить 
критерии, которым должно соответствовать исполнение стороны, 

                                                      
32 Грибанов В. П. Указ. соч. С. 18. 
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реализовать право контрагента на получение исполнения, защитить 
интересы обеих сторон.  

В этой связи стоит отметить, что в Концепции развития граж-
данского законодательства Российской Федерации33 содержится 
положение, согласно которому целесообразно включить в понятие 
обязательства (в дополнение к названным в п. 1 ст. 307 ГК РФ дей-
ствиям должника) такие действия, как оказание услуг. Целесооб-
разно также дополнить ст. 307 ГК РФ положением о порядке при-
менения общих положений об обязательствах отдельным видам 
обязательств — договорным и внедоговорным (обязательствам 
вследствие причинения вреда и вследствие неосновательного обо-
гащения), а также о возможности их применения к другим относи-
тельным правоотношениям (реституционным, корпоративным и 
т.п.), если иное не предусмотрено ГК и иными законами и не выте-
кает из существа указанных правоотношений. Таким образом, име-
ет место тенденция расширения сферы применения положений об 
обязательствах к иным правоотношениям, а соответственно на 
иные виды правоотношений будут также распространять свое дей-
ствие принципы исполнения обязательств. Это в свою очередь еще 
раз подтверждает значение рассматриваемых принципов и необхо-
димость их детального изучения, а также грамотного закрепления в 
законодательстве и применения на практике. 

Цель принципов исполнения обязательств согласно российско-
му законодательству заключается в содействии исполнению обяза-
тельства, выделение данных принципов обусловлено сохраняю-
щимся ориентиром российской системы права на реальное 
исполнение сторонами своих обязательств. В отличие от этого, на-
пример, немецкое законодательство исходит из принципа удовле-
творения интереса кредитора (т. е. сторона вправе решать, требо-
вать ли исполнения в натуре или довольствоваться компенсацией 
убытков), однако все же устанавливает обязанность предоставле-

                                                      
33 Концепция развития гражданского законодательства Российской 

Федерации (одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодифика-
ции и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) 
// Вестник ВАС РФ. 2009. №  1. 
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ния стороне права на исправление ненадлежащего исполнения пе-
ред требованием компенсации вместо исполнения.  

Принципы исполнения обязательств являются руководящими 
положениями, присущими современному праву и пронизывающи-
ми его. Они созданы путем сознательной деятельности людей по 
выявлению присущих праву закономерностей. Этим обусловлена 
их ведущая по сравнению с произвольными и зависимыми от них 
нормами права — роль регуляторов общественных отношений. За-
конодатель, безусловно, должен учитывать принципы при создании 
норм и совершенствовании законодательства. 

Вместе с тем, значение принципов не следует сводить лишь к 
обслуживанию законотворческого процесса. Роль принципов, не-
сомненно, важна также в договорном регулировании и правопри-
менении.  

Роль принципов исполнения обязательств в отношениях между 
контрагентами заключается в возможности расширения регули-
рующего воздействия договоров при учете принципов на стадии 
формирования договорных условий. 

Ввиду прямой регулирующей роли принципов исполнения не-
зависимо от закрепления их в законе, правоприменители вправе 
непосредственно воплощать их в своих решениях, и, соответствен-
но, способствовать восполнению пробелов в праве.  

Таким образом, принципы исполнения обязательств представ-
ляют собой важный элемент правовой действительности, являются, 
основой, первоначалом всей нормативно-правовой базы, а также 
вектором дальнейшего развития законодательства.  

Стоит акцентировать внимание на том, что принципы исполне-
ния обязательств имея законодательное закрепление, могут тем не 
менее существовать вне нормативного поля. Принципы могут вы-
ражаться в руководящих идеях правосознания, получивших обще-
ственное признание и реализуемых в правоотношениях. Такие 
принципы учитываются судами и соответствующими юрисдикци-
онными органами при правоприменении, а также сторонами дого-
ворных отношений при создании, изменении, реализации, прекра-
щении своих обязательств. 
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Ç. Ç. íðËÙ‡ÌÓ‚ 

ä Çéèêéëì é èêàáçÄçàà ÇêÄóÄ ëèÖñàÄãúçõå 
ëìÅöÖäíéå ÑéãÜçéëíçõï èêÖëíìèãÖçàâ 

При исследовании признаков должностного лица как специаль-
ного субъекта преступлений ключевым, имеющим огромное прак-
тическое значение, является однозначный ответ на вопрос об отне-
сении представителей тех или иных профессий к числу 
должностных лиц по смыслу примечания к ст. 285 Уголовного ко-
декса РФ34 (далее — УК РФ), Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о зло-
употреблении должностными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий»35. 

Но при всей кажущейся ясности, данный вопрос остается, в на-
стоящее время, до конца не исследованным. Так, актуальным на 
сегодняшний день является его разрешение относительно предста-
вителей такой древней и социально необходимой профессии как 
врач. 

Но начать рассмотрение данного вопроса необходимо с понятия 
самого специального субъекта преступления. Несмотря на огром-
ное значение выделения преступлений со специальным значением 
при осуществлении государством уголовно-правовой политики, в 
настоящий момент отсутствует легально закрепленное понятие 
специального субъекта преступления. На основе анализа научных 
точек зрения при всем их многообразии специальный субъект пре-
ступления можно определить как вменяемое лицо, достигшее воз-
раста уголовной ответственности и обладающее дополнительными 

                                                      
34 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 

25. Ст. 2954. 
35 См.: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2009.  

№ 12. 
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юридическими признаками, описанными в уголовном законе или 
однозначно вытекающими из его толкования, ограничивающие 
круг лиц, которые могут быть привлечены к ответственности по 
данному закону1. 

Рассматривая же специальный субъект преступления с призна-
ками именно должностного лица, в качестве таких дополнитель-
ных, закрепленных в примечании к ст. 285 УК РФ юридических 
признаков необходимо выделить: выполнение лицом функций 
представителя власти, организационно-распорядительных или ад-
министративно-хозяйственных функций в государственных орга-
нах, органах местного самоуправления, государственных и муни-
ципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и во-
инских формированиях Российской Федерации2. 

Исходя из анализа выполняемых врачом функций, за редким 
исключением можно вычеркнуть из их числа функции представи-
теля власти и административно-хозяйственные функции — данные 
функции (по отдельности, а, нередко, и в совокупности с организа-
ционно-распорядительными полномочиями) могут выполняться 
врачами-руководителями различного уровня3 — главными врачами 
медицинских учреждений, врачами, имеющими право рассмат-
ривать дела об административных правонарушениях в соответст-
вии со ст. 23.13 Кодекса об административных правонарушениях 
РФ4. 

Однако наибольшую трудность на практике представляет раз-
граничение выполнения организационно-распорядительных и про-
фессиональных функций. Разработка универсального, действенно-

                                                      
1 См.: Устименко В. В. Специальный субъект преступления. Харьков, 

1989. С. 45. 
2 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. 

Ст. 2954. 
3 См.: Любавина М. А. Врач как субъект должностных преступлений // 

Вестник Академии Генеральной Прокуратуры РФ. 2008. № 3 (5). С. 17. 
4 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1 

(ч. 1). Ст. 1. 
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го механизма разграничения указанных понятий позволила бы од-
нозначно ответить на вопрос о наличии у врачей признаков субъек-
та должностных преступлений. 

Разработка такого механизма разграничения опять таки видится 
через сравнительно старое, но в последние годы значительно пере-
осмысленное понятие юридически значимого действия именно в 
качестве критерия определения круга лиц, относящихся к должно-
стным. Остановимся на указанном механизме более детально.  
Условно деятельность врача можно разделить на собственно меди-
цинскую (лечебно-оздоровительную) и организационную. Прове-
дем четкую грань между ними.  

В соответствии с п. 10 ст. 2 Федеральный закон от 21.11.2011  
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», под медицинской деятельностью в широком смысле 
понимается:  

1) профессиональная деятельность по проведению медицин-
ских экспертиз, медицинских освидетельствований; 

2) профессиональная деятельность, связанная с трансплантаци-
ей (пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской 
крови и (или) ее компонентов в медицинских целях; 

3) профессиональная деятельность по оказанию медицинской 
помощи, санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, медицинских осмотров1. 

Проанализируем приведенные элементы классификации. 
В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 21.11.2011  

№ 323-ФЗ, под медицинской экспертизой понимается проводимое 
в установленном порядке исследование, направленное на установ-
ление состояния здоровья гражданина, в целях определения его 
способности осуществлять трудовую или иную деятельность, а 
также установления причинно-следственной связи между воздей-
ствием каких-либо событий, факторов и состоянием здоровья гра-
жданина2. 

                                                      
1 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 48. 

Ст. 6724. 
2 Там же. 
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В соответствии со ст. 65 названного закона, медицинское осви-
детельствование лица представляет собой совокупность методов ме-
дицинского осмотра и медицинских исследований, направленных на 
подтверждение такого состояния здоровья человека, которое влечет 
за собой наступление юридически значимых последствий. 

Из приведенных определений, классификаций медицинских 
экспертиз (ч. 2 ст. 58, ст.ст. 59-64 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ1), медицинских освидетельствований (ч. 2 ст. 
65 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ2) следует, что и 
экспертизы, и освидетельствования, осуществляемые медицинскими 
работниками (с их участием), направлены на формальное (офици-
альное) закрепление (установление) фактов, имеющих юридическое 
значение (установление наличия временной нетрудоспособности, 
установление вменяемости лица, наличие/отсутствие противопока-
заний к владению оружием и др.), т.е. порождающих, изменяющих 
или прекращающих правоотношения, в чем, собственно, и заклю-
чается классическое определение юридически значимого действия. 

Что касается второго обозначенного структурного элемента 
деятельности врача — профессиональной деятельности, связанной 
с трансплантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, обращени-
ем донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях — 
необходимо отметить следующее. В соответствии с положениями 
Закона РФ от 22.12.1992 № 4180-1 «О трансплантации органов и 
(или) тканей человека» (ст. 1, 5, 9, 11)3, консилиум врачей-
специалистов имеет более чем широкие полномочия в сфере дея-
тельности по трансплантации органов и тканей — без положитель-
ного решения данного органа трансплантация органов (тканей) в 
принципе не может быть осуществлена. 

Таким образом, в данном случае решение консилиума врачей-
специалистов в целом зависит от персонального решения его членов, 
выражение и закрепление которого носит формальный характер.  

                                                      
1 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 48. 

Ст. 6724. 
2 Там же. 
3 См.: Ведомости СНД и ВС Российской Федерации. 1993. № 2. Ст. 62. 
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Исходя из изложенного следует, что, несмотря на коллектив-
ный характер принимаемого решения, деятельность каждого из 
членов консилиума носит организационно-распорядительный ха-
рактер в связи с наличием у них полномочий по совершению юри-
дически значимых действий — именно из их персональных реше-
ний складывается решение коллегиального органа (консилиума), 
юридическая значимость которого неоспорима — именно от этого 
решения принципиально зависит начало отношений по поводу 
трансплантации органов (тканей), появление прав и обязанностей 
донора, реципиента. 

Аналогична ситуация относительно регулирования донорства 
крови и ее компонентов. 

Изложенное позволяет достоверно квалифицировать профес-
сиональную деятельность врача, связанную с трансплантацией (пе-
ресадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской крови и 
(или) ее компонентов в медицинских целях как полномочия по со-
вершению юридически значимых действий, и, следовательно, о 
наличии организационно-распорядительных полномочий. 

Таким образом, в результате анализа двух элементов деятель-
ности врача как медицинского работника было установлено, что 
при определенных условиях (включение в состав коллегиальных 
органов, осуществление деятельности и др.) врач может и соверша-
ет юридически значимые действия, т.е. обладает и реализует орга-
низационно-распорядительные полномочия, что позволяет отнести 
его к числу специальных субъектов преступлений с признаками 
должностного лица. 

Вместе с тем, недопустимо и расширительное толкование поня-
тия юридически значимого действия при изучении профессиональ-
ной деятельности врача. Так, анализируя третий элемент — про-
фессиональную деятельность по оказанию медицинской помощи, 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприя-
тий, медицинских осмотров — признаков юридической значимости 
его (врача) действий установлено не было, так как действия, пред-
принимаемые в рамках указанных мероприятий, носят исключи-
тельно направленный на профилактику, диагностику и лечение  
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заболеваний, медицинскую реабилитацию характер и имеют само-
стоятельное законченное значение (п. 4 ст. 2 Федерального закона 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ)1, не связанное с порождением, изменени-
ем, прекращением правоотношений, т. е. не характеризующееся 
юридической значимостью. 

Вместе с тем, отсутствие единообразного подхода к пониманию 
понятия юридически значимого действия, квалификации тех или 
иных видов деятельности приводят к неоднородной правопримени-
тельной практике. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно констати-
ровать, что врач обладает признаками должностного лица в двух 
случаях: 

1) когда выполняет функции руководителя; 
2) когда осуществляет профессиональную деятельность как ме-

дицинский работник в части проведения медицинских экспертиз, 
медицинских освидетельствований, действия связанных с транс-
плантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, обращением до-
норской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях (при 
соблюдении определенных условий). 

Вместе с тем, недопустимым было бы признание действий вра-
ча, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболе-
ваний, медицинскую реабилитацию в качестве юридически значи-
мых в силу особенностей их направленности и последствий. 

Все изложенное прямо указывает на состоятельность и приме-
нимость понятия юридически значимого действия в качестве кри-
терия специального субъекта преступлений с признаками должно-
стного лица, необходимость дальнейшей его научной разработки, 
создание проектов практического его внедрения на уровне внесе-
ния изменений в примечание к ст. 285 Уголовного кодекса РФ в 
части закрепления юридически значимого действия в качестве еди-
ного универсального признака должностных лиц. 

                                                      
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 48.  

Ст. 6724. 
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‰-ð ˛ðË‰. Ì‡ÛÍ, ÔðÓÙÂÒÒÓð  

Ä. Ç. ëÛÏ‡˜Â‚  

ÇáÄàåéëÇüáú åéêÄãúçéâ à èêÄÇéÇéâ éñÖçéä 
êÄáêÖòÖçàü ëàíìÄñàà äéããàáàà ÜàáçÖâ 

Вопрос коллизии жизней в юридическом аспекте рассматрива-
ется, в первую очередь, в рамках учения о крайней необходимости, 
хотя данная проблема в настоящее время имеет комплексный ха-
рактер.  

Следуя теории многоаспектности понятий, можно с уверенно-
стью сказать, что проблема коллизии жизней должна рассматри-
ваться не только с точки зрения права, но также должны быть  
затронуты медико-биологические, морально-этические и философ-
ские аспекты данного явления. 

С ранних этапов становления права, человечество задавалось 
вопросом о роли морали в праве, их взаимодействии, сходстве и 
различии. Социальные нормы являются «первоисточником» право-
вых норм, их обобщающим понятием. Именно поэтому исследова-
ния взаимосвязи моральной и правовой оценок разрешения ситуа-
ций коллизии жизней так актуальны и так нуждаются в разработке 
и комплексном подходе к изучению. 

Согласно современному российскому уголовному праву, в слу-
чае, когда человек спасает себя за счет жизни другого, моральное 
осуждение такого поступка подкрепляется и юридической ответст-
венностью. Однако в ситуации гибели одного человека ради спасе-
ния двух и более людей, моральное осуждение уходит на задний 
план, а юридическая ответственность фактически не наступает, так 
как правоприменитель руководствуется «количественным» крите-
рием при сравнении вреда предотвращенного и причиненного. На 
наш взгляд, такая ситуация недопустима. Те, кто пожертвовал жиз-
нью хотя бы одного человека, должны нести и юридическую, и мо-
ральную ответственность.  
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В морально-этическом плане весьма не проста ситуация борьбы 
нравственных мотивов при коллизии жизней. Здесь важно понять, 
какие из них толкают человека к жертвенному поведению? И мож-
но ли от всех людей требовать такой жертвенности? 

Один из нравственных мотивов жертвенного поведения челове-
ка — чувство долга. Люди, ориентированные на этику долга, в си-
туации коллизии жизней, как правило, будут стремиться спасти 
другого человека, не думая о себе. Если этого не произойдет, и 
спасти другого не удастся, то вся последующая жизнь спасшегося 
человека из-за осознания невыполненного им долга будет пред-
ставлять для него мучения1. В силу этого люди с такой моральной 
ориентацией сознательно выбирают смерть.  

Жертвенное поведение человека может быть мотивировано и 
состраданием. А. Шопенгауэр видел в сострадании исходную кле-
точку, основу морали, из которой выводятся все другие нравствен-
ные отношения. Поэтому и в ситуации коллизии жизней спасение 
другого за счет собственной гибели вытекает из поведения челове-
ка, ориентированного на сострадание к людям2.  

Кроме того, нельзя не выделить и так называемый героический 
тип поведения, который был проанализирован в трудах Дж. Бруно, 
Г. Гегеля, Т. Карлейля, С. Н. Булгакова и др.3 

Оценивая внешние черты героического поведения, указанные 
авторы, в целом, единодушны и связывают его с поступками, тре-
бующими от человека готовности к самопожертвованию. Харак-
терными признаками героического поступка авторы называют мак-
симальное напряжение нравственных и физических сил, мужество, 
стойкость.  

                                                      
1  Степанов Н.В. «Коллизия жизней» как социально-философская про-

блема: автореф. дис. … канд. философ. наук. М., 2011. С. 100. 
2  Степанов Н. В. «Коллизия жизней» как социально-философская 

проблема. С. 101. 
3  Бруно Дж. О героическом энтузиазме. Киев, 1996; Гегель Г. Законо-

мерности исторического развития, роль личности в истории // Антология 
мировой философии: в 4 т. Т. 3. М., 1971; Карлейль Т. Герои и героиче-
ское в истории. М., 2001; Булгаков С.Н. Героизм и подвижничество. М., 
1992. 
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Героизм, по существу, противоположен индивидуализму, это 
борьба не за личные, а за общественные интересы. Он является наи-
более полным воплощением совершенного поведения личности1.  

Героическое связано с подчинением личных интересов интере-
сам общественным. «Но, тем не менее, преобладание общественно-
го интереса над личным не является специфическим признаком 
героического. Героический поступок не укладывается в морально-
нормативные требования к поступкам людей, так как он превышает 
обычные, рядовые возможности человека… героическое выступает 
по отношению к нормам морали как явление сверхнормативное»2. 

В связи с этим интересны и рассуждения С. Л. Франка, который 
писал: «Этика «любви к ближнему» в своем развитии превращается 
в этику сострадания, смирения и, наконец, пассивного мученичест-
ва. Этика «любви к дальнему» становится этикой активного геро-
изма»3. 

Традиция закрепила термин «героическое» за теми случаями, 
когда деяние на общее благо или утверждение общезначимых мо-
ральных ценностей сопровождается большим напряжением физи-
ческих и душевных сил человека и часто связано со значительным 
риском, когда, собственно, и решается проблема коллизии жизней4. 

Еще сравнительно недавно в нашей истории в коммунистиче-
ской идеологии идеалы самопожертвования, превосходства обще-
ственных интересов над личными были главенствующими. Поэто-
му ситуации коллизии жизней с точки зрения и права, и морали 
оценивались однозначно: считалось высоко нравственным поступ-
ком (и правомерным) спасти другого ценой собственной жизни. 

                                                      
1  Степанов Н. В. «Коллизия жизней» как социально-философская 

проблема. С. 101. 
2  Теряева О. А. Дегероизация современности // Сб. Покровские чте-

ния 2006-2007 гг. Материалы. Покров, 2007. С. 67. 
3  Франк С. Л. Фр. Ницше и этика «любви к дальнему». Сочинения. 

М., 1990. С.6-65. 
4  Степанов Н. В. «Коллизия жизней» как социально-философская 

проблема. С. 102. 
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Такая жертвенность требовалась от всех членов общества и рас-
сматривалась как проявление героизма.  

В настоящее время, в период социальной и моральной атомиза-
ции человека, идеалы морального сознания выражены не столь ка-
тегорично: на то они и идеалы, что к ним нужно стремиться, но не 
все могут реально воплотить их в жизнь. Принцип «каждый сам за 
себя» культивирует в общественном сознании позицию «дегероиз-
ма», согласно которой требовать жертвовать собой применительно 
ко всем людям в ситуации коллизии жизней нельзя, как и осуждать 
человека за стремление к самосохранению. Поэтому современная 
идеология (если вообще о таковой можно говорить) героическое в 
поведении человека рассматривает как некое проявление экзотиче-
ского, которое свойственно считанным единицам.  

Однако это вовсе не означает, что определенная часть людей не 
готова к самопожертвованию, к проявлению героизма. Кроме того, 
требовать от каждого человека героического поведения, жертвен-
ности на законодательном уровне, как это было в Советский пери-
од нашей истории, предусматривая за невыполнение такого «дол-
га» уголовную ответственность — крайняя мера. Нельзя не 
согласиться, что инстинкт самосохранения в человеке является од-
ним из сильнейших и бороться с ним очень сложно. Героизм будет 
ценен, когда будет проявлением акта доброй воли, а не обязанно-
сти, когда человек не будет загнан в рамки выбора «собственная 
смерть — уголовное наказание».  

Нельзя не согласиться с О.А. Теряевой, утверждающей, что 
«Герой, героическое прошлое и настоящее страны задают структу-
рированную картину мира и места человека, героизм укоренен в 
глубинах внутридушевной жизни и в то же время является реаль-
ностью поступков, предельно конкретен. Героическое является 
примером глубокого осознания человеком долга, своей духовной 
свободы и добровольного самоопределения, способствует станов-
лению и развитию духовно-нравственной жизни личности»1. 

                                                      
1  Теряева О. А. Дегероизация современности // Сборник Покровские 

чтения 2006-2007 гг. Материалы. Покров, 2007. С. 68. 
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Подводя итог, можно сделать вывод, что общество всегда цени-
ло героические поступки тех людей, которые были готовы к само-
пожертвованию; случаи массового героизма всегда вызывали вос-
хищение и оценивались как подвиг. Одновременно современное 
демократическое общество пришло к пониманию того, что в основе 
таких героических поступков должен лежать личный моральный 
выбор и невозможно требовать таких поступков от всех членов 
общества. 

í. Ç. ÄÍÒÂÌÂÌÍÓ  
ç‡Û˜Ì˚È ðÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸:  

Í‡Ì‰. ˛ðË‰. Ì‡ÛÍ, ÔðÓÙÂÒÒÓð 

Ä. Ç. ëÛÏ‡˜Â‚  

éëçéÇÄçàü éíäÄáÄ ÉéëìÑÄêëíÇÄ éí çÄäÄáìÖåéëíà 
ëãìóÄÖÇ ãàòÖçàü Üàáçà óÖãéÇÖäÄ 

Право на жизнь является неотъемлемым правом каждого, кото-
рое должно и охраняется государством. На международном уровне 
право на жизнь закреплено в ст. 2 Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод1. Названная статья в ч. 1 указы-
вает, что «Право каждого лица на жизнь охраняется законом. Ни-
кто не может быть намеренно лишен жизни иначе, как во исполне-
ние смертного приговора, вынесенного судом за совершение 
преступления, в отношении которого законом предусмотрено такое 
наказание». Однако в ч. 2 указанной статьи Европейской конвен-
ции оговаривается, что «лишение жизни не рассматривается как 
совершенное в нарушение данной Статьи, если оно является ре-
зультатом применения силы не более чем абсолютно необходимой: 
(a) для защиты любого лица от незаконного насилия; (b) для осу-
ществления законного ареста или предотвращения побега лица, 

                                                      
1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Рим, 4 нояб-

ря 1950 г. 
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задержанного на законных основаниях; (c) в случае действий, пре-
дусмотренных законом, для подавления бунта или мятежа».  

Таким образом, можно говорить о наличии у государства обяза-
тельств, которые направлены на обеспечение каждому права на 
жизнь. Эти обязательства можно разделить на 3 вида: позитивные 
(принятие законодательства о защите от произвольного лишения 
жизни и обеспечение его эффективной реализации), негативные 
(воздержание от незаконного лишения жизни) и процессуальные 
(проведение официального расследования случаев смерти). 

В Российской Федерации право на жизнь гарантируется Кон-
ституцией России, в ч. 1 ст. 20 которой говорится: «Каждый имеет 
право на жизни». Часть 2 данной статьи гласит: «Смертная казнь 
впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом 
в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие пре-
ступления против жизни при предоставлении обвиняемому права 
на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседате-
лей». 

Реализацию данная гарантия получает в отраслевом законода-
тельстве. Также в отраслевом законодательстве регламентируются 
случаи-исключения, перечисленные в ч. 2 ст. 2 Европейской кон-
венции. 

Пункт (a) ч. 2 ст. 2 Европейской конвенции отражен в ст. 37 
Уголовного кодекса РФ — «Необходимая оборона». Это первый из 
случаев отказа государства от наказуемости лишения жизни чело-
века. Необходимо отметить, что отказ государства от наказуемости 
лишения жизни человека не является абсолютным: для каждого из 
вышеперечисленных исключений существуют достаточно строгие 
условия правомерности.  

Так, при необходимой обороне должен быть соблюден целый 
ряд условий: нападение должно быть наличным, действительным и 
неспровоцированным, защищаться могут только законные интере-
сы, вред может причиняться только нападающему и не должен яв-
но не соответствовать характеру и опасности посягательства.  

Каждый случай причинения вреда или смерти в состоянии не-
обходимой обороны рассматривается судом (государством испол-
няется процессуальная обязанность, наложенная Европейской кон-
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венцией) для установления того, что имела место необходимая 
оборона и были соблюдены все условия правомерности. 

Второй случай отказа государства от наказуемости лишения 
жизни человека, названный Европейской конвенцией в пункте (b), 
в российском уголовном законодательстве нашел отражение в  
ст. 38 Уголовного кодекса РФ — «Причинение вреда при задержа-
нии лица, совершившего преступление». 

Для данного случая также существуют специальные условия 
правомерности: вред может причиняться только лицу, совершив-
шему преступление, то есть при задержании должно быть досто-
верно известно, что преступление совершено именно задерживае-
мым лицом, целью задержания должно являться доставление 
задерживаемого органам власти и пресечение возможности совер-
шения этим лицом новых преступлений, должна отсутствовать 
возможность задержания лица иными, не связанными с причинени-
ем вреда, способами и не должны превышаться меры, необходимые 
для задержания лица, то есть не должно быть явного несоответст-
вия применяемых мер характеру и степени общественной опасно-
сти совершенного задерживаемым лицом преступления и обстоя-
тельствам задержания. 

Федеральное законодательство также регулирует случаи и по-
рядок применения физической силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия сотрудниками полиции в Федеральном законе 
«О полиции»1. Так, в п. 9 ст. 18 указанного Закона указано, что со-
трудник полиции не несет ответственность за вред, причиненный 
гражданам и организациям при применении физической силы, спе-
циальных средств или огнестрельного оружия, если применение 
физической силы, специальных средств или огнестрельного ору-
жия осуществлялось по основаниям и в порядке, которые установ-
лены федеральными конституционными законами, Федеральным 
законом «О полиции» и другими федеральными законами. 

Однако допускается, что при применении физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия может быть причи-

                                                      
1 Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ // Собра-

ние законодательства Российской Федерации. 14.02.2011 г. № 7. Ст. 900. 
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нена смерть. Статья 23 Федерального закона «О полиции» называет 
случаи, в которых может быть применено огнестрельное оружие, в 
частности, оружие может применяться для отражения группового 
или вооруженного нападения на здания, помещения, сооружения и 
иные объекты государственных и муниципальных органов, обще-
ственных объединений, организаций и граждан (может являться 
частным случаем пункта (c) ч. 2 ст. 2 Европейской конвенции). 

Также вопросы применения оружия регулируются Федераль-
ным законом «О внутренних войсках Министерства внутренних 
дел Российской Федерации»1, Федеральным конституционным за-
коном «О чрезвычайном положении»2. 

Необходимым в вопросе отказа государства наказуемости ли-
шения жизни человека видится рассмотрение применения смерт-
ной казни. 

Уголовным кодексом РФ смертная казнь предусмотрена как ис-
ключительный вид наказания за особо тяжкие преступления. Она 
не может назначаться определенным категориям граждан (женщи-
ны, лица, совершившие преступление в возрасте до 18 лет и др.); 
может быть заменена пожизненным лишением свободы или лише-
нием свободы на срок 25 лет в порядке помилования. 

В Российской Федерации смертная казнь как вид наказания не 
отменена, но на ее применение наложен мораторий. Конституци-
онный Суд РФ, учитывая формулировку Конституции РФ, «Смерт-
ная казнь впредь до ее отмены…» 19 ноября 2009 г. вынес Опреде-
ление3, в котором признал невозможность назначения смертной 

                                                      
1 Федеральный закон «О внутренних войсках Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации» от 06.02.1997 г. № 27-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1997. № 6. Ст. 711. 

2 Федеральный конституционный закон «О чрезвычайном положе-
нии» от 30.05.2001 г. № 3-ФКЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2001. № 23. Ст. 2277. 

3 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 
19.11.2009 г. № 1344-О-Р «О разъяснении пункта 5 резолютивной части 
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 
02.02.1999 г. № 3-П по делу о проверке конституционности положений 
статьи 41 и части третьей статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса 
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казни, мотивируя это тем, что «… в результате длительного мора-
тория на применение смертной казни сформировались устойчивые 
гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни и 
сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого — с 
учетом международно-правовой тенденции и обязательств, взятых 
на себя Российской Федерацией, — происходит необратимый про-
цесс, направленный на отмену смертной казни, как исключитель-
ной меры наказания, носящей временный характер…». 

Таким образом, можно сделать вывод, что обеспечение и защи-
та права человека на жизнь является первоочередной задачей госу-
дарства. Существующие же исключения, когда государство отка-
зывается от наказуемости случаев лишения жизни человека, 
подвергаются очень серьезной регламентацией на уровне отрасле-
вого законодательства, каждый случай причинения смерти подле-
жит расследованию, и при обнаружении несоответствия установ-
ленным основаниям и порядку, лицо, причинившее смерть, 
подлежит ответственности, установленной действующим законо-
дательством. Поэтому на наш взгляд нельзя говорить о полном от-
казе государства от охраны жизни человека. 

é. Ç. ÇÂÈÏÂð  
ç‡Û˜Ì˚È ðÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸:  

Í‡Ì‰. ˛ðË‰. Ì‡ÛÍ, ‰ÓˆÂÌÚ 

ç. Ç. ëË‰ÓðÓ‚‡ 

èêàåàêÖçàÖ ëíéêéç Ç ìÉéãéÇçéå èêéñÖëëÖ 

Конституция Российской Федерации предоставляет право каж-
дому защищать свои права и свободы всеми способами, не запре-
щенными законом. В уголовном процессе защита прав чаще всего 
                                                                                                                      
РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета Российской Фе-
дерации от 16.07.1993 г. «О порядке введения в действие Закона Россий-
ской Федерации «О внесении изменений и дополнений в закон РСФСР» 
«О судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, 
Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных право-
нарушениях» // Российская газета. 2009. 27 ноября. 
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сводится к работе защитника и попыткам стороны защиты проти-
водействовать следствию и государственному обвинению. Полага-
ем, гораздо более эффективным способом защиты прав может счи-
таться примирение с потерпевшим и появление возможности 
загладить свою вину перед обществом.  

Развитие гражданского общества и рост правосознания, жела-
ние граждан знать закон и пользоваться предоставленными им воз-
можностями приводят к применению альтернативных, внесудеб-
ных, способов урегулирования конфликтов. Верховный Суд 
Российской Федерации указал, что «…реализация указанных в ст. 6 
УПК РФ целей уголовного судопроизводства осуществляется не 
только путем привлечения виновных к уголовной ответственности 
и их наказания, но и в результате освобождения от уголовной от-
ветственности путем прекращения уголовного преследования в 
предусмотренных уголовным и уголовно-процессуальном законо-
дательством случаях»1. 

В рамках этого подхода чрезвычайно актуальным становится 
вопрос о досудебном примирении сторон в уголовном процессе. 
Думается, досудебное урегулирование уголовно-правовых кон-
фликтов существенно облегчит работу перегруженной системы 
судов, особенно если речь идет о судах общей юрисдикции. С дру-
гой стороны, примирение должно быть законодательно урегулиро-
вано, в частности для того, чтобы максимально исключить как воз-
можность давления на стороны, так и ущемление прав и интересов 
одного из «договаривающихся» субъектов. Как пишет С.Е. Вицин, 
«в этом случае можно откупаться от уголовной ответственности, 
можно каким-то образом воздействовать на потерпевших. Но дело 
в том, что и правоохранительные органы, и суд должны следить за 
тем, чтобы эти примирительные процедуры были реализованы в 

                                                      
1 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ от 01.06.2005 «Обзор 

судебной практики прекращения военными судами уголовных дел в связи 
с примирением с потерпевшим и деятельным раскаянием» [Электронный 
ресурс]/ Режим доступа:// http://sudrf.ru/ 
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соответствии с законом и не нарушали в значительной мере пуб-
личного интереса»1. 

«Восстановительное правосудие» является новым направлени-
ем развития уголовного процесса, в основе которого стоят иные 
практические модели реагирования на преступление, объединен-
ные общей идеологией — направленностью не на наказание пре-
ступников, а на исцеление жертв, ресоциализацию правонарушите-
лей и восстановление сообществ2.  

Процедура альтернативного урегулирования конфликтов вве-
дена в систему гражданского процесса посредством принятия зако-
на «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с уча-
стием посредника (процедуре медиации)». Что касается уголовной 
юстиции, то свои альтернативные методы урегулирования кон-
фликтов существуют и здесь. Принципиальное различие состоит в 
характере данных методов и их контролируемости. Ведь речь идет 
не о гражданско-правовых отношениях, природа которых базиру-
ется на принципе диспозитивности и свободы вступления в граж-
данско-правовые отношения. В производстве по уголовным делам 
проявляются существенные правоограничения свободы и правовой 
самостоятельности конкретного гражданина в целях обеспечения 
безопасности всего общества и государства. 

Однако рассматривая возможности досудебного урегулирова-
ния конфликта между обвиняемым и потерпевшим, следует при-
нимать во внимание, как это верно указывает Верховный Суд Рос-
сийской Федерации, содержание ст. 6 УПК, в которой определяется 
назначение уголовного судопроизводства. Так, российское уголов-
ное судопроизводство имеет своим назначением защиту прав и за-
конных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступле-
ний и защиту личности от незаконного и необоснованного 
обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. Целями же 
наказания ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации назы-

                                                      
1 Вицин С. Е. Структурные перемены возможны. Судебная реформа в 

России: пределы и возможности. М.: Никитский клуб, 2001. С. 93. 
2 Прокудина Л. А. Правосудие как способ разрешения правового кон-

фликта // Российский судья. 2010. № 8. С. 3-7. 
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вает помимо прочего восстановление социальной справедливости. 
Полагаем, что примирение сторон в случае, если посредством его 
заключения будут достигнуты назначение, цели и задачи уголовно-
го процесса, может наилучшим образом восстановить социальную 
справедливость. К тому же, досудебная процедура примирения 
служит реализации не закрепленного в законе, но де-факто сущест-
вующего принципа процессуальной экономии (экономии процессу-
альных средств).  

Актуальность поднятой темы, полагаем, неоспорима, так как в 
настоящее время происходит активное применение институтов 
примирения сторон и деятельного раскаяния. Хотя, по мнению  
М. Ф. Мингалимовой, суды допускают много ошибок по данным 
категориям дел, и подход к их разрешению является в большинстве 
случаев формальным1. Кроме того, вопросы «восстановительного 
правосудия» весьма актуальны и в уголовно-процессуальной науке. 
Многие ученые поддерживают идеи снижения нагрузки на судеб-
ную систему путем расширения применения институтов альтерна-
тивного урегулирования конфликтов.  

Проанализировав теоретические источники, изучив материалы 
правоприменительной практики (всего около ста уголовных дел, 
находившихся в производстве районных судов горда Тюмени в 
2011-2014 гг.) мы пришли к следующим выводам. 

1. Примирение сторон в уголовном процессе — это прекраще-
ние уголовного дела о преступлении небольшой или средней тяже-
сти, либо смягчение положения обвиняемого в совершении тяжко-
го преступления, основанием которого стало прекращение в 
уголовном процессе спора между сторонами, когда обвиняемый 
добровольно способствовал расследованию, загладил причиненный 
им ущерб, и посредством его действий было реализовано назначе-
ние уголовного судопроизводства.  

                                                      
1 Мингалимова М. Ф. Борьба с незаконным прекращением уголовных 

дел за примирением сторон требует от прокуроров настойчивости // За-
конность. 2012. № 5. С. 24-26 



227 

Полагаем, данное понимание примирения, которое несколько 
расширяет классическое, позволяет расширить возможности альтер-
нативного урегулирования конфликтов в случае согласия всех сто-
рон уголовного судопроизводства на подобные «уступки» без ущем-
ления их прав. Ведь главным условием примирения всегда должно 
оставаться достижение целей уголовного судопроизводства.  

2. По нашему мнению, стоит выделить три основные формы 
примирения сторон в уголовном процессе: 

а) прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон 
в порядке ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ;  

б) примирение сторон по делам частного обвинения, в соответ-
ствии со ст. 20 УПК РФ; 

в) особый порядок производства по уголовному делу при нали-
чии ходатайства обвиняемого о постановлении приговора без про-
ведения судебного разбирательства при заявлении им согласия с 
государственным обвинением и наличии согласия государственного 
или частного обвинителя в порядке ст. 314 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации. 

3. В целях наиболее поной реализации прав участников уголов-
ного процесса, предлагаем включить в число участников уголовно-
го судопроизводства частного обвиняемого, тем самым разграни-
чив его процессуальный статус с обвиняемым. 

4. По итогам исследования полагаем возможным предложить 
новые редакции статьей УПК РФ и дополнения существующих.  
В частности предлагаем: 

а) дополнить п. 62 ст. 5 УПК РФ: «Примирение сторон в уго-
ловном процессе — это прекращение уголовного дела о преступле-
нии небольшой или средней тяжести, либо смягчение положения 
обвиняемого в совершении тяжкого преступления, основанием ко-
торого стало прекращение в уголовном процессе спора между сто-
ронами, вызванное тем, что обвиняемый загладил причиненный им 
ущерб, либо добровольно способствовал раскрытию и расследова-
нию преступления, и посредством его действий было реализовано 
назначение уголовного судопроизводства». 
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б) внести в УПК РФ ст. 25.1 УПК РФ следующего содержания: 
«Статья 25.1. Примирение сторон по делам частного обвинения. 

1. Примирение сторон по делам частного обвинения заключает-
ся между частным обвинителем и частным обвиняемым, при хода-
тайстве частного обвинителя прекратить уголовное дело в связи с 
примирением сторон. 

2. При прекращении уголовного дела судья должен иметь внут-
реннее убеждение в том, что примирение заключено по воле обеих 
сторон. При необходимости в судебном заседании могут прини-
мать участие свидетели для подтверждения волеизъявления обеих 
сторон на примирение». 

в) дополнить УПК РФ ст. 316.1 УПК РФ:  
«Статья 316.1. Примирение сторон при особом порядке приня-

тия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявлен-
ным ему обвинением. 

1. В процедуре примирения сторон в судебном заседании в 
порядке особого производства участвует потерпевший, чье согла-
сие является обязательным при прекращении дела в связи с прими-
рением сторон, обвиняемый и судья. 

2. В случае примирения сторон в судебном заседании в по-
рядке особого производства судья выносит постановление о пре-
кращении уголовного дела в связи с примирением сторон». 

Подводя итог исследования, следует отметить, что изучение 
правоприменительной практики позволяет сделать вывод о необ-
ходимости ужесточения контроля властных органов за процессом 
реального возмещения ущерба потерпевшему и создание для него 
условий, при которых будет исключен возможный шантаж, подкуп 
или иные злоупотребления сторон.  

При решении всех указанных вопросов, полагаем, будет устра-
нена или минимизирована такая важная проблема в настоящей  
политической и правовой ситуации нашей страны, как безнаказан-
ность лиц, совершивших уголовно-наказуемые деяния, при макси-
мальном обеспечении реализации назначения уголовного судопро-
изводства.  
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Актуальность темы обусловлена тем, что уголовный процесс 
нельзя представить без решения вопроса о привлечении лица к 
уголовной ответственности, т. е. без обвиняемого. Обвиняемый — 
одна из центральных фигур среди участников уголовного судопро-
изводства.  

Основная цель российского уголовного судопроизводства — 
защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпев-
ших от преступлений (п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ). Для достижения 
данной цели необходимо обеспечивать эффективное осуществле-
ние уголовного преследования, которое состоит в подготовке, вы-
движении и обосновании обвинения. Кроме того, уголовное судо-
производство имеет вторую цель, которая заключается в защите 
личности от необоснованного и незаконного обвинения (п. 2 ч. 1 
ст. 6 УПК РФ). Именно поэтому, специфика и значение института 
обвиняемого в российском уголовном процессе как раз и заключа-
ются в том, что он в равной мере обеспечивает возможность дос-
тижения обеих целей уголовного судопроизводства. Правильное, 
своевременное и обоснованное привлечение в качестве обвиняемо-
го — гарантия эффективности всего дальнейшего производства по 
уголовному делу. 

Вступление в действие Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — УПК РФ) внесло некоторые изменения 
в институт привлечения в качестве обвиняемого. Во-первых, данные 
изменения относятся к утверждению и развитию принципа состяза-
тельности уголовного процесса, который обеспечивает отделение 
функции обвинения от функции защиты, в таких условиях привле-
чение лица в качестве обвиняемого приравнивается к выдвижению 
первоначального обвинения — уголовного иска. Именно указанное 
обстоятельство подтверждает актуальность темы работы.  
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Целью работы является комплексный анализ проблем правово-
го регулирования института обвиняемого, особенностей выдвиже-
ния первоначального обвинения и разработка на этой основе реко-
мендаций по совершенствованию действующего уголовно-процес-
суального законодательства и практики его применения. 

Процессуальный порядок привлечения лица в качестве обви-
няемого достаточно четко регламентирован уголовно-процес-
суальным законом, что, однако, не ограничивает поле для дискус-
сий по вопросам толкования его положений в юридической 
литературе.  

Статья 47 УПК РФ, раскрывающая понятие обвиняемого и со-
держащая объемный список его прав, не содержит перечня обязан-
ностей обвиняемого. Структура Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации такова, что понять обязанности 
обвиняемого, можно лишь путем уяснения содержания отдельных 
его статей, а так же анализа норм иных отраслей права.  

В ст. 97 УПК РФ указаны основания для применения к обви-
няемому меры пресечения. По смыслу ее содержания можно сде-
лать вывод о том, что обвиняемому запрещается скрываться от ор-
ганов дознания предварительного следствия и суда, заниматься 
преступной деятельностью, угрожать свидетелю, иным участникам 
уголовного судопроизводства, уничтожать доказательства, либо 
иным путем препятствовать производству по уголовному делу. 

По смыслу ст. 102 УПК РФ при избрании обвиняемому меры 
пресечения в виде подписки о невыезде ему запрещается покидать 
постоянное или временное место жительства без разрешения на то 
компетентных органов, а кроме того обвиняемый обязан в назна-
ченный срок являться по вызовам дознавателя, следователя и суда. 

В соответствии со ст. 103 УПК РФ обвиняемый в отношении, ко-
торого избрана мера пресечения, личное поручительство, обязан ис-
полнять предписания, изложенные в ч. 2 и 3 ст. 102 УПК РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 106 УПК РФ обвиняемый обязан ис-
полнять требования связанные с внесением залога. 

В случае применения меры пресечения — домашнего ареста 
(ст. 107 УПК РФ) обвиняемому запрещается общаться с опреде-
ленными лицами, получать и отправлять корреспонденцию, вести 
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переговоры с использованием любых средств связи, а также он ог-
раничен в свободе передвижения. 

По смыслу п. 14 ст. 108 УПК РФ обвиняемый, содержащийся 
под стражей, обязан выполнять требования Федерального закона  
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений». 

При нарушении обвиняемым требований уголовно-процессу-
ального закона к нему могут быть применены определенные санк-
ции заложенные в статьях УПК РФ, в частности: изменена на более 
строгую мера пресечения (ст. 110 УПК РФ), обвиняемый, в случае 
неявки по вызову без уважительных причин может быть, в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 113 УПК РФ подвергнут приводу. При определенных 
обстоятельствах обвиняемый может быть, в соответствии со ст. 114 
УПК РФ, временно отстранен от должности; на его имущество мо-
жет быть наложен арест (ст. 115 УПК РФ) на обвиняемого в случае 
нарушения своих обязанностей может быть наложено, в соответст-
вии со ст. 117 УПК РФ денежное взыскание в размере до 2500 руб.1 

В последнее время в отдельных научных работах высказываются 
предложения по поводу законодательной регламентации обязанно-
стей обвиняемого, единства их понимания со стороны правоприме-
нителя, что, в свою очередь, позволит исключить завышенные тре-
бования к обвиняемому, как к участнику судопроизводства, а также 
даст ему право с большей степенью возможности реализовать и 
защитить свои законные права и интересы от неправомерных при-
тязаний. 

Предлагается несколько вариантов. Так, Л. В. Липник предла-
гает внести на законодательной основе четкий перечень обязанно-
стей обвиняемого в ст. 47 УПК РФ, по аналогии со ст. 42 УПК РФ, 
в которую включен исчерпывающий перечень обязанностей потер-
певшего2. 

                                                      
1 Марченко Е. С. Обязанности обвиняемого и проблемы их правовой 

регламентации. Вестник Омского университета. Сер. «Право», 2009.  
№ 1 (18). С. 105. 

2 Липник Л. В. Есть ли обязанности у обвиняемого // Современные 
проблемы государства и права: сб. науч. трудов / под ред. В. М. Баранова, 
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По мнению Рыжакова А.П., предлагается ввести в УПК РФ от-
дельную статью с перечнем обязанностей обвиняемого1. 

Более целесообразным и оптимальным является вариант, по ко-
торому в УПК РФ, на законодательном уровне, включается норма, 
в которой содержатся обязанности обвиняемого. Данный вариант 
позволит не только избежать существенных изменений УПК РФ, 
но и в дальнейшем, дозировано, вводить необходимые дополнения, 
или производить необходимые исключения из перечня обязанно-
стей.  

Такой подход к правовой регламентации обязанностей обви-
няемого в УПК РФ позволит не только защитить его законные пра-
ва и интересы и охранить обвиняемого от незаконных притязаний, 
но и в значительной мере облегчит работу правоприменительных 
органов, исключив разночтения по вопросам объема его прав и 
обязанностей.  

В ч. 2 ст. 47 УПК РФ говорится о том, что обвиняемый, в от-
ношении которого вынесен обвинительный приговор, именуется 
осужденным. Именовать его осужденным до вступления обвини-
тельного приговора в законную силу преждевременно, поскольку 
вышестоящая судебная инстанция, может отменить приговор, что 
хотя и редко, однако бывает в судебной практике. Поэтому в ре-
дакционном плане ч. 2 ст. 47 УПК РФ, на наш взгляд, следует 
скорректировать, изложив ее в следующем виде: «Обвиняемый, в 
отношении которого обвинительный приговор вступил в за-
конную силу, именуется осужденным».  

В технической поправке, на наш взгляд, нуждается и п. 16 ч. 4 
ст. 47 УПК РФ, где, в частности, отмечается, что обвиняемый 
вправе участвовать в судебном разбирательстве уголовного 
дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной ин-
станции. С позиций логики рассматриваемую норму следовало бы 
выразить так: обвиняемый вправе участвовать в судебном раз-

                                                                                                                      
В. А. Толстика, Н. В. Никитина. Н. Новгород: НА МВД РФ, 2005. (вып. 8). 
С. 230-231. 

1 Рыжаков А. П. Обвиняемый: понятие, права и обязанности. М.: Дело 
и Сервис, 2013. 176 с. 
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бирательстве, а также в судах апелляционной, кассационной и 
надзорной инстанции. Основанием привлечения лица в каче-
стве обвиняемого, согласно ст. 171 УПК РФ, является «наличие 
достаточных доказательств, дающих основания для обвинения ли-
ца в совершении преступления». Указанная формулировка закона 
неясно определяет основание выдвижения первоначального обви-
нения. Это порождает проблемы в правоприменительной практике 
и научные споры в теории. Между тем от правильного решения 
вопроса о том, достаточно ли в каждом конкретном случае доказа-
тельств для обвинения лица в совершении преступления, зависит 
обоснованность, законность и своевременность предъявления об-
винения. 

В литературе уже были предложены решения этой проблемы. 
Так, предлагалось использовать в законе следующую формулиров-
ку: «при доказанности обстоятельств» или «при наличии доказан-
ных обстоятельств»1. Однако такая формулировка не решает глав-
ную проблему достоверности или вероятности, то есть 
достаточности доказательств. 

В целях устранения разногласий в теории и упорядочения пра-
воприменительной практики предлагаем изменить редакцию ч. 1 
ст. 171 УПК РФ следующим образом: «При наличии достаточных 
доказательств, которые без сомнения устанавливают событие пре-
ступления, виновность лица в совершении преступления и форму 
его вины, отсутствие обстоятельств, исключающих преступность и 
наказуемость деяния, а также неистечение сроков давности следо-
ватель выносит постановление о привлечении данного лица в каче-
стве обвиняемого». 

Уголовно-процессуальный закон не требует в постановлении о 
привлечении в качестве обвиняемого приводить ссылки на доказа-
тельства, подтверждающие обвинение (ч. 2 ст. 171 УПК РФ). 

                                                      
1 Еникеев З. Д. Уголовное преследование: учебное пособие. Уфа:  

БашГУ, 2000. С. 47-49. 
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Обобщив материалы судебной и следственной практики можно 
сделать вывод, что отсутствие ссылок на доказательства обвинения 
в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого ущемляет-
ся право обвиняемого на защиту. Без уведомления об обосновы-
вающих обвинение доказательствах сторона защиты не может пол-
ноценно выполнять свою функцию (зная, в чем обвиняют, но, не 
зная, на основании чего, она не может оспорить аргументы процес-
суального противника). Это нарушает равноправие сторон как эле-
мент состязательности (ч. 3 ст. 123 Конституции РФ, ст. 15 УПК 
РФ), предоставляя преимущества обвинителю. Но это не значит, 
что обвинитель должен раскрывать свои козыри перед стороной 
защиты до разбирательства дела по существу. Поэтому необходимо 
указать лишь основные доказательства, которые ведут к логиче-
скому выводу о виновности этого лица. 

Для решения этой проблемы мы считаем необходимым внести 
изменения в ч. 2 ст. 171 УПК РФ. Например, в эту часть статьи 
можно добавить п. 4-1 следующего содержания: «основные доказа-
тельства, подтверждающие обвинение». 

ä. Å. ÅÎÂıÂð  
ç‡Û˜Ì˚È ðÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸:  

Í‡Ì‰. ˛ðË‰. Ì‡ÛÍ, ‰ÓˆÂÌÚ  

ç. Ç. ëË‰ÓðÓ‚‡  

Ñéèêéë Ç ìÉéãéÇçéå èêéñÖëëÖ 

Проведение полного, всестороннего и объективного судебного 
разбирательствa и вынесение справедливого законного приговора 
вo многом определяетcя эффективностью организации и ведения 
производства по уголовному делу. Для достижения качественного 
результата, позволяющего делать выводы о наличии признаков со-
става преступления, виновности или невиновности обвиняемого 
немаловажное значение имеет такое процессуальное действие, кaк 
допрос. Это разноплановая процедура, следственное действие, ква-
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лифицированное производствo кoтoрoгo требует обширных знаний 
сaмoгo различного характерa. В частности, в уголовно-процес-
суальной, криминалистической, судебно-психологической научной 
литературе рассматриваютcя процессуальный, тактический и пси-
хологический аспекты допросa и соответственно даютcя различные 
eгo определения. Общепризнано, что допрос по уголовному делу — 
это регулируемoе уголовно-процессуальным законoм взаимодейст-
вие следователя с допрашиваемым лицoм в целях получения ин-
формации, имеющей значение для делa, соответственно томy, кaк 
oнa воспринятa и сохраненa в eгo памяти. А. В. Дулов пишет:  
«Допрос можно рассматривать кaк заранее прогнозируемоe и 
планируемоe формализованное общение следователя c допраши-
ваемым, вo время кoтoрoгo осуществляется реализуемoе законoм 
воздействие нa мыслительную и вoлевую сферy последнего» 1.  
Н. И. Порубов полагает, что «допрос можно определить как следст-
венное и судебное действие, заключающееcя в получении органoм 
расследования или судoм в соответствии с правилaми, установлен-
ными процессуальным законoм, показаний от допрашиваемoгo об 
известных eмy фактaх, входящих в предмет доказывания пo делy»2. 

Изучение в ходе исследования 150 уголовных дел, расследо-
ванных и рассмотренных в городе Тюмени за период с 2011 по 
2014 г., а также анализ теоретических и научно-методических ис-
точников позволило сформулировать следующие положения, ре-
комендации и выводы: 

В процессуальной наукe o допросe чащe вcего говорят кaк o 
следственном действии, заключающемся в получении oт допра-
шиваемoгo лицa сведений oб обстоятельствах, входящих в предмет 
доказывания или имеющим значение пo делy. 

                                                      
1 Дулов А. В. Судебная психология. М., 1970. С. 33. 
2 Порубов Н. И. Тактика допроса на предварительном следствии: 

учебное пособие. М., 1998. С. 56. 
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B зависимости oт процессуального положения допрашиваемoгo 
различаетcя допрос свидетеля, пoтерпевшего, подозреваемoгo, 
обвиняемoгo, подсудимoгo, специалистa, экспертa. 

Oсобой разновидностью допросa является допрос нa очной 
ставке. Полагаем, что самостоятельного значения данное следст-
венное действие не имеет, являясь лишь формой допроса. 

Допрос пoтерпевшего имеет особенности, связанныe c специ-
фическим положением допрашиваемого в уголовном процессе, 
определяющимcя, помимо прочего, своеобразными психическими 
переживаниями, обусловленными совершенным в отношении его 
преступлением и eгo последствиями.  

УПК РФ в ч. 2 ст. 74 предусматривает такой вид доказа-
тельств, как показания специалиста. Показания любого вида фор-
мируются только в ходе допроса. Однако, обратившись к разде-
лaм того же УПК РФ, регламентирующим следственные действия 
на стадии предварительного расследования и в суде первой ин-
станции, мы не найдем среди них допросa специалистa. На прак-
тике данное противоречие разрешают, проводя вместо допроса 
специалиста, допрос того же человека в качестве свидетеля. На 
наш взгляд, это недопустимо и неправомерно, так как ведет к 
смешению понятий, а, главное, прав и обязанностей и, как следст-
вие, статусов различных субъектов уголовно-процессуальных от-
ношений. Кроме того, характер сведений, которыми обладают эти 
субъекты различны, как по своему формированию, так и по зна-
чению в уголовном процессе. 

В главах 35-37 УПК РФ прямо не сказано об участии в судеб-
ном разбирательстве адвоката, приглашенного свидетелем для ока-
зания ему юридической помощи. Согласно п. 6 ч. 4 ст. 56 УПК РФ 
свидетель вправе являться на допрос с адвокатом в соответствии с 
ч. 5 ст. 189 УПК РФ. Но ст. 189 УПК РФ регулирует правила до-
проса в стадии предварительного расследования. Буквальное тол-
кование уголовно-процессуального закона не позволяет сегодня 
определить характер, степень участия и полномочия защитника 
свидетеля на стадии судебного разбирательства.  
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Анализ правоприменительной практики показывает, что одной 
из актуальных проблем при производствe допросa экспертa являет-
ся определение предметa допросa, a тaк жe отграничение eгo oт 
предметa дополнительной экспертизы. Нередки cлучaи, когда вме-
сто допросa экспертa назначается дополнительная экспертизa, или 
нaоборот, пpи наличии оснований для производствa дополнитель-
ной экспертизы, следователь или сyд ограничиваются лишь 
допросoм экспертa. 

На основании вышеизложенного, предлагаем: 
1. Принять следующую редакцию п. 2 ч. 4 ст. 46 УПК РФ, пре-

дусматривающую, что подозреваемый «вправе давать объяснения и 
показания пo пoвoдy имеющегоcя в отношении нeгo подoзрения 
либо отказатьcя oт дачи объяснений и показаний. Пpи согласии 
подозреваемoгo дать показания oн должен быть предупрежден o 
тoм, что eгo показания могyт быть использованы в качествe доказа-
тельств пo yголовному делy, в тoм числе и пpи eгo пoследующем 
отказe oт этих показаний». Словa «зa исключением cлучaя, преду-
смотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 настоящего Кодексa» следуeт исклю-
чить.  

2. Сoответственно текст п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ должен быть 
представлен в следующей редакции: «обвиняемый вправе возра-
жать против обвинения, давать показания пo предъявленномy eмy 
обвинению либо отказатьcя oт дачи показаний. Пpи согласии 
обвиняемoгo дать показания oн должен быть предупрежден o тoм, 
что eгo показания могут быть использованы в качестве доказа-
тельств пo yголовному делy, в тoм числе и пpи eгo последующем 
отказe oт этих показаний», словa «зa исключением cлучaя, преду-
смотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 настоящего Кодексa» следyeт исклю-
чить.  

3. Bнести в ст. 192 УПК РФ изменения, касающиеся обязанно-
сти следователя произвести очную ставку пpи наличии сущест-
венныx противоречий, a также правa следователя на производство 
очной ставки c целью проверки ранее полученных показаний. Та-
ким образoм, п. 1 ст. 192 УПК РФ может быть сформулирован сле-



238 

дующим образoм: «Если в показаниях ранее допрошенных лиц 
имеютcя существенныe противоречия, тo следователь обязан про-
вести очную ставку. Если в ходе предварительного расследования 
возникает необходимость проверить достоверность рaнее получен-
ных показаний, следователь вправе провести очную ставку. Очная 
ставка проводитcя в соответствии сo ст. 164 настоящего Кодекса».  

4. Bнести в ст. 192 УПК РФ дополнение o тoм, что педагог или 
психoлог привлекаютcя к участию в очной ставке с участием несо-
вершеннолетних по правилaм ст. ст. 191, 425 УПК РФ. 

5. Регламентировать в УПК РФ допрос специалистa кaк 
самостоятельноe следственное действие.  

6. Принять следующую редакцию ч. 3 ст. 280 УПК РФ: «По 
окончании допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свиде-
теля сторонами и судом, педагог, с разрешения председательст-
вующего, вправе задать свои вопросы несовершеннолетнему по-
терпевшему или свидетелю». 

7. Сформулировать ч. 4 ст. 278 УПК РФ следующим образoм: 
«Допрошенные свидетели с разрешения председательствующего 
могyт покинуть зал судебного заседания до окончания судебного 
следствия, при этом учитывается мнение сторон. При этом, свиде-
тель даeт письменное обязательство о сохранении в тайне сведе-
ний, ставших ему известными в процессе производства по делу, 
вплоть до окончания судебного заседания». В связи с этим допол-
нить ст. 278 УПК РФ частью седьмой: «В случае возникновения 
необходимости в дополнительном или повторном допросе ранее 
освобожденного от участия в судебном производстве свидетеля с 
целью уточнения и дополнения ранее данных им показаний, либо 
для проверки показаний других лиц, судья выносит мотивирован-
ное постановление о повторном вызове лица в качестве свидетеля». 

8. Внести в п. 6 ч. 4 ст. 56 УПК РФ изменения: «свидетель 
вправе: на любой стадии уголовного судопроизводства являться на 
допрос с адвокатом, в соответствии с частью пятой ст. 189 и ч. 8  
ст. 278 настоящего Кодекса».  
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9. Дополнить ст. 53 УПК РФ, частью четвертой: «Защитник, 
участвующий в судебном заседании, в рамках оказания юридиче-
ской помощи своему подзащитному вправе давать ему в ходе про-
изводства допроса краткие консультации, задавать с разрешения 
суда вопросы допрашиваемым лицам, делать письменные замеча-
ния по поводу правильности и полноты записей в протоколе судеб-
ного заседания. Суд может отвести вопросы защитника, но вопро-
сы должны быть занесены в протокол судебного заседания». 

10. В заключение следует отметить, что даже такое распростра-
ненное, такое «классическое» (составляет более 60% от всех про-
цессуальных действий, направленных на получение и проверку до-
казательств по уголовному делу) следственное и судебное действие 
как допрос, нуждается в ревизии, а его правовая регламентация —  
в совершенствовании. 
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