




Научно-практический журнал 

Члены редакционного совета

ГОЛИКОВ Павел Александрович,
кандидат технических наук, доцент 
(г. Энгельс)

КОНДРАТЕНКО Владимир Степанович, 
доктор технических наук, профессор, академик 
Международной академии технологических 
наук, академик Российской академии есте-
ственных наук, академик Академии техноло-
гических наук РФ, академик Академии инже-
нерных наук им. А. М. Прохорова, Почётный 
работник науки и техники РФ, Почётный ра-
ботник образования РФ (г. Москва)

КОСТРОМИЦКИЙ Сергей Михайлович,-
доктор технических наук, профессор, член-кор-
респондент Национальной академии наук 
Беларуси, академик Международной инже-
нерной Академии, академик Международной 
Академии наук прикладной радиоэлектроники 
(г. Минск, Республика Беларусь)

КРИШТАФОВИЧ Валентина Ивановна, 
доктор технических наук, профессор, член-кор-
респондент Российской академии естествозна-
ния, Почётный работник высшего профессио-
нального образования (г. Мытищи)

ЛЕБЕДЕВА Светлана Николаевна, 
доктор экономических наук, профессор 
(г. Гомель, Республика Беларусь)

ЛОБАНОВ Андрей Викторович, кандидат 
юридических наук, доцент (г. Санкт-Петербург)

МОРДОВЕЦ Александр Сергеевич, доктор 
юридических наук, профессор, Заслуженный 
работник высшей школы Российской Федера-
ции (г. Саратов)

ТЯПУГИНА Наталия Юрьевна, доктор фи-
лологических наук, профессор (г. Энгельс)

УРЫНБАЕВА Гулжан Нагметоллаевна,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
(г. Астана, Республика Казахстан)

ЧЕРКАСОВ Валерий Николаевич,
кандидат технических наук, доктор экономи-
ческих наук, профессор, Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации (г. Саратов)

ИЮЛЬ–ДЕКАБРЬ
2017

2(2) 
Журнал основан в ноябре 

2016 года. 
Выходит в свет один 
раз в шесть месяцев 

БАЗИС
Учредитель журнала – автономная некоммерческая образователь-
ная организация высшего образования Центросоюза Российской 
Федерации «Российский университет кооперации»
Издатель журнала – Поволжский кооперативный институт (филиал) 
Российского университета кооперации

Главный редактор
доктор юридических наук, профессор 
АННЕНКОВА Виктория Геннадьевна 

Члены редакционной коллегии
доктор исторических наук, профессор 
ВАРФОЛОМЕЕВ Юрий Владимирович
доктор экономических наук, профессор 
ВИННИЧЕК Любовь Борисовна
кандидат экономических наук 
ВИТКАЛОВА Алла Петровна
кандидат филологических наук  
ВОРОНОВСКАЯ Ирина Андреевна
кандидат технических наук, доцент,  
Почётный сотрудник МВД России  
ГУРЬЯНОВ Константин Валентинович
доктор юридических наук, доцент 
ЗАМЕТИНА Тамара Владимировна
кандидат экономических наук, доцент 
ШАДЧЕНКО Наталья Юрьевна
кандидат технических наук, доцент 
ШАТИЛО Ярослав Сергеевич  – 
(ответственный секретарь редакции)
Адрес редакции:
413100, Саратовская область, г. Энгельс,  
ул. Красноармейская, д. 24,  
тел.: 8 (8453) 56-85-44,   e-mail: engels@rucoop.ru

Журнал включён в РИНЦ (номер контракта  10-
01/2017)

В авторской редакции
Компьютерная верстка и дизайн Я. С. Шатило

Подписано в печать 08.12.2017.
Формат 60×84/1/8. Гарнитура «Georgia». 
Офс. печать.
Уч.-изд. л.  12,13. Усл. печ. л.  11,39. 
Заказ № 851. Тираж 300 экз.
Цена свободная
Отпечатано в типографии «Copy-time».
410028, г. Саратов,  ул. 53 Стрелковой дивизии, 19.

© Российский университет кооперации, 2017



2(2)

Research and practice journal 

Editor in Chief
DSc (Law), Professor  
V. ANNENKOVA

Members of Editorial board
DSc(History), Professor  
Yu. VARFOLOMEEV
DSc (Economics), Professor  
L. VINNICHEK
PhD (Economics)  
A. VITKALOVA
PhD (Philology)  
I. VORONOVSKAYA
PhD (Technical), Associate Professor, Honored 
worker of the Russian Interior Ministry 
K. GURYANOV
DSc (Law), Associate Professor  
T. ZAMETINA
PhD (Economics), Associate professor 
N. SHADCHENKO
PhD (Technical), Associate Professor  
Ya. SHATILO –  executive secretary

 Editorial Office Address:
413100, Saratov Region, Engels, 
Krasnoarmeyskaya st., 24, 
tel.:  8 (8453) 56-85-44,   
e-mail: engels@rucoop.ru

The magazine is included in RSCI (contract 
number  10-01/2017)
In the author’s edition
Art-disign, cover-design,  
computer design  Ya. Shatilo

Approved for publishing 12/08/2017.
Size 60×84/1/8.
Typeface «Georgia» / Offset printing
Published sheets 12,13. Press sheets 11,39. 
Orders № 851. Circulation 300 copies.

Printed «Copy-time».
410028, Saratov, 53 Strelkovoj divizii st., 19.
© Russian University of Cooperation, 2017

 JULY-DECEMBER
2017

Founded in 2016. Periodcity 
schedule – 2 issues a year 

BASIS
The founder and publisher of the magazine is a Autonomous Non-profit 
Educational Organization for Higher Education of Centrosoyuzof the Russian 
Federation «Russian University of Cooperation»
Publisher – Volga Region Cooperative Institute (Branch) of Russian University 
of Cooperation

Members of the Editorial Review Board

V. CHERKASOV, PhD (Technical), 
DSc (Economics), Professor, Honored science 
worker of the Russian Federation (Saratov)

P. GOLIKOV, PhD (Technical), Associate 
professor (Engels)

V. KONDRATENKO, DSc (Technical), 
Professor, Academician of the International Academy 
of Technological Sciences, Academician of the 
Russian Academy of Natural Sciences, Academician 
of the Academy of Technological Sciences of the 
Russian Federation, Academician of the Academy of 
Engineering Sciences named after A. M. Prokhorova, 
Honorary Worker of Science and Technology of the 
Russian Federation, Honorary Worker of Education 
of the Russian Federation (Moscow)

S. KOSTROMITSKIY, DSc (Technical), 
Professor, corresponding member of National 
Academy of Sciences of Belarus, academician of 
International engineering Academy, academician 
of the International Academy of Sciences of applied 
radio electronics (Minsk, Republic of Belarus)

V. KRISHTAFOVICH, DSc (Technical), 
Professor, corresponding member of the Russian 
Academy of natural Sciences, Honorary worker of 
higher professional education (Mytischi)

S. LEBEDEVA, DSc (Economics), Professor 
(Gomel, Republic of Belarus)

A. LOBANOV, PhD (Law), Associate professor 
(St. Petersburg)

A. MORDOVETS, DSc (Law), Professor, 
Honored worker of higher school of Russian 
Federation (Saratov)

N. TYAPUGINA, DSc (Philology), Professor, 
(Engels)

G. URYNBAEVA, PhD (Agricultural), Associate 
Professor (Astana, Republic of Kazakhstan)



СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Н. Ю. Шадченко
Особенности управления 
хозяйствующими субъектами 
в условиях неопределённости 
внешней среды ...........................................5

А. В. Каспиров, Н. Н. Елистратова 
Автоматизация учёта заявок на оказание 
услуг в потребительском обществе ......... 9

И. А. Сушкова
Формирование новой модели 
образования – основное требование 
неоиндустриального развития ...............14

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

В. Г. Анненкова
Федерация как форма государственного 
устройства: содержание 
и основные проявления ...........................23

К. В. Гурьянов, Я. С. Шатило
Оценка возможности легализации
доходов, полученных преступным путём, 
финансирования терроризма при 
использовании электронных денег  .......27

Т. В. Заметина
Национальная политика 
и вопросы толерантности в Крыму ........42

А. В. Лобанов
Особенности реорганизации 
органов управления коммунальным 
хозяйством в период 
новой экономической политики ............47

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

О. В. Колокольцева
Реализация процессного подхода 
в системе менеджмента качества 
образовательной организации ...............53

ISSUES TO TODAY

ECONOMIC SCIENCES

N. Shadchenko
Management features of economic entities 

in the external environment uncertainty

A. Kaspirov, N. Elistratova 
Automation of accounting applications 

for the provision of services 
in the consumer society

I. Sushkova
The formation of a new model of education 

is the basic requirement of development 
neoindustrialization

LEGAL SCIENCES

V. Annenkova
Federation  as a form of government: 

the contents and the main manifestations

K. Guryanov, Ya. Shatilo 
Evaluation of the possibility of legalization 
of the incomes received by a criminal way 

and terrorism financing 
by the use of electronic money

T. Zametina
National policy and issues 
of tolerance in the Crimea

A. Lobanov
Features of reorganization 

of municipal service governing board 
in the new economic policy period

PROFESSIONAL EDUCATION: 
THEORY AND PRACTICE

O. Kolokoltseva
Realization of process approach 

in quality management system 
of the educational organization



ИСТОРИЯ И СОЦИОЛОГИЯ

Ю. В. Варфоломеев
Проблемы правового регулирования  
сферы политической юстиции в России 
в начале XX века: историко-правовой 
анализ практического комментария 
к сборнику «Законы о политических  
и общественных преступлениях» ..........57

И. В. Воронихина
Протоиерей Геннадий Махровский: 
жизнь и служение священника  
Свято-Троицкого собора г. Саратова ......61

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЁНОГО

А. А. Гришнева
Методический подход к процессу  
вовлечения сотрудников в деятельность 
предприятия и лидерству руководителя 
в системе менеджмента качества ...........73

Ю. Р. Александрова, Н. А. Маркова
Оценка когнитивно-стимулирующих 
свойств производного  
аминоадамантанов  ..................................77

Р. А. Агишев
Общественные объединения как  
институты гражданского общества .......80

Е. В. Лимонова
Роль персонала  
как стейкхолдера в повышении  
конкурентоспособности банка ...............85

И. А. Земскова
Качество государственных услуг  
в цифровой экономике .............................92

HISTORY AND SOCIOLOGY

Yu. Varfolomeev
Problems of legal regulation of the sphere 

of political justice in Russia at the beginning 
of the XX century: the historical and legal 

analysis of practical commentary  
to the “Laws on political and social crimes, 

practical comment”

I. Voronikhina
Arch-priest Gennadiy Makhrovskiy: life  

and public service of the priest of Holy 
Trinity cathedral of the city of Saratov

TRIBUNE OF YOUNG SCIENTIST

A. Grishneva
Methodical approach to the process  

of involving employees in the activities  
of the enterprise and to leadership the leader 

in the quality management system

Yu. Aleksandrova, N. Markova
Assay of the cognitive-stimulating effects 

of the derivative of aminodamantanes 

R. Agishev
Public associations  

as institutions of civil society

E. Limonova
The role of staff  

as a stakeholder in enhancing  
the competitiveness of the bank

I. Zemskova
The quality of public services  

in the digital economy



Научно-практический журнал. ISSN 2587-8042
5

УДК 338.2

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ 
СУБЪЕКТАМИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ 

ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
  MANAGEMENT FEATURES OF ECONOMIC ENTITIES IN THE EXTERNAL 

ENVIRONMENT UNCERTAINTY

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Аннотация. В статье проведен анализ вну-
тренних и внешних стратегий управления пред-
приятиями в условиях неопределенности внешней 
среды. Даны рекомендации по вопросу сохранения 
стабильности предприятий в кризисных условиях.

Ключевые слова: управление, хозяйствую-
щие субъекты, условия неопределенности, внешняя 
среда.

Abstract. In the article there is the analysis of 
internal and external business management strategies in 
conditions of external environment uncertainty. There 
are recommendations on preserving of enterprises 
stability in crisis conditions.

Key words: management, businesses, conditions 
of uncertainty, the external environment.

В сложившихся экономических условиях 
методов традиционного управления становится 
недостаточно, так как складывались они в иное 
время, когда предприятие создавалось на нео-
пределенно долгий срок, товары видоизменялись 
редко, появление нового товара рассматривалось 
как настоящее событие. Современный эконо-
мический мир очень изменчив, динамичен 
и сложен, в связи с чем многие учёные видят 
выход в проектном управлении. 

Успех современного управленца сегодня 
всецело зависит от умения управлять сложной 
(часто включающей много операций) и огра-
ниченной  во времени деятельностью, направ-
ленной на создание оригинальной продукции.

Организации, действующие в определен-
ной и неопределённой внешней обстановке, 
будут регулироваться по-разному, с учётом 
их структуры и типа используемой системы 
управления. Также важно и то, чтобы структура 
или система управления организации соответ-
ствовала внешней среде, в окружении которой 
она находится.

Известные исследователи в области менед-
жмента Волкогонова О. Д., Зуб А. Т. указывают, 
что в широком смысле организация может 
применять для снижения неопределённости 
внешней обстановки две стратегии. Организация 
может реагировать  приспособлением и из-
менением своих действий с целью добиться 
соответствия их изменяющимся параметрам 
внешней среды, что можно назвать внутренней 
стратегией. В другом случае организация может 
попытаться изменить обстановку так, чтобы она 
лучше соответствовала возможностям органи-
зации. Это – внешняя стратегия[1, с. 24]. 

Представим описание данных типов стра-
тегий в табл. 1 и 2.

Особого внимания при изучении особен-
ностей управления хозяйствующими субъектами 
в условиях неопределенности внешней среды 
требует изучение состояния организационной 
культуры предприятия в подобных условиях. 

Предприятие – это организм, в котором 
каждый сотрудник отвечает за определённую 
функцию и решает определенные задачи. Каждое 
предприятие  имеет свой набор свойств и ори-

© Шадченко Наталья Юрьевна
Natalia Yu. Shadchenko 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики и това-
роведения, Поволжский кооперативный институт (филиал) Российского 
университета кооперации.
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Таблица 1
Наиболее известные внутренние стратегии

Внутренние 
стратегии Описание стратегии Примеры действия стратегии

Изменение сферы 
деятельности

Самая простая ответная 
мера, представляющая со-
бой перенос деятельности 
в среду с меньшей неопре-
деленностью ее параметров.
Из управленческой практи-
ки видно, что руководители 
часто не владеют философи-
ей планирования [4, с. 28], 
в связи с чем предпочитают 
при затруднениях исполь-
зовать простые внутренние 
стратегии.

Например, администрация органи-
зации может рассмотреть варианты 
перемещения деятельности пред-
приятия в иную  рыночную нишу, 
в которой конкурентов меньше 
или они представляют меньшую 
угрозу. Если организация не мо-
жет позволить себе подобным из-
менений в силу разных причин, 
то остается возможность измене-
ния собственных целей, структуры 
и характера деятельности (теоре-
тики стратегического управления 
утверждают, что многообразие 
стратегий обусловлено множе-
ственностью целей предприятий) 
[3, с. 8].

Набор персонала

Некоторые организации 
используют практику вы-
борочного набора персо-
нала для уменьшения не-
определенности внешней 
обстановки.

Организации могут приглашать  
на работу сотрудников из персо-
нала организаций-конкурентов 
для получения важной информа-
ции о своих соперниках. Другие 
стремятся трудоустроить в своих 
организациях бывших высокопо-
ставленных чиновников с целью 
использования их связей с влия-
тельными людьми.

Создание запасов

Наиболее известным  спосо-
бом противостояния неопре-
деленности внешней среды 
издавна было создание
запасов (или, иначе говоря, 
резервов) с целью смягчения 
этой неопределенности. 

Например, плановый и юридиче-
ский отделы предприятия должны 
обеспечить его необходимым объ-
емом работ на тот срок, который 
необходим организации в случае 
возникновения кризисных усло-
вий.  Отдел кадров за счет системы 
переподготовки, переобучения 
сохраняет в рамках этой стратегии 
собственный персонал в условиях 
неопределенности внешней среды.

Сглаживание

Активно используется ор-
ганизациями как защита 
бизнеса от возможных коле-
баний спроса. Представляет 
собой попытку выравнива-
ния воздействий изменений 
внешней среды.

Так, например, на рынке недви-
жимости наименее активным 
периодом является июль-август. 
Поэтому именно в это время чаще 
всего устраиваются распродажи 
недвижимости крупными застрой-
щиками.

Нормирование

Если среда характеризуется 
неопределенностью спроса, 
руководство организации 
может использовать норми-
рование продукции и услуг. 
Часто это делается в том слу-
чае, когда по тем или иным 
причинам нельзя поднять 
цену.

Например, учебное заведение мо-
жет вводить ограничение во время 
приема абитуриентов из-за нехват-
ки бюджетных мест.
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Таблица 2 
Наиболее известные внешние стратегии

Внешние стратегии Описание стратегии Примеры действия стратегии

Маркетинг

Затраты на маркетинговые ис-
следования, рекламу, а также  
на позиционирование товара 
(или услуг) организации состав-
ляют большую часть расходов 
хозяйствующих субъектов.

Организации тратят эти суммы, 
пытаясь снизить  неопределен-
ность среды, о чем свидетельствует 
подверженность потребителей 
рекламному воздействию, выра-
ботка приверженности к марке их 
продукции.

Заключение контрактов

В данном случае речь идет о кон-
трактах, призванных оградить 
организацию от колебаний ка-
чества и цен на необходимые ей 
материалы, а также производи-
мую ею продукцию.

Например, договора на оказание 
образовательных услуг в своем 
содержании имеют описательную 
часть, касающуюся оплаты предо-
ставляемых услуг. 

Кооптирование

Организации могут «поглощать» 
из своего окружения отдельных 
лиц или другие организации, ко-
торые угрожают их стабильности. 
Это наиболее наглядно проявля-
ется в выборочных назначениях 
в состав топ-менеджмента орга-
низации.

Например, можно ожидать, что ор-
ганизации, сталкивающиеся с не-
определенностями в финансиро-
вании, будут назначать членами 
советов директоров лиц из числа 
руководителей финансовых уч-
реждений.

Объединение

Термин обозначает ситуацию, 
когда предприятие объединя-
ется с другими организациями 
для совместной деятельности.

Примером такой стратегии  может 
стать объединение юридических 
лиц (например, создание ФПГ), 
а также слияние организаций 
с целью более легкой конкурент-
ной борьбы.

Лоббирование

Это использование влияния от-
дельных лиц, положение в обще-
стве которых позволяет влиять на  
получение выгодного для орга-
низации результата при приня-
тии решений.

С помощью использования данной 
стратегии организация может 
оказывать давление на органы, 
принимающие решения, для до-
стижения более выгодных для ор-
ганизации решений.

гинальных характеристик, и важно помнить, 
что при изменении организационной культуры 
предприятия (полной или даже частичной) 
включается в работу следующий принцип: либо 
введенный в систему предприятия объект (это 
может быть вновь принятый персонал, про-
граммы работы) принимает правила, условия 
деятельности данной организации, либо сло-
жившаяся организационная культура пред-
приятия подавляет этот объект и постепенно 
выталкивает. Если же компонент, введенный 
в организационную среду предприятия, является 
очень мощным (то есть под его воздействием 
всё-таки  меняется ряд целей предприятия, на-
правленность и виды деятельности), то можно 
говорить о возникновении риска гибели данной 
организационной культуры (как вариант, о ро-
ждении другой новой, соответствующей другим 
целям культуре). Таким образом, при управлении 
в условиях неопределенности внешней среды, 
при управлении  в кризисное время имеется 
большой риск полного уничтожения или «пе-
рерождения» организации.

Подводя итоги вышесказанному, можно 
говорить о том, что в хозяйственной, практиче-
ской деятельности под проектом часто понимают 
ограниченный во времени сложный комплекс 
работ, направленный  на достижение уникаль-
ной или в некотором отношении финишной 
цели, крайне необходимый при управлении 
хозяйствующими субъектами в условиях нео-
пределённости внешней среды.

Любая новая коммерческая инициати-
ва, создание нового общества «с нуля», пере-
стройка устаревшего производства, внедрение 
новых решений – это, с одной стороны, проект, 
а с другой – наиболее распространённые виды 
внедрения бизнеса.

Успешность в осуществлении этих проек-
тов основывается не столько на знаниях и опыте 
в той и иной области, сколько на умении управ-
лять ими, используя внутренние и внешние 
стратегии поведения.

Основной и отправной точкой  при этом, 
является осознание цели, то есть желаемого 
состояния управляемого объекта. Естественно, 
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что при равных подходах результаты 
будут различными [2, с. 286].

По мнению автора, управление 
проектами и управление рисками 
представляет собой деятельность, на-
правленную на оптимизацию взаимо-
действий проекта  с внешней средой  
в целях минимизации отклонений 
проекта от ранее поставленных целей.

Изучив мнения учёных, можно 
обобщить методы, позволяющие сни-
зить риски и использующиеся в проект-
ном управлении, в следующие группы: 

– распределение рисков;
– страхование;
– создание резервов;
– предоставление гарантий.
Поиск путей преодоления неопределен-

ности и управления  изменениями во внешней 
среде остается актуальным направлением менед-
жмента и требует пристального исследования.

Материалы поступили в редакцию 06.10.2017 г.
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Аннотация. Одним из важнейших направле-
ний совершенствования деятельности предприятий 
потребительской кооперации является сфера услуг, 
предоставляемых пайщикам и населению. Развитие 
сферы услуг в потребительской кооперации позво-
ляет увеличить доходы, повысить благосостояние 
пайщиков.

В настоящее время оперативная обработка 
потока входящих заявок по предоставлению услуг 
в организациях потребительской кооперации пред-
ставляет собой непростую задачу. Это связано с от-
сутствием программного обеспечения, позволяющего 
автоматизировать существенные объёмы ручной 
работы и упорядочить перечень заявок клиентов.

В связи с этим возникает необходимость соз-
дания информационной системы, обеспечивающей 
учёт заявок, а также осуществляющей информа-
ционное сопровождение процесса обслуживания 
пайщиков и населения. 

К лючевые с лова: пот ребите льска я 
кооперация, потребительское общество, пайщики, 
население, рынок услуг, информационные технологии, 
информа ционна я сис тема, а втомат иза ци я, 
программное обеспечение, внедрение, экономическая 
эффективность. 

Abstract. One of the most important directions 
of improvement of activity of the enterprises of consumer 
cooperation is the sphere of services provided to 
shareholders and the public. The development of services 
in consumer cooperative societies allows to increase the 
effi ciency of its activities, to increase income, improve 
the welfare of shareholders.

Currently, the operational processing f low of 
incoming applications for the provision of various services 
in the organizations of consumer cooperation is not an 
easy task. Most of the problems associated with the lack 
of software that can automate a signifi cant amount of 
manual work and streamline the list of client requests.

In this regard, it is necessary to create information 
systems tailored to applications, as well as carrying 
out information support of the process of servicing 
of shareholders and the public. Automation of order 
management and execution of reporting documenta-
tion in the consumer society increases its effi ciency and 
effectiveness, improves the quality of customer service.

Key words: consumer cooperation, consumer 
society, shareholders, population, market services, in-
formation technology, information system, automation, 
software, integration, economic effi ciency.
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Одной из задач потребитель-
ской кооперации согласно 

Закона РФ «О потребительской коо-
перации (потребительских обществах, 
их союзах) в Российской Федерации 
является оказание членам потреби-
тельских обществ производственных 
и бытовых услуг [1].

Потребительская кооперация 
все активнее развивает сферу услуг, 
предоставляемых пайщикам и обслу-
живаемому населению. В интересах 
пайщиков и обслуживаемого населения 
организации потребительской коопе-
рации оказывают как бесплатные, так 
и платные услуги. К основным из них 
относятся: ремонт и пошив одежды 
и обуви, ремонт и техническое обслу-
живание бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры и  бытовых машин, услу-
ги парикмахерских, раскрой тканей, 
транспортные услуги, изготовление 
кулинарных и кондитерских изделий, 
забой скота и птицы, переработка зер-
на, производство колбасных изделий, 
сушка овощей и плодов, переработка 
семян подсолнечника и др.

Учитывая высокую потребность 
в услугах и наличие значительного 
числа предприятий торговли, обще-
ственного питания, перерабатывающих 
производств, ремонтных мастерских, 
организации потребительской коопера-
ции создают реальную основу для раз-
вития платных услуг населению.

Развитие сферы услуг в потреби-
тельской кооперации позволяет повы-
сить эффективность её деятельности, 
увеличить доходы, повысить благосо-
стояние пайщиков.

В Концепции развития потре-
бительской кооперации РФ на период 
на 2017–2021 годы определены основ-
ные задачи в сфере развития и совер-
шенствования различного вида услуг 
и повышения их качества [4].

Исходя из этого одними из задач 
развития системы общественного пи-
тания, бытового обслуживания и пре-
доставления различного вида услуг 
являются:

− приближение услуг к населению 
и налаживание обратной связи с на-
селением, организация мониторинга 
потребностей;

− развитие взаимодействия 
с предприятиями потребительской 
кооперации, обеспечивающими цен-
трализованную закупку, переработку 
сырья, производство полуфабрикатов, 
готовых блюд и поставку их в сеть тор-
говли и питания;

− развитие сети домов быта, комплексных 
приёмных пунктов, стационарных предприятий 
с учётом их востребованности и конкурентной 
среды;

− внедрение выездной формы обслужи-
вания населения в отдалённых и труднодоступ-
ных населённых пунктах, а также через приём 
на предприятиях розничной сети заказов на ока-
зание услуг на дому заказчика;

− создание единой информационной си-
стемы, позволяющей обеспечить принятие 
решений по уровням.

В настоящее время оперативная обработка 
потока входящих заявок по предоставлению раз-
личных услуг в организациях потребительской 
кооперации осуществляется с использованием 
ТП Excel и большим объёмом ручной работы.

Основными недостатками, присущими 
существующей системе управления и обработки 
экономической информации, являются:

− несовершенство процессов сбора, пе-
редачи, обработки и хранения информации, 
процессов выдачи её результатов;

− невысокая достоверность результатов 
из-за дублирования потоков информации;

− высокие временные и трудовые затраты;
− низкая оперативность из-за большого 

объёма работ.
В связи с этим возникает необходимость 

создания информационной системы, обеспечи-
вающей учёт заявок, а также осуществляющей 
информационное сопровождение процесса 
обслуживания пайщиков и населения. 

В рамках реализации данного проекта 
необходимо решить следующие задачи:

− создать единую базу данных по заказам, 
контрагентам и их договорам, товарам и услу-
гам с разграничением прав доступа к данным 
системы;

− разработать систему калькуляции заказов 
и составления технологических карт заказов;

− сделать общим и унифицированным 
справочникклассификатор по услугам.

В системе необходимо сформировать 
следующие печатные документы:

− печатная форма заказа;
− печатная форма технологической карты 

заказа;
− акты о выполнении работ.
В системе необходимо реализовать сле-

дующие отчёты:
− отчёт по выполненным заказам;
− отчёт по клиентам;
− отчёт по заказам, находящимся на стадии 

выполнения;
− реестр по материалам;
− отчёт по взаиморасчётам с контраген-

тами.
В общем виде взаимодействие отдела 

по работе с клиентами (пайщиками и населени-
ем) с другими структурными подразделениями 
можно представить в соответствии с рисунком 1.
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Основным звеном организации является 
бухгалтерия, через которую проходят прак-
тически все документы, с которыми работает 
потребительское общество.

Потребительское общество осущест-
вляет ведение бухгалтерского учёта, руко-
водствуясь нормами Федерального закона 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учёте», Положениями о бухгалтерском учёте, 
Планом счетов бухгалтерского учёта финансо-
во-хозяйственной деятельности организаций 
и инструкцией по его применению, утверждён-
ными приказом Минфина России от 31.10.2000 
№ 94н (с изменениями и дополнениями).

Отношения с гражданами и организаци-
ями, не являющимися пайщиками потреби-
тельского общества, строятся на коммерческой 
основе в соответствии с действующим законо-
дательством России.

Общество может быть заказчиком товаров, 
работ, услуг или исполнителем. Коммерческие 
отношения должны быть документированы: 
договор, акт выполненной работы (услуги) 
или накладная на отгрузку товара, счёт-фактура. 

Бухгалтерский и налоговый учёт коммер-
ческих отношений потребительское общество 
производит в соответствии с общепринятыми 
нормами и правилами. Составляется договор 
на работу, услугу или продажу товара, в котором 
Общество выступает исполнителем, а юридиче-
ское (физическое) лицо – заказчиком. После ока-
зания работы или услуги Общество оформляет 
акт выполненной работы (услуги), а Заказчик 
подписывает акт. Общество по накладной отгру-
жает товар представителю Заказчика по доверен-
ности, предоставленной от Заказчика. Заказчику 
выдаётся счёт-фактура, если Общество не при-

меняет упрощённую систему налогообложе-
ния. Бухгалтерия потребительского общества 
полученную оплату учитывает как выручку, 
начисляет и уплачивает налог на добавленную 
стоимость, налог на прибыль и другие налоги, 
установленные законодательством России.

Первичные документы оформляются 
в соответствии с требованиями Положения 
о бухгалтерском учёте и отчётности в Российской 
Федерации и должны содержать следующие 
обязательные реквизиты: наименование доку-
мента (формы); код формы; дату составления; 
содержание хозяйственной операции; измери-
тели хозяйственной операции (в натуральном 
и денежном выражении); наименование долж-
ностных лиц, ответственных за совершение 
хозяйственной операции и правильность её 
оформления, личные подписи и их расшифровки, 
а также печать и штамп организации.

Менеджер является связующим звеном 
между клиентами и организацией. Он прини-
мает и выдаёт готовые заказы, а также работает 
с БД клиентов и заказов, оформляет отчётность.

Таким образом, в качестве взаимодей-
ствующих звеньев выступает руководство орга-
низации, клиент, бухгалтерия, отдел по работе 
с клиентами и отдел по обслуживанию клиентов.

Проанализировав основные бизнес-про-
цессы деятельности менеджера по работе с кли-
ентами по обработке первичной информации 
и представлении отчётной документации можно 
выделить следующие основные задачи:

1. Регистрация заказа.
2. Ведение базы клиентов.
3. Составление технологической карты.
4. Калькуляция заказа.
5. Формирование отчётности.

Рис. 1. Взаимодействие структурных подразделений
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Главное назначение автоматизи-
рованной информационной системы 
отдела по работе с клиентами в данном 
случае – повысить эффективность вы-
полнения основных функций менед-
жеров, поскольку, как можно увидеть, 
функционирование блоков связано 
с очень большим документным и ин-
формационным потоком. Кроме того, 
автоматизированная система призвана 
улучшить оперативность принятия 
решений, повысить производитель-
ность труда, снизить количество вы-
числительных ошибок при помощи 
автоматизации процесса обработки 
информации, содействовать эффектив-
ному и безопасному хранению и доступу 
к информации. 

Использование ЭВМ при реали-
зации данного проекта позволит  внести 
изменения в функции отдела по работе 
с клиентами, связанные с обработкой 
входной и выходной информации, фор-
мированием и выдачей информации, 
а также с оформлением различного 
рода документов.

Источниками поступления ин-
формации являются: автоматизиро-
ванное рабочее место бухгалтера, на-
чальника отдела по работе с клиентами, 
технического и экономического отделов, 
внешние источники в электронном 
и бумажном варианте. 

Основными справочниками ав-
томатизированного рабочего места 
менеджера отдела по работе с клиен-
тами будут: «Клиенты», «Материалы», 
«Менеджеры», «Оборудование», 
«Комплектация»,  «Категории», 
«Услуги».

П е р в и ч н о й  и н ф о р м а ц и е й 
для разрабатываемой программы 
являются заявка от клиента, заказ 
на закупку материала, оборудования, 
счёт клиенту и накладная. Именно 
на основе этой информации будут 
приниматься управленческие решения 
по управлению торговыми процессами. 
Количество экранных форм и их содер-
жание необходимо спроектировать так, 
чтобы обеспечить возможность ввода 
всей первичной информации.

Необходимо предусмотреть 
выдачу результатов, как на экран 
компьютера, так и на принтер по жела-
нию пользователя. Результатные файлы, 
содержащие различные стандартные 
формы, выдаются в формате MSExcel. 
Файлы в формате MSExcel можно 
сохранять на диске и использовать 
в дальнейшем [2, 5]. 

Обновление файла базы данных 
происходит по мере необходимости 

при корректировке данных хранящихся в базе. 
Для поддержания целостности данных целе-
сообразно использовать типовые процедуры 
обновления данных.

Процесс обработки данных предполагает-
ся осуществлять в диалоговом режиме. Данный 
режим обработки наиболее понятен пользовате-
лю, а значит, повышает эффективность работы 
с программой.

Программа должна полностью форми-
ровать весь перечень необходимых первичных 
документов для оформления услуг по продаже 
продукции, материалов, выполненных работах, 
вести учёт клиентов и историю их посещения 
с возможностью последующей правки за любую 
дату, вести учёт остатков продукции на текущую 
дату.

Для разработки программного обеспе-
чения в рамках данного проекта выбран язык 
программирования Visual Basic For Applications 
(VBA) и СУБД MS Access [3]. 

В рамках реализации данного проекта 
необходимо решить следующие задачи:

– создать единую базу данных по заказам, 
контрагентам и их договорам, товарам и услу-
гам с разграничением прав доступа к данным 
системы;

– разработать систему калькуляции заказов 
и составления технологических карт заказов;

– сделать общим и унифицированным 
справочник  классификатор по услугам;

В системе необходимо сформировать 
следующие печатные документы:

– печатная форма заказа;
– печатная форма технологической карты 

заказа;
– акты о выполнении работ.
В системе необходимо реализовать сле-

дующие отчёты:
– отчёт по выполненным заказам;
– отчёт по клиентам;
– отчёт по заказам, находящимся на стадии 

выполнения;
– реестр по комплектующим и материалам;
– отчёт по взаиморасчётам с контраген-

тами.
Система должна иметь удобный интер-

фейс, предоставляющий наиболее гибкий спо-
соб просмотра, добавления, редактирования 
и удаления данных.

При функционировании данной подсисте-
мы должен осуществляться контроль входной 
и выходной информации, в том числе данных 
вводимых пользователем и данных, содержа-
щихся в таблицах баз данных [2, 5].

В случае ошибки ввода-вывода должны 
выдаваться соответствующие сообщения и пре-
доставляться возможность исправления ошибок 
и продолжения работы.

При выполнении операций по изменению 
или удалению данных необходимо обеспечить 
целостность базы данных.



Научно-практический журнал. ISSN 2587-8042
13

Главная экранная форма информаци-
онной подсистемы представлена на рисунке 2.

В заключение можно отметить, что услуги, 
предоставляемые населению, приобретают всё 
большее значение в хозяйственной деятельно-
сти потребительской кооперации. Они способ-
ствуют усилению социальной направленности 
в деятельности потребительской кооперации, 
улучшению бытовых условий, организации от-
дыха, получению образования и удовлетворению 

других потребностей пайщиков и обслуживае-
мого населения.

Автоматизация управления заказами 
и оформления отчётной документации в по-
требительском обществе повышает его опера-
тивность и эффективность, улучшает качество 
обслуживания клиентов.

Материалы поступили в редакцию 06.10.2017 г.

Рис. 2. Главная экранная форма
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На современном этапе разви-
тия мировой экономики чёт-

ко обозначились тенденции к развитию 
современного инновационного произ-
водства. «Наука реально становится 
непосредственной производительной 
силой, знания играют решающую роль, 
а их производство является основным 
источником экономического роста. 
Рост благосостояния определяется 
наличием и функционированием на-
укоёмких активов – знаний, опыта, 
ноу-хау. С увеличением знаний в об-
ществе изменяются и экономические 
эффекты, и сам человек, как особая 
творческая личность» [1, с. 9].

Теория неоиндустриализации, которая 
нашла обоснование в переходе к новой модели 
экономического развития, становится отправной 
точкой в обосновании политики её реализации. 
Успех неоиндустриализации национальной эко-
номики всецело зависит от наличия адекватной 
и эффективной экономической политики – по-
литики неоиндустриализации.

«Критерием успешности политики нео-
индустриализации становится эффективность 
функционирования механизма и результатив-
ность движущих сил неоиндустриализации в пре-
вращении интеллектуального продукта в про-
мышленный, пригодный для удовлетворения 
потребностей общества. Формирование такой 
экономической политики – процесс сложный 
и не однозначный, в нем участвуют как мини-

УДК 338.1

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ – 
ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ НЕОИНДУСТРИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ
THE FORMATION OF A NEW MODEL OF EDUCATION IS THE BASIC 

REQUIREMENT OF DEVELOPMENT NEOINDUSTRIALIZATION

Аннотация. В статье анализи-
руются объективные факторы, обусла-
вливающие необходимость формирова-
ния новой модели профессионального 
образования в условиях формирования 
неоиндустриальной экономики. Такой 
моделью, безусловно, должна стать система 
непрерывного образования. Раскрывается 
процесс трансформации образовательной 
системы в условиях неоиндустриализации. 
Рассмотрены некоторые вопросы форми-
рования и реализации системы непрерыв-
ного образования. Проведён анализ форм 
работы с различными целевыми группами, 
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ся к исследовательской инновационной 
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мум три составляющие – наука (и образование), 
промышленность (и бизнес) и государство (с его 
властными институтами)» [1, с. 47].

Для осуществления эффективной нео-
индустриализации национальной экономики 
на инновационной основе «…прежде всего, 
нужна новая идеология, главной идеей которой 
является российский человек, его уровень жизни, 
образованность, обустроенность, защищённость, 
уровень квалификации, обеспеченность работой. 
В этом случае новая индустриализация выступает 
средством реализации такой идеи, способом соз-
дания такой социально-экономической системы, 
в которой человек будет действовать и в своих 
интересах, и в интересах общества» [2, с. 17]

Необходимо отметить, что в начале фор-
мирования неоиндустриальной экономики 
практически все экономически развитые страны 
столкнулись с серьёзными системными пробле-
мами в сфере профессионального образования, 
которые с достаточной долей уверенности 
можно охарактеризовать как кризис образо-
вания. Причиной такого кризиса, по мнению 
автора, явилось обострение противоречий между 
качественными изменениями современного 
общественного воспроизводства за счёт его 
инновационности основанной на экономике 
знаний, и эволюционно-экстенсивным разви-
тием профессионального образования. Однако 
одновременно этот кризис послужил началом 
коренной модернизации системы образования 
на основе формирования новой модели, адек-
ватной неоиндустриальной экономике, а именно 

– системы непрерывного образования, то есть 
образования в течение всей жизни.

С теоретической точки зрения понятие 
«непрерывное образование» наполнено опре-
делённым социально-экономическим содер-
жанием:

– во-первых, непрерывное образование 
«рассматривается как перспективная образо-
вательная модель в сфере профессионального 
образования, адекватная формирующейся не-
оиндустриальной экономике» [3];

– во-вторых, система непрерывного об-
разования охватывает практически все уровни 
профессионального образования: среднее, выс-
шее и подготовку кадров высшей квалификации, 
устанавливая согласованную и преемственную 
связь каждого из уровней;

– в-третьих, непрерывное образование 
является социальным институтом.

«Практика осуществления любых преоб-
разований в экономике свидетельствует о том, 
что динамика этих преобразований в большей 
степени зависит от наличия источников и соста-
ва движущих сил их осуществления. В теории 
индустриализации обоснование выделения 
источников и определение движущих сил это-
го реального процесса имеет особое значение. 
По сути, при анализе этих вопросов раскрывается 
содержание самого процесса индустриализации 
в новых условиях» [4, с. 117] 

Непрерывное образование является с од-
ной стороны условием неоиндустриальной эко-
номики, а с другой её следствием. Иными слова-
ми – с одной стороны в экономике, основанной 
на знаниях, непрерывные инновации в сфере 
общественного воспроизводства предполагают 
непрерывное профессиональное образование; 
с другой стороны – наиболее полное осущест-
вление реализации модели непрерывного обра-
зования, возможно исключительно в экономике, 
основанной на знаниях, в условиях непрерывной 
востребованности знаний и умений личности.

В процессе формирования неоиндустри-
альной модели национальной экономики не-
обходимо чётко представлять контуры соци-
ально-экономической системы, которая будет 
сформирована в итоге. Не вызывает сомнений, 
что это должна быть динамичная, способная 
к саморазвитию экономика, обеспечивающая 
эффективное использование всех производ-
ственных ресурсов (в том числе и знания), 
содействующая наиболее полной реализации 
интеллектуального потенциала, основанного 
на развитии науки и образования. Следовательно, 
в данном случае можно вести речь о выработке 
определённой стратегии социально-экономи-
ческого развития, непременной составляющей 
которой является формирование и реализация 
новой образовательной модели – системы не-
прерывного образования.

Для точного определения сущности по-
нятия «непрерывное образование» необходимо 
оценить объективные основы и механизмы мо-
дернизации образовательной системы в эпоху 
неоиндустриализации.

Следует понимать, что основные факто-
ры вызывающие необходимость в постоянном 
пополнении и обновлении знаний лежат вне 
сферы образования (рис. 1).

Важнейшей закономерностью экономиче-
ской системы является её цикличный характер. 
Большинство экспертов рассматривают циклич-
ность в качестве формы движения националь-
ных экономик и мировой экономики в целом. 
Поскольку профессиональное образование 
неразрывно связано с национальной экономи-
кой можно утверждать, что его трансформация 
также осуществляется по законам циклической 
динамики. «Для неё характерно сочетание не-
прерывного и поступательного движения с дис-

Рис. 1. Главные факторы, вызывающие  
необходимость пополнения и обновления знаний
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кретностью, скачкообразной сменой 
педагогических доктрин и парадигм, 
организационно-экономических ме-
ханизмов образовательного производ-
ства» [5, с. 56].

С точки зрения формы движения 
образования цикличность, вне всякого 
сомнения, включает определённый 
набор факторов отражающих уровни 
эволюции качественных параметров 
образовательной деятельности, а также 
её результативности. Переход к новому 
образовательному циклу обуславлива-
ется проникновением инновационной 
совокупности научных достижений 
от нескольких передовых секторов 
национальной экономики ко всей эко-
номике в целом.

При этом инновационная совокупность 
научных достижений определяется как осно-
вополагающая область решения возникающих 
проблем, приложения преобладающих процедур 
и методов, определённую совокупность принци-
пов, основанных на достигнутом уровне научных 
познаний и сопровождающаяся некоторой сово-
купностью инновационных технологий [6, с. 22].

Смена инновационных парадигм предпо-
лагает радикальное изменение способа жизнеде-
ятельности человечества, смену типа экономиче-
ской культуры совокупного работника (табл. 1).

В соответствии с предложенной струк-
турой технологических укладов мировая эко-
номика находится в начале формирования 
VI технологического уклада. Данный период 
характеризуется бурным развитием информа-
ционных технологий, созданием глобальных на-
учно-исследовательских сетей, а, следовательно, 

Таблица 1 
Периодизация технологических укладов мировой экономки

Технологические уклады
Состояние науки 

и образованияВременные
рамки Характеристика

I 1770–1840
Основной ресурс: энергия воды Обучение на рабочем месте, 

появление университетов 
и научных сообществ

Основная отрасль: текстильная промышленность
Достижения: механизация фабричного производства

II 1830–1890

Основной ресурс: энергия пара, уголь
Массовое начальное 
образование, появление 
первых технических вузов

Основная отрасль: транспорт, чёрная металлургия
Достижения: рост масштаба 
производства, развитие транспорта

III 1880–1940

Основной ресурс: электрическая энергия

Первые исследовательские 
лаборатории в корпорациях, 
технические стандарты

Основная отрасль: тяжёлое машиностроение, 
электротехническая промышленность
Достижения: концентрация банковского 
и финансового капитала, появление радиосвязи, 
телеграфа, стандартизация производства

IV 1930–1980

Основной ресурс: энергия углеводородов, 
начало ядерной энергетики Бурный рост в корпорациях 

и государственном 
секторе, массовый доступ 
к высшему образованию

Основная отрасль: автомобилестроение, 
цветная металлургия, нефтепереработка, 
синтетические полимерные материалы
Достижения: массовое серийное производство

V 1970–2010

Основной ресурс: атомная энергия

Глобальные информационные 
сети, массовый доступ 
к высшему образованию

Основная отрасль: электроника, микроэлектроника, 
информационные технологии, генная инженерия, 
телекоммуникации, освоение космоса
Достижения: индивидуализация 
производства и потребления

VI 2010–2060

Основной ресурс: знания
Глобальные информационные 
сети, обеспечивающие доступ 
к научной и образовательной 
информации, непрерывное 
профессиональное 
образование

Основная отрасль: нано- и биотехнологии, 
клеточная и ядерная технологии, новая медицина
Достижения: индивидуализация производства 
и потребления, снижение энергоёмкости 
и материалоёмкости производства, создание 
материалов с заранее заданными свойствами
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на базе VI технологического уклада формируется 
неоиндустриальная экономика, основой которой 
являются знания. Как следствие образовательная 
система приходит к принципам непрерывности 
получения знаний, обновления и расширения 
их в рамках инновационной образовательной 
модели, называемой на экспертном уровне – 
системой образования в течение всей жизни.

Неоиндустриальная экономика пред-
полагает усиление неценовой конкуренции, 
то есть конкуренции новизны и качества. «Успех 
реализации политики перехода экономики 
России на неоиндустриальный путь развития 
в условиях действия противоречивых тенденций 
определяется набором инновационных факторов, 
способствующих установлению неоиндустриаль-
ного порядка хозяйствования» [1, с. 147]. Эти 
факторы выдвигают на одну из ведущих ролей 
важнейший фактор развития национальной 
экономики – профессионализм и интеллект 
каждой личности. 

Таким образом, можно с уверенностью 
утверждать, что новому технологическому 
укладу, обуславливающему усложнение эконо-
мических отношений и системы социального 
взаимодействия в рамках неоиндустриальной 
экономической системы, основанной на зна-
нии, соответствует качественно новая модель 
образования, а именно – модель непрерывного 
образования.

Современный этап развития мировой 
экономики характеризуется усилением гло-
бализационных процессов. С точки зрения 
экономической науки процесс глобализации 
целесообразно рассматривать как явление, 
которое объединяет политические, экономиче-
ские, технологические и культурные процессы 
происходящие в мире [7, с. 10]. Глобализация 
отражает достигнутый мировой экономикой 
уровень взаимозависимости основанной на:

– интеграции и нарастающего перемеще-
ния факторов производства в мировом эконо-
мическом пространстве;

– формировании экономики знаний и тех-
нологической интеграции на основе инноваций;

– информационно-коммуникационной 
революции, основанной на информационно-ком-
муникационных технологиях.

Можно с уверенностью утверждать, 
что обязательным условием глобализации 
мировой экономики являются глобализация 
знаний и формирование глобального информа-
ционного пространства. Развитие информацион-
но-коммуникационных технологий обеспечивает 
возможность практически неограниченного 
оперативного доступа к мировым базам данных 
неограниченного количества пользователей. 
В данном случае наиболее выгодные позиции 
занимают отдельные личности и сообщества 
способные к эффективному поиску и восприятию 
информации, извлечению из неё необходимого, 
и рациональному применению полученного 
знания. Формирование таких способностей 

должно стать одной из важнейших целей новой 
образовательной модели.

Важнейшим фактором, оказывающим 
влияние на формирование системы непрерыв-
ного образования, является наука. Развитие 
образования в общем смысле не может рассма-
триваться в отрыве от развития науки, в условиях 
глобализации именно она в решающей степени 
задаёт темп, определяет характер и результат 
развития экономики в целом. «Новое знание 
приводит к возникновению новой технологии, 
что, в свою очередь, приводит к экономическим 
изменениям, что, в свою очередь, приводит к со-
циально-политическим изменениям, что в итоге 
приводит к созданию новой парадигмы, или но-
вого видения мира» [8, с. 4]

Результатом ускорения темпов разви-
тия науки, по мнению автора, следует считать 
несоответствие между жизненным циклом 
науки и жизненным циклом образовательного 
знания. Такая ситуация означает, что у лично-
сти игнорирующей повышение уровня своей 
квалификации, не предпринимающей усилий 
к расширению своих знаний наступает так 
называемый «износ человеческого капитала».  
Для оценки такого явления в США разрабо-
тан и используется специальный индикатор, 
получивший название «период полураспада 
компетентности». Этот индикатор определяет 
период времени с момента окончания учебного 
заведения, в течение которого компетенции 
и профессионализм специалистов снижается 
на 50% ввиду возникновения нового знания 
[9, с. 10].

Период полураспада компетентности по-
стоянно сокращается: если в 60-е годы прошлого 
столетия этот промежуток времени составлял 
около 10 лет, то в условиях неоиндустриальных 
преобразований он находится в промежутке 3–5 
лет, и, безусловно, будет сокращаться по мере 
перехода экономики на VI технологический 
уклад. Сокращение сроков периода полураспа-
да компетентности обуславливается не только 
скоростью обновления знаний, но и структурой 
сформированного в образовательном учреж-
дении «запаса знаний» специалиста. Можно 
с уверенность утверждать, что существуют знания 
как с длинным, так и с коротким «периодом 
полураспада»:

– к первым относятся фундаментальные 
знания, более устойчивые к воздействию фак-
торов морального устаревания;

– ко вторым – прикладные знания, име-
ющие сравнительно короткий «жизненный 
период».

По оценкам некоторых экспертов «еже-
годно обновляется 5% теоретических и 20% 
прикладных знаний» [10, с. 12].

Не вызывает споров тот факт, что уни-
версальной закономерностью которая в опре-
делённой степени определяет направление 
развития как отдельной личности, так и обще-
ства в целом следует считать процесс удовлет-
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ворения постоянно повышающихся 
потребностей. В данном случае термин 
«повышение потребностей» целесоо-
бразно рассматривать с точки зрения 
количественно-качественных характе-
ристик их поступательного движения. 
Количественные изменения потреб-
ностей определяются как увеличение 
объёма предыдущих потребностей, 
а качественные аспекты повышения 
потребностей определяются, с одной 
стороны как исчезновение старых 
и формирование новых потребностей, 
а также изменение структуры самих 
потребностей.

Важнейшей чертой происходя-
щих в условиях неоиндустриализации 
структурных сдвигов в системе по-
требностей можно считать серьёзное 
расширение области образовательных 
потребностей. По мере эволюции об-
щественного воспроизводства, уско-
рения темпов научно-технического 
прогресса происходит повышение по-
требностей общества в высокообразо-
ванных, культурных, социально-актив-
ных личностях и высококомпетентных 
специалистах. Безусловно, повышение 
образовательных потребностей требует 
формирования системы непрерывного 
образования как инновационной обра-
зовательной модели. Чем выше эко-
номический потенциал личности, тем 
более необходимым для  неё является 
потребность в собственном развитии 
и реализации, которые не представля-
ется возможным реализовать без обра-
зования. Таким образом, можно с уве-
ренностью утверждать, что в механизме 
повышения потребностей ключевая 
роль отводится развитию личности, 
предполагающей удовлетворение её 
потребностей в формировании, попол-
нении и обновлении знаний и навыков 
на протяжении всей жизни. 

Совокупность воздействия всех 
исследованных выше факторов спо-
собствует формированию двух взаи-
мосвязанных и взаимообусловленных 
тенденций в развитии неоиндустриаль-
ных экономических систем:

– увеличение сложности, при этом 
сложность системы находится в нели-
нейной зависимости от числа элементов 
и связей такой системы;

– прогресс знаний и стремитель-
ное расширение потока информации.

Формирование системы не-
прерывного образования достаточно 
сложный и продолжительный процесс, 
предполагающий не только создание 
конкретной взаимосвязанной струк-
туры из ранее разрозненных компо-

нент – образовательных подсистем различного 
уровня, не только создание организационного 
механизма, но и институализацию непрерывного 
образования.

В последние десятилетия в отечественном 
высшем образовании происходят процессы 
модернизации, основанные на серьёзных из-
менениях, как в структуре высших учебных 
заведений, так и в содержании основных на-
правлений деятельности. 

В контексте формирования неоиндустри-
альной экономики наряду с образовательной 
и научной составляющей деятельности ВУЗов 
должна быть включена инновационная состав-
ляющая, направленная на укрепление связи 
образования, фундаментальной и прикладной 
науки с реальной экономикой, а также на под-
готовку инновационных кадров для экономики 
нового типа – экономики знаний. 

В рамках реализации такой задачи целе-
сообразно было бы использовать определённую 
систему под условным названием «инноваци-
онная система образования». Такая система 
представляет собой определённую последова-
тельность, на входе которой знания и компетен-
ции, научные идеи и разработки, а на выходе 

– конечный инновационный продукт. При этом 
функционирование системы позволяет охватить 
три стадии деятельности (рис. 2):

– образование на всех уровнях;
– фундаментальная и прикладная наука;
– инновационно-производственная дея-

тельность (внедрение инновационных разра-
боток, наукоёмкое производство и инвестиции).

Сама концепция непрерывного обра-
зования на основе «инновационной системы 
образования» включает в себя три основные 
составляющие:

1) довузовский уровень образования – опе-
режающая подготовка школьников в инноваци-
онных областях на базе подготовки к олимпиа-
дам, соревнованиям, участия в учебных проектах;

2) вузовский и послевузовский уровень – 
подготовка студентов и аспирантов в инноваци-
онных областях в сочетании с осуществлением 
научных исследований и участием в реализации 
научно-производственных проектов;

Рис. 2. Структура непрерывности  
инновационной системы образования
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3) уровень дополнительно профессио-
нального образования – с одной стороны опере-
жающая подготовка профессорско-преподава-
тельского состава, с другой стороны повышение 
квалификации и переподготовка специалистов 
различных отраслей экономики с реализацией 
бизнес-проектов.

Функционирование инновационной си-
стемы образования можно продемонстрировать 
на обобщённой модели обучения на принципах 
непрерывного обучения.

Предлагаемый в рамках такой модели 
многоуровневый подход является сквозным 
в системе непрерывного образования. Его основ-
ная идея заключается в создании определённой 
системы роста компетенций; обеспечении непре-
рывности образовательного процесса в сочета-
нии с тесной интеграцией науки и производства.

В соответствии с моделью многоуровне-
вого подхода целевыми группами обучающихся 
систем непрерывного обучения являются:

1) довузовское образование: «Д» (школь-
ники 9–11 классов); «К» (студенты колледжа);

2) вузовское и послевузовское образова-
ние: «Б1» (студенты 1–2-го курса); «Б2» (сту-
денты 3–4-го курса); «С» (студенты 5-го курса); 
«М» (студенты 5–6-го курса по программе 
магистратуры); «А» (аспиранты и соискатели);

3) дополнительное образование: «П» 
(профессорско-преподавательский состав ВУЗов, 
специалисты государственных и частных ком-
паний).

Достижение гарантированно высокого 
качества результатов образования в рамках 
предлагаемой модели предусматривает пе-
реход на более высокие уровни компетенций 
в определённой последовательности: базовые   
предметно-ориентированные  практико-ори-
ентированные   проблемно-ориентированные. 
В этом случае возникает возможность создания 
гибких, быстро перестраиваемых модульных 
«траекторий» обучения на всех уровнях обра-
зования в зависимости от стартового уровня 
компетенций обучаемого и его конечных за-
просов (рис. 3).

Развитие компетенций обучаемых, в со-
ответствии с представленной моделью, пред-
полагает создание и внедрение в программы 
подготовки образовательных модулей созданных 
с учётом содержания компетенций соответству-
ющего уровня для различных целевых групп.

Реализация инновационной системы об-
разования, безусловно, требует определённых 
принципов организации образовательного 
процесса, а именно:

Рис. 3. Многоуровневый подход в системе непрерывного обучения
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Федерализм – политический, правовой, 
государственный, идеологический 

принципы построения общественных структур. 
Он предполагает существование и взаимодей-
ствие трёх основных начал:

– единство составляющих эти структу-
ры, известной доли централизации в системе 
их организации, наибольшей оптимальности 
и концентрации усилий по достижению целей;

– самостоятельность составляющих данные 
структуры, пользование широким кругом прав 
и возможностей в рамках интегрированной 
целостности;

– соучастие на равноправной основе со-
ставляющих общественные структуры в их 
управлении и представительство в руководящих 
структурах и органах сообщества.

В результате федерализм позволяет до-
стигать наиболее оптимальные соотношения 
общего и частного, целого и его составляющих, 
универсального и конкретного, что диктует-

ся потребностями демократического суще-
ствования и развития. Получила известность 
формула Д. Дж. Элейзера: «Федерализм есть 
территориальное выражение демократии». 
О полноте воплощения демократизма можно, 
разумеется, судить по функционированию об-
щественной структуры, построенной на основе 
федерализма. Учёт же опыта и взаимообога-
щения федеративных общественных структур 
позволяет формулировать наиболее общие 
свойства и признаки самого этого принципа 
с учётом в каждом отдельном случае конкретных 
и индивидуальных особенностей его прояв-
ления. Можно согласиться с Т. В. Заметиной 
в том, что необходимо разграничивать понятия 
«федерализм», «федерация», «федеративное 
устройство», а категория федерализма раскры-
вает специфику содержания всего многообразия 
внутрисистемных федеративных отношений 
в конкретной стране или группе стран [1, с. 11, 12]. 
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Принцип федерализма находит 
своё воплощение и в практике госу-
дарственно-правового строительства. 
Естественно, что государство, постро-
енное на основе этого принципа – это 
федеративное государство (федерация). 
Отметив, что принципы федерализма 
составляют сегодня основу государ-
ственного устройства всех крупней-
ших государств, кроме Китая, мира, 
Е. С. Строев пишет: «Два главных 
достоинства определяют преимущества 
этой модели взаимоотношений между 
центром и регионами. С одной сторо-
ны, федерализм приближает власть 
к гражданину, а значит, способствует 
развитию демократии.

С другой – он является ответом 
на объективное требование теории 
управления: чем сложнее и «умнее» си-
стемы, являющиеся объектом управле-
ния, тем выше должна быть внутренняя 
дифференциация управляющих систем. 
Недаром децентрализация управления 
и расширение полномочий регионов 
в последние десятилетия реализуются 
и в странах традиционно унитарных, 
таких, как Франция, Италия, Испания.

У нас этого долго не понимали, 
некоторые до сих пор понимать этого 
не хотят. Одни считали федерализм 
данью политической конъюнктуре 
1991–1993 годов. Другие сводили его 
к межнациональным отношениям 
(И это в стране, где 85 процентов на-
селения представляют одну нацию)». 
[2, с. 19].

Суть государственного федера-
лизма – установление единой государ-
ственной структуры, единого правового 
строя с помощью механизма соглаше-
ния. В основе федеративного государ-
ства лежит согласие всех частей этого 
государства образовать себя как единое 
государство. Принцип политическо-
го согласия (договора) при создании 
федеративного государства является 
основополагающим. 

Федерация – это договорное 
и конституционно закреплённое 
и оформленное объединение (союз) 
юридически относительно самостоя-
тельных государственно-региональных 
образований (республик, штатов, земель 
и др.), образующее единое государство 
на принципах правового верховенства 
и суверенитета единого государства 
(федерации) на всей его территории, 
разделения полномочий и предметов 
ведения между федерацией в лице её 
органов государственной власти и об-
разующими федерацию её субъектами 
в лице их органов государственной 

власти, взаимодействия (соучастия) федерации 
в целом и её субъектов, гарантированном участии 
субъектов в деятельности общефедерального 
парламента (законодательного органа власти) 
и возможности федерации в крайне необхо-
димых случаях осуществлять вмешательство 
для достижения единых общефедеративных 
целей и интересов во внутренние дела отдельных 
субъектов, единого гражданства с равенством 
прав, свобод и обязанностей граждан на всей 
территории Федерации, свободы объединения 
и равноправия субъектов. Федерация имеет 
сложную структуру государственного механиз-
ма, включающего органы власти, управления 
и правосудия как на уровне всей федерации 
(федеративные органы), так и на уровне её 
субъектов.

Представляется, что главные свойства со-
временного демократического государственного 
федерализма (федерации) коренятся, прежде 
всего, в природе демократического гражданского 
общества, в недрах которого находятся истоки 
правовой государственности, конституционных 
принципов и институтов, прав и свобод человека 
и гражданина. Гетерогенный характер демокра-
тического гражданского общества (промышлен-
ного, индустриального, постиндустриального) 
ставит индивидуума и индивидуальное (частное) 
в основе общего. Такому обществу необходим 
для всего объективно порождаемого политиче-
ского, духовного, экономического, социального 
разнообразия, широкой гаммы интересов и по-
требностей, плюрализма взглядов, интересов 
и выражающих их институтов. Гетерогенное, 
а потому и плюралистическое общество, нуж-
дающееся в плюралистичных же демократии 
и государстве, требует в политической системе 
наряду с общим отражением индивидуального, 
частного, группового, местного, национально-о-
собенного, регионального и т. п. Безусловно, 
федерализм должен учитывать и национальные 
особенности населения, концептуально ориен-
тироваться на многообразие национально-куль-
турных потребностей [3, с. 117, 118]. 

Политическая система демократического 
гражданского общества в не меньшей мере ну-
ждается и в участии всех тех институтов, которые 
выражают индивидуальное, частное и особенное 
в решении общих, общенациональных вопросов. 
В этом, собственно, и проявляется плюрализм 
общества, которое политически вызывает к жиз-
ни такие институты как местное самоуправление 
и управление, регионализм, административную 
и политическую автономию, федерализм.

В конечном же счёте истоки современ-
ного демократического федерализма восхо-
дят к индивиду-человеку и гражданину, к его 
экономической, социальной, идеологической 
и политической самостоятельности и свободе, 
к его основным правам и свободам, их незыбле-
мости (отсюда и идея о «врождённых» правах) 
и правовой гарантированности.
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Глубоко значимо содержащееся в книге 
В. Острома, посвящённой американскому 
федерализму, суждение о том, что федерализм 
как полицентрическая политическая система 
не может возникнуть и развиваться спонтан-
но, быть навязан обществу путём, например, 
принятия или соответствующего изменения 
конституционных установлений. Федерализм 
может сложиться лишь благодаря собственному 
опыту общества, его самоорганизации снизу 
и функционирует успешно только тогда, когда 
распространяется на весь комплекс человече-
ских отношений. По определению В. Острома, 
федерализм – «это не просто форма правления: 
это метод решения проблем, образ жизни» [4, 
с. 279].

Если же люди откажутся от собственной 
ответственности, от самоуправления и возло-
жат управленческие задачи исключительно 
на «правительство», то жизнеспособности такого 
общества будет угрожать опасность. Когда необ-
ходимость умственных усилий и тяготы жизни 
перекладываются на других, это означает отказ 
от самоуправления. «Тогда демократия уступает 
место автократии, а люди приносятся в жертву 
под лозунгом свободы и равенства» [4, с. 302].

Федерализм – это одна из форм устройства 
государства, полномочий и взаимоотношений 
его органов власти и т .п. Это, безусловно, так. 
Но не менее важно и то, что федерализм од-
новременно и форма организации общества, 
прежде всего его политической системы, а также 
систем правовой, бюджетно-финансовой и др. 
Не случайно, что наиболее крупные и автори-
тетные исследователи проблем федерализма 
связывают их со структурами общественного 
строя, с человеком, видя в них изначальные 
истоки федерализма. Полагаем возможным 
сделать в связи с этим два основных вывода, 
имеющих фундаментальное значение:

1. Федерализм как принцип и как форма 
государственного значения – это не категории 
политически-конъюнктурные, порождённые 
исключительно соображениями целесообраз-
ности и выгоды. Подлинный федерализм, а им 
может быть лишь демократический федерализм, 
проистекает из общественных потребностей, 
порождается самим обществом. Федерализм, 
следовательно, сущностно относится, прежде 
всего, к организации общества, когда общество 
испытывает в этом потребность, и находит своё 
претворение в том числе в организации госу-
дарства как политического института общества;

2. Подлинный, то есть современный и де-
мократический, федерализм сущностно отли-
чается от федерализма сугубо формального, 
мнимого, псевдофедерализма своей обуслов-
ленностью обществом, его потребностями. 
Отсутствие истинных связей с обществом, его 
структурами и потребностями лишает федера-
цию как форму государственного устройства 
его подлинности, таких основополагающих 
принципов, как договорённость при образова-

нии, равноправие субъектов, их партнёрские 
взаимосвязи (кооперативность) и др.

Современный демократический федера-
лизм идейно и социально политически при-
надлежит к ценностям конституционализма 
(суверенитет народа, правовое государство, 
парламентаризм, разделение властей и др.). 
Федеративная организация государства – это 
наиболее действенная форма федерализма - 
по своему смысловому содержанию много шире 
собственно значения федерации как формы 
государственного устройства. И применение 
федерации весьма избирательно и несравнимо 
в этом отношении с практикой использования 
таких универсальных принципов и институтов 
как, например, парламентаризм, разделение 
властей и др. Более того федерация несравнима 
по своей редкости, можно даже сказать исклю-
чительности, с автономией, не говоря уже о раз-
нообразных формах местного самоуправления.

Особенность Федерации как современной 
демократической формы государственного 
устройства состоит также и в том, что вызыва-
ется к жизни она лишь в отдельных, сравни-
тельно немногочисленных случаях и само её 
существование предопределяется конкретными, 
как правило, специфическими целями и пред-
назначением.

Как справедливо заметил П. М. Силинов, 
успех в формировании оптимальных моделей 
федеративного государства обусловлен не только 
объективными политическими экономическими 
и социокультурными факторами, но и способно-
стью авторов политического процесса понимать 
сущность самой идеи федерализма, её принци-
пов, вариантов и условий реализации [5, с. 85].

Под влиянием различных факторов, в том 
числе и с исчерпанием преходящих причин 
и обстоятельств, её породивших, Федерация 
может утратить своё значение и исчезнуть, 
уступив своё место после распада нескольким 
более стабильным и устойчивым унитарным 
государствам.

Федеративная форма государства, следова-
тельно, имеет в каждом конкретном случае своё 
назначение свою идею, свою цель. Разумеется, 
цели и идеи могут в разных федеративных 
государствах повторяться в силу аналогич-
ных причин и обстоятельств их возникнове-
ния, но в целом представляется необходимым 
констатировать, что единых, общих для всех 
федеративных государств основополагающих 
идей и обязательных во всех случаях причин 
для применения федеративной формы госу-
дарственности, на наш взгляд, не существует. 
К тому же федеративные отношения, система 
которых и составляет содержание государствен-
ной федерации, также не остаётся неизменной, 
она эволюционирует, меняется, порою весь-
ма существенно. Так, элементы федерализма, 
содержащиеся в некоторых конфедерациях 
(международно-правовых союзах государств) 
могут укрепляться, развиваться и в результате 
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процесса своего эволюционирования, 
приводить к возникновению федера-
ции даже при сохранении исторически 
первоначального своего наименова-
ния как конфедерация. Классическим 
примером такого превращения служит 
Швейцария, возникшая как конфеде-
рация в 1291 году в составе кантонов 
Швиц, Ури, Унтервальден и после-
довательно расширявшаяся за счёт 
добровольного присоединения к ней 
других кантонов. Ставшая уже давно 
демократическим федеративным го-
сударством Швейцария продолжает 
сохранять официальное наименование 
конфедерации.

Следует выделить два базовых 
способа образования федераций: пу-
тём объединения ранее независимых 
государств либо путём федерализации 
ранее унитарного государства по при-
чине чрезмерной централизации в нём 
государственного управления, обна-
руживающего свою неэффективность. 
Устойчивость федерации придаёт также 

демократический характер отношений между 
Центром и субъектами Федерации, обеспечение 
равноправия последних [6, с. 82]. 

Что же даёт основание формулировать 
общие признаки и принципы современной де-
мократической федерации притом, что, как уже 
говорилось, её применение весьма избирательно 
и подчинено особым в каждом отдельном слу-
чае целям и обстоятельствам? В чем мы видим 
основания отнесения федерации к принципам 
и институтам конституционализма?

Федерализм и государственная феде-
рация как его форма – это одновременные 
и конкретные проявления при наступлении 
определённых обстоятельств таких фундамен-
тальных принципов и содержательных основ 
конституционализма как суверенитет народа, 
правовое государство, принцип разделения 
властей, основные права и свободы человека 
и др. В этом, как нам представляется, заключа-
ется основной смысл и значение современной 
демократической федерации.

Материалы поступили в редакцию 16.10.2017 г.
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Развитие информационно-коммуни-
кационных технологий и социальных 

сетей привели, с одной стороны, к совершен-
ствованию социальных коммуникаций между 
людьми, с другой – к возникновению реальных 
проблем в организации противодействия пре-
ступным проявлениям с применением высоких 
технологий. Интернет, онлайновые социальные 
сети, помимо выполнения функций поддерж-
ки общения, обмена мнениями и получения 
информации их членами, всё чаще становятся 
объектами и средствами преступного деяния 
[12, с. 101].

Полагаем, что к одной из таких техноло-
гий с полным основанием необходимо отнести 
новое средство оплаты, ориентированное преи-
мущественно на использование в сети Интернет 

– электронные деньги. Обращение электронных 
денег происходит при помощи компьютерных 
сетей, Интернета, платёжных карт, электрон-
ных кошельков и иных устройств, работающих 
с платёжными картами (например, банкоматы, 
POS-терминалы, и т. п.).

По опубликованным данным на долю 
наличных расчётов в мире приходится около 
85% от общего числа потребительских плате-
жей, доля же безналичных расчётов с каждым 

УДК 343.3
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EVALUATION OF THE POSSIBILITY OF LEGALIZATION OF THE INCOMES RECEIVED 

BY A CRIMINAL WAY AND TERRORISM FINANCING 
  BY THE USE OF ELECTRONIC MONEY
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годом неуклонно растёт. Так, крупней-
ший в Европе интернет-ресурс для IT-
специалистов «Habrahabr», издаваемый 
компанией «TechMedia», опубликовал 
рейтинг ТОП-10 ведущих стран мира 
по внедрению технологий безналич-
ных платежей (табл. 1), основанный 
на исследованиях компаний MasterCard 
Advisors и CNBC [10].

В настоящее время Россия не вхо-
дит в число лидирующих по объёму 
безналичных платежей стран, однако, 
в целом россияне не отстают от мировой 
тенденции. Жители РФ все чаще ис-
пользуют банковские карты при оплате 
покупок в интернете и в традиционных 
магазинах. Для экономически активных 
групп населения характерно и владение 
несколькими картами.

Самыми популярными опера-
циями среди владельцев российский 
карт являются: снятие наличных (85%), 
оплата Интернета или услуг мобильной 
связи (53%), перевод средств с карты 
на карту (41%) и оплата коммунальных 
услуг, то есть динамика наличных денег 
в широкой денежной массе регулярно 
снижается. Е. Ю. Дюдикова [15] со ссыл-
кой на опубликованную денежно-кре-
дитную статистику Центрального Банка 
Российской Федерации [20] приводит 
следующие цифры (табл. 2).

Ведущая исследовательская ком-
пания «TNS Россия» на российском 
рынке исследовательской деятельности, 
своими последними исследованиями 
подтверждает рост популярности элек-
тронных денег в Российской Федерации.

Выяснилось, что большинство 
россиян – 53% пользователей элек-
тронных денег платят, используя пер-
сональный компьютер, 7% – смартфон, 
а многие в буквальном смысле носят 
электронный кошелёк с собой – 40% 
пользователей электронных денег 
платят ими как через компьютер, так 
и через мобильное устройство. Частота 
использования электронных денег 
сведена в таблицу 3 [22].

Популярность электронных денег 
в Российской Федерации подтвержда-
ется другим аналитическим исследова-
нием – исследованием ведущей меж-
дународной консалтинговой компании 
J’son & Partners Consulting, специали-
зирующейся на рынках телекоммуни-
каций, медиа, ИТ и инновационных 
технологий в России, СНГ, Центральной 
Азии. По опубликованным данным, 
если оборот платежей через системы 
электронных денег по итогам 2012 года 
составлял 310 млн. рублей, в 2014 году 
– 570 млн. рублей, то к концу 2018 года 

достигнет почти одного триллиона рублей 
и составит по прогнозам порядка 980 млн. 
рублей [19].

По результатам опроса 2800 респондентов 
среди жителей городов России с населением 
более 800 тыс. человек в возрасте от 12 до 55 лет, 
рост популярности электронных денег связан 
с расширением возможностей их использова-
ния – улучшение функциональности мобильных 
версий, расширение списка услуг, доступных 
к оплате, и т. д. [21].

При этом 53% подростков чаще всего 
выбирают электронные деньги для платежей 
через интернет, а 68% пользователей в возрас-
те 46–55 лет используют электронные деньги 
наравне с банковскими картами.

Подростки тратят, в основном, электрон-
ные деньги на онлайн-игры, а пользователи 
старшей возрастной группы чаще платят за то-
вары и услуги. Так, более 40% пользователей 
старшего возраста платят электронными день-
гами за услуги ЖКХ, более 20% – уплачивают 
штрафы и налоги.

Учитывая стремительное развитие и рост 
популярности электронных денег в последнее де-
сятилетие, все большую их распространённость, 
особенно среди молодёжи, электронные деньги 
были выбраны в качестве объекта исследования 
в нашей работе, предмет исследования – анализ 
рисков их использования для организации про-
тиводействия отмыванию доходов, полученных 
преступным путём, и финансированию терро-
ризма (ПОД/ФТ).

Задачи нашего исследования с точки 
зрения ПОД/ФТ:

– определение основных уязвимых мест 
электронных денег;

– рассмотрение основных видов престу-
плений, совершаемых с помощью электронных 
денег;

– разработка предложений и рекоменда-
ций, направленных на снижение рисков исполь-
зования электронных денег в целях ПОД/ФТ.

Что же такое электронные деньги и почему 
растёт их популярность в последнее десятиле-
тие? Необходимо сразу оговориться и отметить, 
что поскольку электронные деньги – понятие 
относительно новое, то до настоящего времени 
есть определённые различия в его трактовке.

Идея электронных денег была выдвинута 
доктором наук, профессором Калифорнийского 
Университета (г. Беркли, США) Девидом Чомом 
(Dr. David Chaum) в 1981 году, и эти деньги 
рассматривались как предоплаченные карты, 
на которые заносилась информация о количестве 
денежных средств. С развитием глобальной сети 
электронные деньги перешли в виртуальную 
сферу, и перестали обладать каким-либо кон-
кретным материальным воплощением. С по-
мощью электронных денег можно приобрести 
большинство всех товаров и услуг, которые 
мы привыкли приобретать за наличный расчёт 
или при помощи банковской карты.
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Таблица 1
Рейтинг ведущих стран мира по внедрению технологий безналичных платежей
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Примечание

1 Бельгия 93,0 86,0

Повышение эффективности платёжных систем яв-
ляется одной из приоритетных задач бельгийского 
правительства. Большая часть населения страны имеет 
свободный доступ к платёжным сервисам, современной 
платёжной инфраструктуре и новейшим технологиям. 
Введено ограничение на денежные выплаты наличны-
ми, максимальный размер которых не может превышать 
3000 €, запущена новая мобильная система платежей, 
позволяющая оплачивать покупки с помощью QR-кодов

2 Франция 92,0 69,0

Франция достигла больших успехов в уходе от тради-
ционных способов оплаты благодаря большому числу 
банковских клиентов (97% населения страны), и прави-
тельственной программе, направленной на повышение 
эффективности электронных платёжных систем

3 Канада 90,0 88,0

Канада демонстрирует высокий уровень развития 
платёжной системы благодаря высокому уровню фи-
нансовой доступности (96% канадцев в возрасте 15 лет 
и старше имеют счёт в банке) и правительственной 
программе, направленной на оптимизацию нацио-
нальной платёжной системы

4 Великобритания 89,0 88,0

В Великобритании наличные, как правило, исполь-
зуются для мелких розничных покупок, но зачастую 
даже незначительные покупки оплачиваются с помо-
щью PayPass

5 Швеция 89,0 96,0

В стране наблюдается повсеместное использование 
дебетовых карт для розничных платежей. Отказ от на-
личных платежей происходит за счёт уменьшения 
доли мелких покупок и внедрения новых технических 
решений

6 Австралия 86,0 79,0
Сокращение доли наличных платежей при совершении 
мелких розничных покупок осуществляется за счёт 
введения новых тарифных ставок

7 Нидерланды 85,0 98,0

Рост электронных платежей стал результатом наци-
онального проекта Hotspot, запущенного Фондом 
содействия развитию эффективных платежей (SBEB). 
Цель данной инициативы заключается в повышении 
безопасности и удобства совершения платёжных 
операций

8 США 80,0 72,0
Apple, Microsoft и другие высокотехнологичные компа-
нии регулярно выпускают «умные» гаджеты с платёж-
ными возможностями

9 Германия 76,0 88,0 Регулярное повышение безопасности и удобства со-
вершения электронных платёжных операций

10 Южная Корея 70,0 58,0 Стабильный рост популярности безналичных расчётов
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Таблица 2
Доля наличных денег в Российской Федерации

Год Доля наличных денег  
в широкой денежной массе, %

Доля наличных денег  
в денежной массе  

(национальное определение), %

2000 26,8 37,2

2001 26,6 36,4

2002 27,3 36,3

2003 26,7 35,8

2004 29,0 35,8

2005 29,0 35,3

2006 27,9 33,3

2007 27,5 31,0

2008 26,0 28,8

2009 23,3 29,2

2010 21,1 26,4

2011 21,3 25,3

2012 20,7 24,3

2013 20,0 23,5

2014 18,7 22,2

2015 16,7 22,3

2016 14,1 20,2

Примечания:
1. Денежная масса России в национальном определении: выпущенные в обращение 

Банком России наличные деньги, за исключением сумм наличности, находящейся в кассах 
Банка России и кредитных организаций; остатки средств нефинансовых и финансовых 
(кроме кредитных) организаций и физических лиц на расчётных, текущих и иных счетах 
до востребования (в том числе счетах для расчётов с использованием банковских карт), 
открытых в банковской системе в национальной валюте, а также начисленные проценты 
по ним; остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных при-
влечённых на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) 
организаций, являющихся резидентами Российской Федерации, открытых в банковской 
системе, а также начисленные проценты по ним.

2. Широкая денежная масса в России: денежная масса в национальном определении 
и все виды депозитов в иностранной валюте; счета в драгоценных металлах, а также все 
начисленные проценты по депозитным операциям.

Таблица 3
Частота использования электронных денег в Российской Федерации

Частота использования электронных денег Персональный компьютер Смартфон

Пользовались когда-либо 82 54

Платят не реже одного раза в год 74 49

Платят не реже одного раза в полгода 66 42

Платят не реже одного раза в месяц 45 29

Примечание. Пользователи интернета (1+ раз в неделю) 20–44 лет, совершающие 
один и более платежей в год и проживающие в городах РФ с численностью населения 
не менее 700 тыс. человек, %.
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В глобальной сети действуют десятки 
электронных платёжных систем, которые пре-
доставляют своим пользователям все сервисы, 
которые они получают в банках: хранение и пере-
вод денежных средств, снятие наличных, выдача 
кредитов и т. д. В связи с развитием во многих 
государствах систем ПОД/ФТ, злоумышленники 
ищут все более сложные способы по легализа-
ции преступных доходов, одним из которых 
и являются электронные деньги.

Современная научная литература по эко-
номике даёт полную, многогранную и многосто-
роннюю оценку, как традиционных банковских 
форм расчётов, так и видам и способам наличных 
и безналичных расчётов. Тем не менее, за по-
следнее десятилетие появились так называе-
мые виртуальные деньги, криптографическая 
валюта, а также множество новых способов 
расчётов электронными деньгами, которые, 
претерпев значительные изменения, зачастую 
не рассматриваются в научной литературе в не-
обходимой мере. 

Сущность электронных денег до сих пор 
является предметом дискуссий, в экономической 
науке не сформировалась целостная теория 
электронных денежных средств. При наличии 
множества публикаций, в которых рассматри-
ваются различные аспекты электронных денег, 
практически отсутствуют фундаментальные 
исследования, раскрывающие концептуальные 
основы их функционирования. Электронные 
деньги постепенно внедряются в обращение, 
и их популярность растёт, вопросы их сущно-
сти, учёта и анализа, достоинств и недостатков, 
преимуществ и уязвимостей находят отражение 
в публикациях отечественных и зарубежных ав-
торов. Значительный вклад в изучение вопросов, 
связанные с определением сущности и природы 
электронных денег, а также выполнения опера-
ций с их использованием внесли учёные, про-
водящие исследования как в сфере экономики, 
так и в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий: В. С. Аксёнов, С. В. Ануреев, 
М. П. Березина, Д. Г. Кисляк, Д. А. Кочергин, 
Л. Н. Красавина, О. И. Лаврушина, С. В. Овсейко, 
С. В. Тимофеев и другие.

Одни учёные склонны относить электрон-
ные деньги к безналичным деньгам, вторые 
придерживаются мнения о том, что это в боль-
шей степени новая форма наличных денег [13, 
с. 23–24; 17, с. 72–73; 25, с. 73–75]. Существуют 
и предложения о целесообразности выделения 
электронных денег в самостоятельный экономи-
ческий подвид, не относящийся в полной мере 
ни к одной из имеющихся форм [9, с. 108; 18, 
с. 162–166; 23, с. 54–60].

Сложилась такая ситуация, что в насто-
ящее время, как среди учёных, так и среди 
практиков нет единого понимания сущности 
электронных денег. В связи с этим приведём 
сравнение понятия электронных денег, трак-
туемое Европейским Центральным Банком 
(ЕЦБ), Европейским Парламентом и Советом ЕС 

и официальным понятием, регламентированным 
в законе «О национальной платёжной системе».

ЕЦБ полагает, что электронные деньги 
– «… E-money can be defined as any amount of 
monetary value represented by a claim issued on 
a prepaid basis, stored in an electronic medium 
(for example, a card or computer) and accepted 
as a means of payment by undertakings other 
than the issuer, predominantly for small-value 
transactions…» («… могут быть определены 
как любая сумма денежной стоимости, пред-
ставленная требованием, выданным на предо-
плаченной основе, хранящейся на электронном 
носителе (например, карта памяти или ком-
пьютер) и принимаемом в качестве средства 
платежа предприятиями, не являющимися 
эмитентом, преимущественно для малоценных 
транзакций…») [5, с. 6].

Директива ЕП и Совета ЕС от 16.09.2009 г. 
№ 2009/110/ЕС определяет электронные деньги 
как «… хранимую в электронном виде, в том 
числе и на магнитном носителе, представленную 
в виде требований к эмитенту стоимость в денеж-
ном выражении, эмитируемую при получении 
денежных средств для проведения платёжных 
трансакций, определение которых приведено 
в статье 4 (5) Директивы 2007/64/ЕС, и при-
нимаемую физическими или юридическими 
лицами, отличными от эмитента электронных 
денег…» [3, 4].

Официальное определение электронных 
денег появилось в России в 2011 году с принятием 
Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной 
платёжной системе»: «… электронные денеж-
ные средства – денежные средства, которые 
предварительно предоставлены одним лицом 
(лицом, предоставившим денежные средства) 
другому лицу, учитывающему информацию 
о размере предоставленных денежных средств 
без открытия банковского счета…» [1, ст. 3]. Хотя 
несколько позже это определение было уточнено 
Письмом Банка России: «… это безналичные 
денежные средства в рублях или иностранной 
валюте, учитываемые кредитными организаци-
ями без открытия банковского счета и перево-
димые с использованием электронных средств 
платежа…» [2, ст. 1], тем не менее, в законе 
сформулировано, что: «… оператор электронных 
денежных средств учитывает денежные средства 
клиента путём формирования записи, отража-
ющей размер обязательств оператора электрон-
ных денежных средств перед клиентом в сумме 
предоставленных денежных средств…» [1, ст. 7].

Внимательно вчитываясь в текст ФЗ РФ 
№ 161 и в текст письма Банка России, уточня-
ющего термин, заметим, что хотя в ст. 3 этого 
закона введён термин «электронные денеж-
ные средства», всё-таки, на наш взгляд, здесь 
в большей степени описана не правовая сущ-
ность вводимого термина, а действия, которые 
производятся с электронными денежными 
средствами. Анализ отличия правовой сущности 
этого должен стать предметом отдельного ис-
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следования, в своей же работе на этом 
мы останавливаться не будем.

Таким образом, мы пришли 
к тому, что понятие электронных де-
нег не только является предметом 
дискуссий среди учёных, но и до сих 
пор не имеют однозначного толкования 
и определения в нормативных актах.

В настоящее время большинство 
исследователей склонны подразделять 
системы электронных денег на две груп-
пы: а)электронные деньги на базе карт; 
б) электронные деньги на базе сети 
Интернет [14, с. 161–175; 15, с. 57–64; 
25, с. 73–75].

В нашем исследовании под поня-
тием «электронные деньги» мы будем 
понимать любой инструмент, позво-
ляющий осуществлять обмен прав 
требования на ценности между поль-
зователями с использованием вирту-
альных счетов, электронных учётных 
записей (электронная почта и т. п.), 
позволяющий конвертировать данное 
право требования в денежные средства. 
Исходя из этого, рассмотрим наиболее 
распространённые виды электронных 
денег, остановившись лишь на наибо-
лее популярных, которыми пользует-
ся большинство граждан (логотипы 
распространённых платёжных систем 
приведены в таблице 4).

Первая, наиболее популярная 
в России система онлайн-платежей 

– Яндекс.Деньги (расчёты, переводы, 
оплата услуг и товаров, снятие и по-
лучение наличных, оплата телефона, 
интернета, любых квитанций, штрафов 
ГИБДД, налогов, коммунальных услуг, 
погашение кредитов и др.).

Система Яндекс.Деньги позво-
ляет бесплатно открыть виртуальную 
карту. Это аналог пластиковой кар-
ты, но использовать её можно толь-
ко в Интернете: оплачивать покупки 
на сайте, где к оплате принимаются 
карточки (eBay, App Store, Google Play 
и др.). Возможно получение и обычной 
карты, при заказе на официальном 
сайте, – по почте придёт пластиковая 
карта, привязанная к кошельку. Это 
даёт возможность оплачивать Яндекс.
Деньгами не только покупки в магазине, 
но и снимать наличные в банкоматах.

Популярность объясняется 
во-первых, простотой принципа рабо-
ты: после регистрации на официальном 
сайте, пользователю сразу выдаётся 
номер кошелька (набор цифр), который 
и указывается для взаимных расчётов; 
во-вторых, при наличии электронной 
почты на Яндексе, можно просто зай-

ти в свой почтовый ящик и нажать на ссылку 
«Деньги» вверху.

Webmoney – одна из крупнейших систем 
электронных расчётов в России, через которую 
возможна оплата услуг, перевод денежных 
средств, получение займов и кредитов.

Webmoney (виртуальные деньги) есть 
не только в российских рублях, но и в другой 
валюте: евро, доллары, гривны, белорусские 
рубли, казахстанские тенге и др.

Принцип работы похож на Яндекс.Деньги. 
После регистрации на сайте пользователь полу-
чает номер в системе, который называется WMID. 
После получения WMID можно создать кошелёк 
в желаемой валюте. У пользователя может быть 
несколько кошельков, как для одной валюты, так 
и для нескольких. Причём у каждого кошелька 
будет свой уникальный номер, который нужен 
для отправки и получения денег.

Аналогично системе Яндекс.Деньги 
в Webmoney к своему WMID можно прикрепить 
банковский карту, банковский счёт или элек-
тронный кошелёк из другой системы. Также 
можно выпустить виртуальную карту для со-
вершения покупок в Интернете.

Управление счётом происходит через сайт 
webmoney.ru или мобильное приложение. Можно 
также использовать специальную компьютер-
ную программу Keeper WinPro, но работа с ней 
сложнее, что является недостатком этой системы.

PayPal – самая популярная система элек-
тронных денег в мире. Подходит для расчётов 
с иностранными гражданами и покупок в зару-
бежных Интернет-магазинах (eBay и др.).

Принцип работы также аналогичен. 
Вначале необходимо пройти регистрацию 
на сайте. Но здесь эта процедура несколько 
сложнее, – нужно указать свои полные данные 
(ФИО, адрес, телефон и др.). После этого си-
стема открывает счёт без номера, вместо него 
используется указанный при регистрации адрес 
электронной почты.

Для оплаты покупок и услуг через систему 
PayPal, нужно привязать пластиковую карту 
к своему счету на сайте, деньги будут списы-
ваться непосредственно с карты. В том случае, 
если необходимо получить деньги, то зачисление 
осуществляется на внутренний счёт в системе, 
с которого их можно перевести на свой банков-
ский счёт.

Управление системой происходит 
через личный кабинет пользователя на сай-
те paypal.com или через мобильное приложение.

Qiwi – ещё одна популярная в России 
система, удобная для личного использования 
из-за своей просты и понятного интерфейса.

Регистрация в системе Qiwi происходит 
по номеру мобильного телефона, который 
и является счётом в системе. Этот счёт можно 
пополнить через платёжный терминал, бан-
ковской карточкой или с баланса мобильного 
телефона. Также можно выпустить виртуаль-
ную или обычную пластиковую карточку Visa, 
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Таблица 4
Наиболее распространённые платёжные системы

Логотип системы Краткая характеристика Официальный сайт

Российский сервис онлайн-платежей https://money.
yandex.ru/new

Международная система 
электронных расчётов https://www.webmoney.ru/

Оператор электронных де-
нежных средств

https://www.
paypal.com/ru/

Платёжная система, осно-
ванная на счёте Visa https://qiwi.com/

Биткоин – инновацион-
ная платёжная система и вид 

электронной валюты
https://bitcoin.org/ru/

Моментальные и безопас-
ные платежи в интернете https://www.moneta.ru/

Международная платёжная система https://leadermt.ru/#/
index/main-page

Мультисервисная платёжная система http://www.payhd.ru/

Платформа для приё-
ма онлайн-платежей https://go.wepay.com/

Онлайн-кошелёк для бизнеса https://payeer.com/ru/

Российская платёжная систе-
ма денежных переводов

https://www.
contact-sys.com/

Организация онлайн-платежей https://mandarinpay.com/

Платформа для осуществления 
международных платежей

https://www.
payoneer.com/ru/

Платёжный сервис для ин-
тернет-бизнеса https://appex.ru/

Онлайн-платежи для электрон-
ной коммерции (e-commerce) https://payvision.ru

Платежи в магазинах, приложе-
ниях и на сайтах. Apple Pay - си-
стема, позволяющая оплачивать 

покупки кредитной картой

https://www.apple.
com/ru/apple-pay/
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оплатить на сайте услуги (телефон, 
Интернет, игры, кредит и др.), от-
править денежный перевод. То есть 
система аналогична системе Яндекс.
Деньги. Управление счётом происходит 
через личный кабинет на сайте qiwi.
com или через мобильное приложение.

В контексте предмета нашего 
исследования – проведения анализа 
рисков использования электронных 
денег ПОД/ФТ, выделим основные, 
на наш взгляд особенности электрон-
ных денег (рис. 1).

Именно представленные особен-
ности электронных денег в совокупно-
сти, на наш взгляд, делают их удобными 
для использования в качестве инстру-
мента ПОД/ФТ, поскольку позволяют 
практически из любого места, в кото-
ром есть доступ к сети Интернет легко, 
быстро и просто осуществить перевод 
любого (в том числе – значительного) 
количества денежных средств в прак-
тически же любую точку мира.

Рассматривая описанные выше 
виды электронных денег и их особен-
ности, предлагаем выделить четыре 
основных момента, которые дела-
ют электронные деньги уязвимыми 
к использованию в целях отмывания 
преступных доходов и финансиро-
вания терроризма. Как ни странно, 
уязвимостью электронных денег яв-
ляются их несомненные достоинства, 
то есть то, что является достоинством 
для обычного, законопослушного граж-
данина, становится уязвимостью и про-
блемой при выявлении преступлений, 
связанных с оборотом электронных 
денег.

Первое. На наш взгляд, основной 
уязвимостью является то, что электрон-

ные деньги обеспечивают ускоренное, прак-
тически мгновенное перемещение денежных 
средств в значительных объёмах.

Так, для перемещения наличных денеж-
ных средств потребуется затратить значитель-
ное количество времени на железнодорожный, 
автомобильный транспорт или авиаперелёт, 
покупку билетов или организацию логистики, 
сопровождение, обеспечение безопасности и т. д. 
Такой способ опасен, так как перевозом большой 
суммы наличных денег могут заинтересоваться 
таможенные органы страны, в которую перево-
зится данная сумма.

Использование легитимной банковской 
системы в отдельных случаях не всегда обеспе-
чивает необходимую скорость переводов ввиду 
того, что валютное законодательство отдельных 
стран предполагает обязательное предоставле-
ние документов в банк, осуществляющий платёж.

Электронные деньги не имеют этих недо-
статков – переводы внутри системы электронных 
денег осуществляются практически моменталь-
но, причём в отдельных платёжных системах 
отсутствуют и ограничения на максимальную 
сумму переводов.

Кроме того, электронные деньги обеспечи-
вают ускоренное перемещение денежных средств 
в любых значительных объёмах, в то время 
как физическая наличность, имеет существен-
ные неудобства, прежде всего – большой объ-
ём и массу. Так, например, в своей работе [11] 
С. Гриняев приводит следующий пример: вес 44 
фунтов кокаина, стоящего 1 миллион долларов, 
почти в шесть раз меньше 256 фунтов налично-
сти суммой в 1 миллион долларов.

Второе. Использование наличных об-
условлено личным контактом плательщика 
и получателя, поскольку денежные средства кто-
то физически должен переносить и приносить. 

Использование банковской системы 
для безналичных денежных переводов пред-
полагает контактирование с этой системой: 

Легкость открытия электронного счета 
и использование его вне зависимости 

от места пребывания 

Место нахождения владельца 
электронного счета не имеет значения; 
для доступа к электронному кошельку 

необходим компьютер и доступ 
в Интернет  

Не требуется специальных знаний, 
умений и навыков 

Оплата происходит практически 
мгновенно 

Доступность 

Простота 

Оперативность 

Мобильность 

Особенности электронных денег  

Рис. 1. Особенности электронных денег
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клиенту необходимо личное присутствие в банке, 
заполнение различных платёжных документов, 
что облегчает физическую идентификацию 
клиента.

Использование удалённого доступа 
и управления банковским счётом также может 
повлечь физическую идентификацию клиента, 
поскольку в некоторых банках присутствует 
привязка атрибута пользователя (IP-адреса, 
электронной почты, номера телефона и т. п.) 
к банковскому счету клиента. Применение 
различных ключей для управления счётом 
(флеш-накопитель) снижает мобильность поль-
зователя.

Системы же электронных денег не пред-
полагают личного контакта системы с клиентом. 
Электронные деньги, не имеющие физической 
природы,  по своей сущности изначально были 
ориентированы на удалённое использование, 
то есть пользователи могут не оставлять ника-
кой информации ни о себе, ни о сделках. Кроме 
этого, клиенты могут осуществлять свою деятель-
ность при помощи специальных технических 
или программных средств (анонимайзеры), 
затрудняющих идентификацию пользователя.

Здесь весьма показателен пример превра-
щения достоинства электронных денег в фактор 
уязвимости, о котором говорят многие учёные, 
например: «… При использовании электронных 
денег снижается воздействие человеческого 
фактора – эти деньги не требуют физического 
контакта (данную функцию теперь выполняет 
платёжный инструмент)...» [25, с. 74].

Третье. Как мы говорили, электронные 
деньги изначально ориентированы на исполь-
зование в сети Интернет, то их использование 
может принимать международный характер: 
клиент может находиться в одной юрисдикции, 
преступник во второй, используемая система 
электронных денег может быть зарегистрирована 
в третьей. Таким образом, использование элек-
тронных денег для международных переводов 
в значительной мере осложняет противодей-
ствие, раскрытие и расследование преступлений, 
связанных с системой электронных платежей.

Четвёртое. Системы электронных денег 
могут располагаться в странах со слабой норма-
тивной базой в сфере противодействия легали-
зации преступных доходов и финансирования 
терроризма. То есть, недостаточный объём 
процедур, проводимых в данной сфере, в одной 
стране может уменьшить эффективность мер, 
принимаемых для противодействия незакон-
ным финансовым операциям в других странах.

Именно этому вопросу уделяется неослаб-
ное внимание со стороны Группы разработки 
финансовых мер борьбы с отмыванием денег 
(ФАТФ) – (The Financial Action Task Force (FATF) ), 
активным членом которой является Российская 
Федерация [7].

Так, 21–23 июня 2017 года в г. Валенсия 
(Испания) состоялось пленарное заседание 
Группы, на котором основное внимание было 

уделено вопросам повышения эффективности 
мер противодействия отмыванию доходов, полу-
ченных преступным путём, и финансированию 
терроризма (ПОД/ФТ). Одним из основных 
вопросов являлась актуализация списков го-
сударств, от которых исходят риски ПОД/ФТ 
для мировой финансовой системы.

Из списка государств, находящихся в ре-
жиме текущего мониторинга со стороны ФАТФ, 
были исключены Афганистан и Лаос. Таким 
образом, на настоящий момент «серый» список 
таких государств насчитывает семь юрисдикций: 
Босния и Герцеговина, Вануату, Ирак, Йемен, 
Сирия, Уганда и Эфиопия [6].

В списке государств, в отношении которых 
ФАТФ призывает своих членов и другие государ-
ства к применению контрмер («чёрный» список), 
остаются Корейская Народно-Демократическая 
Республика и Иран [8].

При этом в отношении Ирана принято 
решение продолжить приостановление действия 
контрмер (в первый раз мораторий на примене-
ние контрмер в отношении Ирана был введён 
в июне 2016 года). При принятии решения 
о продлении моратория ФАТФ приняла во внима-
ние решительное намерение Ирана, заявленное 
на высоком политическом уровне, устранить 
стратегические недостатки в национальной си-
стеме, и конкретные меры, уже реализованные 
страной в соответствии с согласованным с ФАТФ 
планом действий по устранению указанных 
недостатков.

Рассмотрев виды, особенности и возмож-
ные уязвимости электронных денег, попробуем 
установить возможные способы ввода и вывода 
денежных средств из систем электронных денег.

Учёным-правоведам ещё предстоит опре-
делить, чем являются электронные деньги 
в контексте их использования для отмывания 
доходов, полученных преступным путём и фи-
нансирования терроризма. Орудием преступле-
ния? То есть предметом материального мира, 
которым совершается преступление? Средством 
преступления? То есть тем с помощью чего со-
вершается преступление? Или же – предметом 
преступления?

«Учение о предмете преступления в уго-
ловном праве России до настоящего времени 
носит дискуссионный характер. Не все учёные 
единодушны в своих оценках относительно 
его роли и значения в процессе квалификации 
содеянного, влияния на научно обоснованную 
правотворческую и правоприменительную де-
ятельность. Правильное понимание предмета 
преступления способствует чёткому уяснению 
сущности объекта преступного посягательства, 
его места в системе норм Особенной части УК 
РФ, позволяет сделать верное различие между 
ним и орудием или средством совершения 
преступления. <…> … Предмет преступления 

– это материальный (вещественный) элемент 
общественного отношения, прямо указанный 
или подразумеваемый в уголовном законе и на-
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ходящийся в одной и той же ценностной 
плоскости и взаимосвязи с охраняе-
мыми общественными отношениями, 
путём противоправного воздействия 
на который всегда причиняется вред 
объекту преступления...» [16, с. 70–74].

Дискуссия на эту весьма интерес-
ную тему выходит за рамки данной ра-
боты, поэтому здесь остановимся лишь 
на констатации того факта, что для лиц, 
занимающихся отмыванием преступ-
ных доходов, электронные деньги 
не являются конечной целью. Получив 
некоторую сумму электронных денег 
(полагаем, что значительную) эти лица 
предпримут попытку конвертации её 
в наличные денежные средства, то есть 
электронные деньги выступят здесь 
в виде некоего «инструмента» совер-
шения преступления. Таким образом, 
анализ способов ввода (вывода) де-
нежных средств в систему (из системы) 
электронных денег является весьма 
важным с точки зрения организации 
противодействия ПОД/ФТ.

В настоящий момент существует 
несколько способов ввода денежных 
средств в системы электронных денег. 
Эти способы могут меняться, коррек-
тироваться, прекращать своё суще-
ствование или наоборот – появляться. 
На становление, развитие и «период 
жизни» каждого способа влияют мно-
жественные факторы, начиная от со-
вершенствования законодательства 
и заканчивая информационно-тех-
нической составляющей (развитие 
информационно-коммуникационных 
технологий).

Перечень способов ввода (вы-
вода) денежных средств в систему 
(из системы), представленный в та-
блице 5, ни в коей мере не является 
окончательным и исчерпывающим, 
тем не менее – это вполне доступные 
и распространённые способы, которые 
позволяют пользователям электронной 
системы легко и оперативно осущест-
влять как ввод значительной суммы 
денежных средств в систему, так и её 
вывод. Некоторые из этих способов 
не обеспечивают должной идентифи-
кации пользователя и, соответственно, 
повышают риск использования элек-
тронных денег в преступных целях.

Невзирая на то, что системы элек-
тронных денег – сравнительно новый 
финансовый инструмент, в некоторых 
странах разработаны и действуют зако-
нодательные акты, которые позволя-
ют регулировать функционирование 
систем электронных денег и их обра-
щение [14, с. 161–175; 18, с. 162–166; 

25, с. 73–75; 26, с. 220–228]. Проведя анализ 
имеющейся законодательной практики и опыт 
организации противодействия ПОД/ФТ, пред-
лагаются следующие пути в организационной 
работе по этому направлению,  вытекающие 
из анализа существующих возможных способов 
ввода/вывода денежных средств.

Принимая во внимание тот факт, что си-
стема электронных платежей и оборот элек-
тронных денег имманентно не предполагают 
постоянного личного контакта пользователя 
с системой, весьма актуальным становится 
необходимость нахождения таких способов 
организации противодействия ПОД/ФТ и ме-
ханизмов организации правоохранительной 
деятельности, которые, в необходимых случаях, 
с одной стороны, представляли бы достоверную 
информацию о клиенте-пользователе системы 
электронных платежей, с другой, ни коим обра-
зом не усложняли бы использование системы 
электронных платежей и оборот электронных 
денег законопослушным гражданам – пользо-
вателям электронных денег.

В связи с этим первым направлением ор-
ганизации противодействия ПОД/ФТ представ-
ляется необходимость введения идентификации 
пользователя, вносящего или получающего 
наличные денежные средства.

Одним из механизмов такой иденти-
фикации может стать привязка электронных 
кошельков к банковской карте пользователя. 
Другим механизмом могла бы стать возможность 
введения и проведения упрощённой идентифи-
кации для пользователей системы, отвечающих 
некоторым определённым условиям. Например, 
к таким условиям можно отнести введение 
ограничений по сумме переводимых денежных 
средств через один счёт в течение определённо-
го и фиксированного периода времени. Такие 
ограничения уже существуют в некоторых систе-
мах онлайн-банкинга, например, в СБ-онлайн 
доступный лимит для совершения онлайн-опе-
раций составляет 500 000 рублей. Вместе с вве-
дением такой идентификации для пользователей 
системы полагаем, что пользователи-клиенты 
системы – юридические лица должны проходить 
свою полную идентификацию.

Так как электронные деньги обеспечивают 
высокую оперативность (скорость) перемещения 
денежных средств между клиентами-поль-
зователями системы электронных платежей 
и, учитывая тот факт, что электронные деньги 
ориентированы, в основном, на использование 
в качестве средства платежа в электронных 
магазинах, вторым направлением организации 
противодействия ПОД/ФТ представляется це-
лесообразным введение разумного ограниче-
ния на суммы переводимых денежных средств 
между различными группами пользователей. 
Такие ограничения могли бы быть различными, 
например, для физических и юридических лиц.

Третье предлагаемое направление органи-
зации противодействия ПОД/ФТ основывается 
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Таблица 5
Некоторые способы ввода/вывода денежных средств в/из системы электронных денег
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Способ ввода Краткий примерный перечень действий

Терминал 
по приёму 
наличных

Ввод в терминал номера «электронного кошелька» (возможно, иные 
идентификационные данные пользователя: номер мобильного 
телефона и т.п.),  вставить в терминал требуемую сумму наличных 
денежных средств

Банковская 
карта

Вход в систему электронных денег через интернет-браузер (либо 
специальную программу), ввод своих установочных данных, ввод 
данных своей банковской карты, ввод суммы денежных средств, 
которые необходимо списать с банковской карты

Банковский 
перевод

Офис банка. Указание банку зачислить необходимую сумму де-
нежных средств со своего счета на счёт с известными реквизитами 
системы электронных денег

Наличные 
через отделе-

ние банка

Офис банка. Указание банку зачислить наличную сумму денежных 
средств на счёт с известными реквизитами системы электронных 
денег 

Интернет-
банкинг

Вход в систему банка-онлайн через интернет-браузер (либо специ-
альную программу) списание денежных средств в удалённом режиме 
со своего банковского счета на счёт системы электронных денег

Денежный 
перевод 

через системы 
альтернатив-

ных денежных 
переводов

Осуществление денежного перевода в адрес системы электронных 
денег

Предоплаченная 
карта

Приобретение специальной предоплаченной карты в магазине 
без предъявления своих установочных данных. Ввод данных с карты 
в систему электронных денег, после чего на электронный кошелёк 
зачисляется соответствующая сумма электронных денег

Обменный 
пункт

Обмен наличных денежных средств в специальном обменном 
пункте на электронные деньги; при этом обменный пункт может 
не осуществлять идентификации пользователя

Система дру-
гих электрон-

ных денег

Вход в систему электронных денег через интернет-браузер, либо 
специальную программу на специализированные интернет сайты 
и осуществление обмен одних имеющихся электронных денег 
на другие

С
по

со
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 в
ы
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ис
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Банковский 
перевод

Формирование заявки на вывод требуемой суммы электронных 
денег из системы и указание реквизитов перевода. В итоге с бан-
ковского счета системы электронных платежей осуществляется 
списание соответствующей суммы денежных средств на указанные 
реквизиты (банковский счёт)

Перевод на бан-
ковскую карту

Способ аналогичен предыдущему, но перевод в данном случае 
осуществляется на реквизиты банковской карты клиента

Выплата налич-
ными через си-
стемы денеж-

ных переводов

Формирование заявки на вывод денежных средств из системы 
электронных денег и получение соответствующей суммы наличных  
денежных средств в офисе системы альтернативных денежных 
переводов

Выплата де-
нежных средств 

при помощи 
специально-
го обменно-
го пункта

Обмен электронных денег на соответствующую сумму наличных 
денежных средств в специальный обменном пункте
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на том факте, что электронные деньги, 
в основном, являются способом опла-
ты различных товаров, выполненных 
работ и/или предоставляемых услуг. 
Следовательно, с помощью электрон-
ных денег могут быть произведены 
оплаты либо совершены сделки, кото-
рые подлежат обязательному контролю. 
Так, например, с помощью электронных 
денег можно получать банковские зай-
мы, приобретать драгоценные металлы, 
инвестиционные монеты из драгоцен-
ных металлов, ценные бумаги. В связи 
с этим представляется целесообразным 
для эффективного выявления таких 
сделок необходимо ввести обязательное 
указание назначения платежа.

Поскольку мы говорим об ор-
ганизации противодействия ПОД/ФТ 
и предполагаем, что системы электрон-
ных денег используются для отмывания 
преступных доходов и финансирования 
терроризма, то с целью эффективного 
противодействия этому преступному 
проявлению полагаем целесообразным 
рассмотрение четвёртого направления 

– необходимости законодательного 
закрепления фактов информирования 
соответствующих государственных 
органов о совершаемых сделках с элек-
тронными деньгами. Разумеется, по это-
му направлению предстоит большая 
законодательная и правоохранительная 
работа. В частности, возникает необхо-
димость определения, должны ли сдел-
ки с электронными деньгами подлежать 
обязательному контролю: в пределах 
какой суммы денежных средств, в ка-
кой временной период, каков перечень 
товаров, работ, услуг о покупке и/или 
предоставлении которых должно про-
исходить такое информирование и т. д. 
Понятно, что это направление весьма 
трудоёмкое, информативно ёмкое и за-
тратное, поскольку с одной стороны 
позволит, несомненно, получить боль-
шое количество информации, с другой 
стороны создаст весьма ощутимую 
дополнительную нагрузку, как на си-
стемы электронных денег, так и на го-
сударственные и правоохранительные 
структуры, следовательно, увеличит 
не только стоимость использования 
электронных денег, но и финансовые 
затраты на функционирование различ-
ных структур. Поэтому рассмотрение 
данного направления организации 
противодействия ПОД/ФТ требует 
дополнительного изучения и иссле-
дования.

В связи с тем, что оборот элек-
тронных денег и функционирование их 
систем прямо касаются такой важной 

деятельности российского государства, как де-
нежное обращение, а с развитием информаци-
онно-коммуникационных технологий размах 
их оборота постоянно увеличивается, пред-
ставляется необходимым рассмотрения пятого 
направления организации противодействия 
ПОД/ФТ – введение лицензирования эмиссии 
электронных денег. Данное направление также 
требует серьёзного изучения и разработки соот-
ветствующих нормативных актов и рекоменда-
ций. Так, например, могут быть предусмотрены 
различные виды лицензий. Это может быть либо 
лицензирование кредитно-финансового учреж-
дения в целом, либо это может быть отдельная 
лицензия на операции с электронными деньга-
ми. В любом случае, на наш взгляд, подобное 
лицензирование позволит сократить риски 
с точки зрения ПОД/ФТ за счёт того, что оно 
сделает сферу оборота электронных денег более 
прозрачной.

Таким образом, на наш взгляд, для успеш-
ной организации противодействия ПОД/ФТ 
необходима комплексная и планомерная работа 
по следующим направлениям:

– введение идентификации клиентов-поль-
зователей системы электронных платежей 
и оборота электронных денег;

– введение ограничений на суммы пере-
водов электронных денег;

– введение обязательного указания на-
значения платежа;

– закрепление фактов информирования 
государственных органов о совершаемых сделках 
с электронными деньгами;

– введение лицензирования эмиссии элек-
тронных денег (лицензирование систем функ-
ционирования электронных денег).

Таким образом, электронные деньги ста-
ли весьма серьёзным инструментом, который 
используется для совершения преступных по-
сягательств [23, 24]. Дальнейший рост оборота 
электронных денег и систем электронных пла-
тежей весьма предсказуем в связи с неуклонным 
ростом информационно-коммуникационных 
технологий и проникновением онлайн-сервисов 
в повседневную жизнь обычных пользователей. 
Как следствие, будут возрастать риски их ис-
пользования в преступных целях, в том числе 
и для ПОД/ФТ.

Принятие соответствующих нормативных 
актов, разработка рекомендаций по организа-
ции противодействия ПОД/ФТ, учитывающих 
специфику особенностей оборота электронных 
денег (доступность, мобильность простота, 
оперативность) позволят значительно снизить 
риски их использования для отмывания доходов, 
полученных преступным путём, и финансиро-
вания терроризма.

Материалы поступили в редакцию 24.09.2017 г.
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Республика Крым по своей 
природе представляет собой 

национально-территориальное госу-
дарственное образование. Российское 
государство исторически сложившееся 
как многонациональный союз никогда 
не ставило своей целью достижения 
гражданского единства и согласия 
за счёт нивелирования этнических 
и религиозных различий. Как отме-
чает В. Г. Анненкова, в развитии такой 
многонациональной страны как Россия 
можно выделить две основополагаю-
щие тенденции – стремление к интегра-
ции в европейское, мировое сообщество 
и движение к курсу на самодоста-
точность и самообеспечение [1, с. 7] . 
Современная российская национальная 
политика основана на принципах толе-
рантности, равенства всех независимо 
от национальной и религиозной при-
надлежности, свободной национальной 

самоидентификации, всестороннего развития 
национального самосознания, языка и культу-
ры. Федерализм – это форма государственного 
устройства, которая создаёт условия для раз-
вития всех национальностей, проживающих 
на территории государства [2, с. 302, 303]. 

В преамбуле к ст.  2 Конституции 
Республики Крым от 11 апреля 2014 г. подчёр-
кивается многонациональный состав населения, 
многообразие и самобытность национальных 
культур, исторически сложившихся на терри-
тории республики, обеспечения их равноправ-
ного развития и взаимообогащения. Согласно 
ч. 5 ст. 6 Конституции органы государственной 
власти Республики Крым учитывают историче-
ские, религиозные, национально-культурные 
и иные особенности Республики Крым. К числу 
полномочий Совета Министров Республики 
Крым (п. 4 ст. 83) относится осуществление мер 
«по обеспечению государственных гарантий 
равенства прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина независимо от расы, 
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национальности, языка, отношения к религии 
и других обстоятельств; предотвращению огра-
ничения прав и дискриминации по признакам 
социальной, расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности; сохранению 
и развитию этнокультурного многообразия 
народов Российской Федерации, проживающих 
на территории Республики Крым, их языков 
и культур; защите прав национальных мень-
шинств; социальной и культурной адаптации 
мигрантов; профилактике межнациональных 
(межэтнических) конфликтов и обеспечению 
межнационального и межконфессионального 
согласия» [3]. 

Помимо объективной необходимости 
учёта различных этнических интересов народов 
Крыма, на включение данных положений в текст 
Конституции мог повлиять тот факт, что в её 
разработке принимали участие представители 
крымских татар [4].

Учитывая многонациональный характер 
населения Республики Крым и наличие нере-
шённых межнациональных проблем, считаем 
целесообразным закрепление в Конституции 
этого субъекта, в рамках отдельной статьи, есте-
ственного права народов на сохранение своей 
национальной самобытности путём развития 
национально-культурных автономий, наци-
онально-культурных центров и ассоциаций, 
а также положения о поощрении со стороны 
региональных властей деятельности этих об-
щественных объединений, не противоречащей 
российскому законодательству.

После согласования позиций всех за-
интересованных этносов и конфессий, про-
живающих на территории Республики Крым 
и г. Севастополя были выработаны программные 
документы в области этнокультурного развития 
народов: в Крыму – Государственная програм-
ма Республики Крым по укреплению единства 
российской нации и этнокультурному развитию 
народов России «Республика Крым – территория 
межнационального согласия»  на 2015–2017 
годы, в Севастополе – Государственная програм-
ма «Укрепление межнационального единства 
на 2015–2020 годы» [5]. 

Позитивный момент названных доку-
ментов заключается в том, что в них вполне 
реалистично сформулированы риски реализа-
ции программ (или ключевые сдерживающие 
факторы), среди которых нестабильность соци-
ально-политической обстановки в восточной 
части Украины, территориальные диспропорции 
в уровне и качестве жизни населения и т. д., 
а также закреплены целевые индикаторы и по-
казатели эффективности реализации программ, 
в числе которых, например, строительство объ-
ектов жилищного, коммунального и социального 
назначения для представителей армянского, 
болгарского, греческого, крымско-татарского 
и немецкого народов в Республике Крым, под-
вергшихся незаконной депортации, укрепление 
материально-технической базы учреждений 

культуры, самодеятельных творческих коллек-
тивов, этнокультурных центров; доля граждан, 
положительно оценивающих состояние меж-
национальных отношений, в общем количе-
стве граждан города федерального значения 
Севастополя; уровень толерантного отношения 
к представителям другой национальности и др. 
Указанные индикаторы призваны обеспечить 
возможность проведения мониторинга реа-
лизации программы, должны препятствовать 
недофинансированию программы, формальному 
подходу к её реализации.

Использование комплексного целевого, 
программного подхода к регулированию на-
циональных отношений в Крыму на данном 
этапе вполне оправданно, поскольку позволяет 
мобилизовать экономические, организационные, 
финансовые и иные ресурсы. Однако, на наш 
взгляд, предпочтительнее регулирование этой 
сферы отношений путём принятия Концепции 
региональной национальной политики, которая 
рассчитана на длительный период, содержит 
анализ этнополитической ситуации в регио-
не, принципы и приоритеты национального 
развития, отражает существующие проблемы 
в этой сфере, решает вопросы создания условий 
для удовлетворения этнополитических, этно-
социальных и этнокультурных потребностей 
проживающих в республике народов и этни-
ческих общностей. 

Оптимальной моделью правовой регла-
ментации отношений в национальной сфере 
может стать принятие двух документов: рассчи-
танной на длительное действие Концепции госу-
дарственной национальной политики в субъекте 
Российской Федерации и плана мероприятий 
по реализации государственной национальной 
политики. Последний может быть рассчитан 
на два, три года и подвергаться необходимой 
корректировке по мере изменения этнополи-
тической ситуации в регионе.

Объектами государственной культур-
ной политики выступает также русский язык, 
языки народов, проживающих на территории 
Республики Крым, развитие межкультурных 
коммуникаций, международное культурное 
сотрудничество. Согласно ст. 10 Конституции 
Республики Крым государственными языками 
Республики Крым являются русский, украинский 
и крымско-татарский языки. 

 Русский язык играет колоссальную роль 
в деле межкультурного обмена народов, про-
живающих на территории Республики Крым, 
он способствовал консолидации и сохранению 
«культурного кода» русского населения в пери-
од пребывания Крыма в составе Украины. Не 
только использование языка в деятельности 
органов государственной власти, учреждений 
культуры, но и организация гуманитарных 
проектов, направленных на развитие русской 
культуры, укрепление позиций Русского мира 
и русского языка, развитие международного 
сотрудничества в гуманитарной сфере, расши-
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ряют сферу его использования. Так, 
например, с 2015 года в Крыму про-
водится Международный фестиваль 
«Великое русское слово». В рамках 
Фестиваля проводятся концертные, 
художественные и образовательные 
программы, общественно-политиче-
ские форумы, научные конференции, 
творческие встречи, литературные 
и церковно-педагогические чтения, 
в которых принимают участие деятели 
культуры, науки, образования, предста-
вители общественно-политических ор-
ганизаций и государственных органов, 
православного духовенства. 

Договором между Российской 
Федерацией и Республикой Крым 
о принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в со-
ставе Российской Федерации новых 
субъектов от 18 марта 2014 года [6] 
закреплены определённые гаран-
тии языковых прав крымских татар. 
Согласно статье 3 Договора Российская 
Федерация гарантирует всем наро-
дам, проживающим на территориях 
Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя, право 
на сохранение родного языка, создание 
условий для его изучения и развития.

Язык крымских татар относит-
ся к тюркской языковой семье, осно-
ван на латинской графике. Позиция 
Российского государства по этому во-
просу была изложена в Постановлении 
Конституционного Суда Российской 
Федерации от 16 ноября 2004 года 
по делу о проверке конституционности 
положений пункта 2 статьи 10 Закона 
Республики Татарстан «О языках на-
родов Республики Татарстан», части 
второй статьи 9 Закона Республики 
Татарстан «О государственных языках 
Республики Татарстан и других языках 
в Республике Татарстан», п. 2 ст. 6 
Закона Республики Татарстан «Об об-
разовании» и пункта 6 статьи 3 Закона 
Российской Федерации «О языках на-
родов Российской Федерации» в связи 
с жалобой гражданина С. И. Хапугина 
и запросами Государственного Совета 
Республики Татарстан и Верховного 
Суда Республики Татарстан [7].

 В  П о с т а н о в л е н и и 
Конституционного Суда Российской 
Федерации отмечалось, что статус 
государственных языков республик 
в составе Российского государства, не-
посредственно связан со статусом госу-
дарственного языка России, правами 
и свободами её граждан в сфере обра-
зования и культуры и не может быть 
предметом исключительного ведения 

субъектов Российской Федерации. Установив 
единую графическую основу алфавитов госу-
дарственного языка Российской Федерации 
и государственных языков республик, федераль-
ный законодатель прежде всего констатировал 
и легитимировал исторически сложившиеся 
в Российской Федерации реалии – существование 
и развитие языков народов России, получивших 
статус государственного языка, на графиче-
ской основе кириллицы. В целях обеспечения 
единства государства нельзя согласиться с по-
ложением о делимости суверенитета вообще, 
в федерации в частности [8, с. 106]. Очевидно, 
что создание правовых основ языкового су-
веренитета в стране одно из главных условий 
обеспечения государственного суверенитета.

Для того, чтобы обеспечить государствен-
ное единство и гармонизацию сферы языковых 
отношений необходимы определённые усилия со 
стороны органов государственной власти на фе-
деральном и региональном уровнях, комплекс 
мероприятий по созданию условий сохране-
ния и развития языков народов, проживаю-
щих на соответствующих территориях. Право 
на пользование родным языком – важнейшее 
конституционное право, относящееся к кате-
гории прав и свобод человека и гражданина. 
Его реализация способствует всестороннему 
развитию личности, её социальной и культурной 
адаптации, включённости в общенациональный 
и общегосударственный социум. Сохраняющиеся 
противоречия в области языковых отношений, 
обусловленные, в частности, отказом Федерации 
признавать право субъектов на смену графиче-
ской основы алфавита, могут быть нивелированы 
конституционно-правовыми и организационно- 
финансовыми гарантиями режима равенства 
статусов всех языков народов и этнических 
групп, проживающих на территории Российской 
Федерации. Решению этих и других проблем 
может способствовать принятие государствен-
ной программы, направленной на сохранение 
и развитие языков, народов, проживающих 
на территории Республики Крым. 

Популяризация самобытной крымской 
культуры, в частности крымской литературы 
в России и в мире, – другая важная задача 
федеральных и региональных органов власти, 
институтов гражданского общества и творческих 
объединений. С сентября 2015 года редакция 
«Литературной газеты» представляет крымским 
авторам страницы своего ежемесячного прило-
жения, посвящённого литературе и литератур-
ным событиям в Республике Крым. В апреле 
2016 года в Крымской республиканской библи-
отеке им. И. Франко была проведена встреча 
с более чем 50 крымскими авторами – поэтами, 
бардами, прозаиками и публицистами, стихи 
и проза многих из которых были опубликованы 
в «Литературной газете» с названием «Муза 
Тавриды»1. 

1  Смирнов-Шумилов В. Под знаком любви к Отечеству // 
Муза Тавриды. Литературная газета. 2016. 20–26 апреля.
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Историки и политологи Крыма разделяют 
мнение жителей Республики о том, что события, 
происходящие в период вхождения Крыма 
в состав России, должны войти в учебники исто-
рии, и будущее поколение имеет право знать 
и гордиться таким феноменом, как «Крымская 
весна». Это событие оказало огромное влияние 
на развитие самосознания не только крымского 
общества, но и всего многонационального народа 
Российской Федерации. Указанные обстоятель-
ства послужили основанием введения в про-
грамму образования предмета «Крымоведение». 
С 2015–2016 учебного года в учреждениях обра-
зования Республики Крым вводится изучение 
учебного курса «Крымоведение» в 5–9 классах, 
утверждённого коллегией Министерства обра-
зования, науки и молодёжи Республики Крым 
от 22 апреля 2015 года № 2/7. Это не только 
краеведческая дисциплина, которая предпо-
лагает комплексное изучение взаимосвязей 
природных и социальных явлений родного края, 
но и учебный курс, ориентированный на форми-
рование идей патриотизма, гражданственности 
и толерантности как важнейших приоритетных 
направлений воспитания школьников.

Непризнание Крыма частью Российской 
Федерации со стороны международного сооб-
щества приводит к объективным сложностям 
в области поддержки и расширения между-
народных культурных контактов. Остаётся 
надеяться на постепенное расширение сотруд-
ничества первоначально хотя бы на уровне 
профессиональных связей, отдельных научных 
и культурных организаций и сообществ в об-
ласти осуществления совместных культурных 
проектов, а впоследствии и к налаживанию ши-
рокого сотрудничества крымских организаций 
культуры с соответствующими культурными 

организациями зарубежных стран, участие 
Крыма в реализации международных проектов 
в области культуры и искусства. 

Политика мультикультурализма осущест-
вляемая в различных странах, и направленная 
на интеграцию разнородных этнокультурных 
общностей в единый политико-территориаль-
ный социум при условии сохранения и создания 
условий для развития их национальной иден-
тичности в ряде стран наталкивается на опре-
делённые трудности. Российская Федерация 
как часть мирового сообщества не остаётся 
в стороне от миграционных процессов, и связан-
ных с ними проблем национально-культурной 
адаптации мигрантов. Многонациональный 
характер Российского государства обусловливает 
объективные потребности развития националь-
но-культурного самосознания и самобытности 
народов России, гармоничных националь-
но-культурных и религиозных отношений, 
полноценного духовного развития общества 
как важнейших условий сохранения государ-
ственной целостности и единства страны. 

Реализация стратегических планов раз-
вития новых субъектов в экономической, соци-
альной и иных областях невозможна без полно-
ценных перемен в области культурной политики. 
Речь идёт о модернизации инфраструктуры 
в сфере культуры и искусства Республики Крым 
и города Севастополя, улучшении материаль-
но-технической базы учреждений культуры, 
повышении качества услуг в этой сфере, со-
хранении кадрового потенциала, поддержке 
развития творческой деятельности и традиций 
отечественной культуры на территориях новых 
субъектов Российской Федерации.

Материалы поступили в редакцию 16.10.2017 г.
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Жилищно-коммунальное хозяйство 
представляет собой сложную и мно-

гоуровневую систему городского хозяйствования, 
деятельность которой направлена на предостав-
ление населению услуг в области технического 
и санитарного обслуживания, проведения ре-
монтных и профилактических работ, обеспече-
нию важнейшими ресурсами. От того, насколько 
качественно эта работа производится, зависит 
уровень комфорта потребителей услуг.

К сожалению, сегодня существует серьёз-
ная нехватка стимулов повышения эффективно-
сти управления производством и улучшения ка-
чества обслуживания населения. Стратегическое 
планирование и современные методы управле-
ния внедряются в коммунальной сфере замед-
ленными темпами. Всё это привело к кризису 
жилищно-коммунального комплекса и стало 
проблемой общегосударственного значения.

Исходя из этого, на наш взгляд, следует 
вновь обратиться к историческому опыту нашей 
страны в этой сфере и изучить особенности 
реорганизации управления коммунальным 

хозяйством в условиях новой экономической 
политики.

Правовой статус отделов коммунального 
хозяйства в начальный период новой экономи-
ческой политики определялся «Положением 
о коммунальных отделах исполкомов», утверж-
дённым 8 апреля 1920 года СНК1 РСФСР [1]. 
По Положению коммунальные отделы являлись 
самостоятельными отделами губернских, город-
ских, уездных исполкомов. В волостях заведо-
вание коммунальным хозяйством возлагалось 
на одного из членов волисполкома. Для общего 
руководства деятельностью коммунальных от-
делов был сформирован Коммунальный отдел 
НКВД2 РСФСР.

К ведению коммунальных отделов были 
отнесены следующие отрасли местного хозяй-
ства: жилищное дело, ремонтно-строительные 
работы, за исключением тех, которые отно-
сились к ведению Комитета государственных 

1  Совет Народных Комиссаров.
2  Народный комиссариат внутренних дел.
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ОСОБЕННОСТИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

В ПЕРИОД НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
FEATURES OF REORGANIZATION OF MUNICIPAL SERVICE GOVERNING BOARD 

IN THE NEW ECONOMIC POLICY PERIOD
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сооружений и его органов на местах; 
заведование городскими землями (вне 
городской черты – по согласованию 
с земотделами); заведование предприя-
тиями общего пользования, имеющими 
местное значение (водопровод, осве-
щение всех видов, трамвай, местное 
пароходство и т. д.); проведение и ре-
монт дорог, находившихся в ведении 
Губуправления дорогами; заведование 
предприятиями производственного 
и ремонтного характера, имеющими 
местное значение; похоронное дело; 
постройка и эксплуатация предприятий 
санитарного характера (по согласова-
нию с органами Наркомздрава).

12 июля 1920 года декретом СНК 
РСФСР «О сосредоточении пожар-
ного дела в Народном Комиссариате 
внутренних дел» [2] общее заведова-
ние и управление пожарным делом 
как в административно-техническом, 
так и в финансово-хозяйственном от-
ношении, передавалось из ведения 
ВСНХ1 в ведение Коммунального отдела 
НКВД РСФСР и его местных органов, 
расширяя тем самым их компетенцию. 

Однако закреплённая Поло же-
нием возможность других ведомств 
вмешиваться в деятельность органов 
коммунального хозяйства, предостав-
ленное Президиуму ВСНХ право изъя-
тия из ведения коммунальных отделов 
тех или иных предприятий, а также 
отсутствие чёткого разграничения 
функций с органами Комитета госу-
дарственных сооружений, Наркомзема 
и Наркомздрава и др. – всё это значи-
тельно осложняло выполнение ком-
мунальными отделами своих функций, 
приводило к недоразумениям во взаи-
моотношениям с другими ведомствами.

Поэтому II Всероссийский съезд 
Заведующих коммунальными отдела-
ми (15–20 октября 1920 года) в своём 
постановлении потребовал пересмотра 
Положения от 8 апреля 1920 года и на-
метил ряд предприятий, не подлежа-
щих изъятию из ведения коммунальных 
отделов. К ним относились: предприя-
тия, дающие свет (электростанции и га-
зовые заводы); предприятия, дающие 
воду; транспортные предприятия (трам-
вай, конно-железные дороги, местное 
пароходство, автогужевой транспорт); 
бани, купальни, прачечные и т. д. [3, 
с. 28–29] .

Несмотря на принятые решения, 
сложности во взаимоотношениях между 
органами коммунального хозяйства 
и ВСНХ полностью ликвидированы 
не были. Более того, в начале 1921 года 

1 Высший Совет Народного Хозяйства.

руководство ВСНХ вышло с предложением 
ликвидировать органы коммунального хозяй-
ства, объединив их с местными совнархозами 
[4, с. 5]. Ряд губернских коммунальных отделов 
(Брянский, Рязанский, Московский), рассчи-
тывая на улучшение финансирования своей 
деятельности, приняли решение об объединении 
с совнархозами. В связи с этим Президиум ВЦИК2 
вынужден был направить на места разъяснение 
«О воспрещении сливать коммунальные отделы 
с совнархозами» [5, л. 43.], в котором отмечалось, 
что «существование самостоятельных комму-
нальных отделов предусмотрено постановле-
нием VIII съезда (раздел 5, п. 2) и что слияние 
существующих отделов не может проводиться 
без утверждения Совнаркома».

Проходивший 6–12 декабря 1921 года III 
Всероссийский съезд Завкоммунотделами, под-
ведя итоги предшествующего периода, отметил, 
что «прежняя деятельность центрального органа 
коммунального хозяйства сводилась в период 
между II и III съездами (с конца 1920 по ко-
нец 1921 гг.) к борьбе за право коммунального 
хозяйства на существование». На новом этапе 
развития коммунальное хозяйство должно было 
заняться своим строительством, уточнением 
структуры и функций центральных и местных 
органов [3, с. 29–30].

Однако принятое 24 мая 1922 года Поло-
жение «О Народном Комиссариате внутренних 
дел РСФСР» [6] не только не облегчило ситуацию, 
но поставило органы коммунального хозяйства 
в значительно худшее положение. По сравне-
нию с Положением «О коммунальных отделах 
исполкомов» от 8 апреля 1920 года Положение 
о НКВД ограничило задачи отделов коммуналь-
ного хозяйства только сферой благоустройства 
населённых пунктов; руководством жилищным 
делом; учётом распределения и использования 
городских земель сельскохозяйственного назна-
чения; и борьбой с пожарами. 

Сужение компетенции коммунальных 
отделов органов НКВД привело к тому, что в ком-
мунальное хозяйство стал ещё более активно 
вмешиваться ВСНХ, который через губернские 
Советы народного хозяйства руководил не только 
промышленными предприятиями, но и подсоб-
ными предприятиями коммунального характе-
ра. В ведении НКВД РСФСР оставались только 
предприятия и учреждения коммунально-быто-
вого характера. На практике это выглядело так: 
водопровод подчиняется отделу коммунального 
хозяйства, а водокачка – ГСНХ. Такая ситуация 
объяснялась прежде всего тем, что подготовка 
проекта Положения о НКВД РСФСР началась 
задолго до 1922 года и в нем не были отраже-
ны изменения, связанные с переходом к новой 
экономической политике. 

Учитывая необходимость восстановления 
коммунального хозяйства, IX Всероссийский 
съезд Советов принял решение о создании 
Комиссии по коммунальному хозяйству [7, л. 2]. 

2  Всероссийский Центральный Исполнительный комитет.
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Ею была разработана и представлена на рассмо-
трение сессии ВЦИК программа практических 
мероприятий по восстановлению коммуналь-
ного хозяйства. На основании этой программы 
25 мая 1922 года III сессией ВЦИК IX созыва 
было принято постановление «О коммунальном 
хозяйстве» [8], которым Президиуму ВЦИК по-
ручалось принять решение о передаче в ведение 
органов коммунального хозяйства НКВД РСФСР 
всех коммунальных предприятий.

В июле 1922 года Главным Управлением 
Коммунального Хозяйства (ГУКХ) НКВД 
РСФСР было проведено совещание представи-
телей Управлений Коммунального Хозяйства 
Советских Социалистических Республик и круп-
нейших коммунальных отделов, на котором 
было принято решение о необходимости объе-
динения всех предприятий и учреждений ком-
мунального характера и передачи всех функций 
«хозяйственно-материального обслуживания 
учреждений, отнесённых на местный бюджет» 
в одно ведомство.

В соответствии с этим, рекомендовалось 
создать при Губкоммунотделах «Комиссии 
по местному хозяйству», в состав которых вклю-
чить представителей коммунальных отделов, 
земельных отделов, отделов народного обра-
зования и собесов. На Комиссии возлагалась 
задача разработки и проведения в жизнь еди-
ного финансового плана по местному хозяйству. 
Подобным образом рекомендовалось организо-
вать межведомственный республиканский Совет 
по местному хозяйству. Кроме того, делегаты 
высказались за «передачу коммунальным отде-
лам всех снятых с госснабжения предприятий 
местного хозяйства, находящихся в различных 
ведомствах» [4, с. 12–37].

Во исполнение постановления ВЦИК и ре-
шений, принятых Совещанием представителей 
коммунальных отделов, ГУКХ НКВД РСФСР 
были разработаны проекты ряда нормативных 
актов, значительно расширявших компетенцию 
органов коммунального хозяйства. 21 августа 
1922 года декретом ВЦИК и СНК РСФСР в ве-
дение отделов коммунального хозяйства были 
переданы шоссейные дороги местного значения, 
а также грунтовые дороги со всем дорожным 
аппаратом и средствами [9], паротеплоходные 
переправы местного значения с обслужива-
ющими их предприятиями и пристаням [10, 
с. 116.], электростанции местного значения, 
лесопильные заводы и предприятия местного 
транспорта [11].

В октябре 1922 г. ВЦИК принял Положение 
«О губернских съездах Советов и губисполкомах» 
[12], которым к компетенции органов комму-
нального хозяйства было отнесено: регулиро-
вание жилищного дела, благоустройство насе-
лённых пунктов, заведование и распоряжение 
коммунальными и общественными сооружени-
ями и зданиями, заведование местным транс-
портом, дорожным делом, местным бюджетом 
и финансами, пожарной охраной, управление 

электрическими станциями местного значения. 
При всей неполноте перечня предметов, входя-
щих в круг ведения коммунального хозяйства, 
компетенция его местных органов была значи-
тельно расширена и достигла уровня 1920 года.

В связи с этим в марте 1923 года в Москве 
состоялся IV Всероссийский съезд Заведующих 
коммунальными отделами, на котором был 
поставлен вопрос об изменении структуры 
органов коммунального хозяйства. Принятая 
съездом резолюция отмечала необходимость: 
а) создания в крупных городах раздельных гу-
бернских и городских коммунотделов; б) начало 
коммунального строительства в деревне; в) упро-
щения аппарата в уездах путём объединения 
в общем отделе местного хозяйства функций: 
уездного коммунального отдела, уездного от-
дела народного образования, уездного отдела 
здравоохранения и уездного отдела социаль-
ного обеспечения; г) создания при губернских 
органах комиссий по местному хозяйству для со-
ставления единого местного бюджета и общего 
хозяйственного плана.

Начавшаяся в июле 1923 года реорга-
ни за ция местных органов управления 
не могла не затронуть и коммунальные отделы. 
Постановлением II сессии ВЦИК X созыва «Об 
упрощении аппарата уездных исполнительных 
комитетов» [10, с. 114–117.] предписывалось 
включить в общий отдел органы коммуналь-
ного хозяйства, здравоохранения, народного 
образования, социального обеспечения.

Согласно Инструкции ВЦИК и СНК РСФСР 
от 8 октября 1923 года, определившей порядок 
объединения уездных исполнительных коми-
тетов, Отделы коммунального хозяйства вошли 
в состав Общего отдела под названием «отделе-
ний местного хозяйства», фактически сохранив 
свои функции и ведомственную подчинённость 
по вертикали НКВД РСФСР [13]. 

По мере расширения компетенции отделов 
коммунального хозяйства постепенно стирались 
различия между губернскими отделами ком-
мунального хозяйства и губернскими советами 
народного хозяйства, подчинёнными ВСНХ. 
Это создавало благоприятные условия для их 
объединения.

Постановлением III сессии ВЦИК X со-
зыва об упрощении губернского аппарата было 
закреплено объединение губернских советов 
народного хозяйства с губернскими отдела-
ми коммунального хозяйства в единый отдел 
местного хозяйства (кроме губерний с развитой 
промышленностью, где допускалось самостоя-
тельное существование обоих отделов). 

Проведённая реорганизация вызвала 
необходимость пересмотра актов, регламенти-
ровавших организацию и деятельность органов 
коммунального хозяйства республики. В связи 
с этим НКВД РСФСР был разработан проект но-
вого Положения о губернских отделах местного 
хозяйства (далее ГОМХ) [10, с. 117], предусматри-
вающий объединение отделов коммунального 
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хозяйства и отделов местного хозяйства 
в единые губернские отделы местного 
хозяйства, сохранявшие за собой все 
права и обязанности бывших отделов 
коммунального хозяйства в отношении 
коммунального хозяйства и ГСНХ в от-
ношении местной промышленности, 
определявший их организационную 
структуру и компетенцию.

Однако, уже в первые месяцы дей-
ствия постановления III сессии ВЦИК 
X созыва у большинства ответственных 
работников коммунального хозяйства, 
как в центре, так и на местах сложилось 
мнение о нецелесообразности подобной 
реорганизации. Возникшая на местах 
в связи со слиянием неблагоприятная 
обстановка, как для коммунальных, так 
и для промышленных органов, поста-
вила перед исполкомами вопрос о не-
обходимости скорейшего воссоздания 
отделов. В разное время постановле-
ниями ГИКов1 были выделены вновь 
самостоятельные Губкоммунотделы 
в Воронежской, Курской, Ленинградской 
и Оренбургской губерниях [14, л. 418]. 
В то же время ряд исполкомов, получив 
предварительно поддержку НКВД, во-
шли с ходатайством во ВЦИК о реорга-
низации губернских отделов местного 
хозяйства. Результатом обращения 
стало постановление ВЦИК о реорга-
низации ГОМХ сначала в Орловской 
и Тверской, а несколько позже – 
в Астраханской и Череповецкой гу-
берниях [15, л. 36].

Основываясь на анализе доклад-
ных записок руководящих работников 
губернских и центральных органов 
НКВД и ВСНХ [14, л. 418–421, 459–462, 
483–485], можно выделить ряд предпо-
сылок, лежавших в основе возвращения 
к прежней организационной структуре.

1. Организация управления про-
мышленностью и коммунальным хозяй-
ством требовала применения различ-
ных методов, в соответствии с которыми 
должен строиться аппарат управляю-
щего органа, то есть ГОМХа. Построить 
подобный аппарат, руководствуясь раз-
ными принципами, не представлялось 
возможным, в виду чего ВСНХ и НКВД 
не могли предложить местам типовой 
структуры ГОМХ и последние строи-
лись по различным системам, зачастую 
неудовлетворительным. В особенно не-
благоприятном положении находилась 
бухгалтерия, вынужденная либо разме-
жеваться на самостоятельные аппараты 
по обслуживанию раздельно промыш-
ленности и коммунального хозяйства, 
что устраняло достижение экономии, 

1  ГИК – Губернский исполнительный комитет.

имевшейся в виду при создании ГОМХ, либо, 
оставаясь единой, производить свою работу в по-
рядке, не гарантирующем раздельность средств 
промышленности и коммунального хозяйства. 
В результате в одних ГОМХ наблюдалось об-
ращение средств промышленности на нужды 
коммунального хозяйства, а в других обратное 
явление – доходы коммунального хозяйства шли 
на нужды промышленности [14, л. 419]. 

2. Руководящий персонал ГОМХ в сво-
ей практической работе по управлению про-
мышленностью и коммунальным хозяйством 
вынужден был использовать директивы двух 
Наркоматов – ВСНХ и НКВД. Директивы эти 
в большинстве случаев предварительно не со-
гласовывались. Поэтому места были не в со-
стоянии отделить интересы промышленности 
от интересов коммунального хозяйства, в ре-
зультате чего в некоторых губерниях интересы 
промышленности подчинились интересам 
коммунального хозяйства, в других – наоборот, 
задачи коммунального хозяйства отходили 
на задний план [16, л. 43].

Практика деятельности ГОМХ показала, 
что слияние не дало и ожидаемой экономии. Так, 
например, Астраханский губисполком подсчитал, 
что раздельное существование коммунального 
отдела и промышленности потребует повышения 
затраты всего лишь на 250 руб. в месяц. Такой 
перерасход, по мнению ГИК, несомненно, будет 
компенсирован с лихвой лучшими результата-
ми деятельности самостоятельных отделов [17, 
л. 111]. Кроме того, создавшийся громоздкий 
аппарат ГОМХ привёл к тому, что в некоторых 
губерниях была обнаружена полная оторван-
ность от ГУКХ (как, например, в Ульяновской), 
где было заявлено о неполучении от ГУКХ ру-
ководящих указаний в течение более полугода, 
вместе с тем все нужные указания и сведения 
в виде циркуляров и распоряжений находились 
в одном из подотделов ГОМХ и Управление 
делами об этом не знало [14, л. 374].

4. В большинстве ГОМХ к коммунально-
му хозяйству был применён метод управления 
промышленными предприятиями. Большее вни-
мание уделялось коммунальным предприятиям, 
а таким отраслям коммунального хозяйства, 
как планировка городов, обеспечение городов 
землёй, изыскание источников водоснабжения, 
благоустройство и прочее, внимания уделялось 
недостаточно.

5. Вопрос о руководстве коммунальным 
хозяйством к 1926 году приобрёл настолько 
серьёзное значение, что дальнейшее промедле-
ние в деле создания самостоятельных отделов 
коммунального хозяйства в губерниях привело 
к весьма нежелательным явлениям: разнобою 
в работе, путанице в соподчинении или даже 
неподчинению 

Таким образом, задачи, стоявшие 
перед той и другой категориями предприятий, 
были настолько сложны и актуальны, что успеш-
ное их разрешение не мыслилось без создания 
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самостоятельного аппарата для каждой отрасли 
народного хозяйства.

Вследствие выявившихся противоречий 
представленный во ВЦИК проект положения 
о ГОМХ утверждён не был. Правительству по-
ручалось проработать вопрос о возможности 
разделения отделов местного хозяйства [14, 
л. 371]. Однако, подготовленный Госпланом 
и утверждённый СНК РСФСР 29 сентября 
1925 года проект решения оставил ГОМХ в том 
виде, в каком они были утверждены III сессией 
ВЦИК X созыва [14, л. 378].

К данной проблеме органы НКВД и ВСНХ 
обращались неоднократно, ставя её перед пра-
вительством РСФСР. О необходимости ско-
рейшего разделения ГОМХ было заявлено 
на проходивших в декабре 1924 года и в марте 
1925 года Всероссийских съездах по местной 
промышленности и коммунальному хозяйству, 
к такому же выводу пришёл и Совет Съездов 
Госпромышленности и Госторговли в своём по-
становлении от 30 сентября 1926 года [15, л. 273].

Несмотря на все вышесказанное, вопрос 
о разделении ГОМХ оставался открытым. Лишь 
в конце 1925 года произошёл поворот и СНК со-
гласился рассмотреть данный вопрос на частном 
совещании членов сессии ВЦИК. Постановление 
СНК об этом состоялось 2 декабря 1925 года 
[18, л. 78]. Этим постановлением СНК пору-
чил НКВД и ВСНХ подготовить совместный 
доклад к предстоящему частному совещанию 
членов ВЦИК. Указанный доклад был заслу-
шан участниками совещания и на его основе 

подготовлено постановление III сессии ВЦИК 
XII созыва «О разделении Губернских отделов 
местного хозяйства и отделов местного хозяй-
ства при СНК автономных областей и республик 
на самостоятельные отделы коммунального 
хозяйства и промышленности».

Реорганизация органов коммунального 
хозяйства на этапе перехода к новой экономи-
ческой политике преследовала цель расширения 
выполняемых ими функций. Это полностью 
совпадало с общим процессом децентрализа-
ции управления. Однако по мере расширения 
компетенции коммунальных отделов начали 
стираться различия между губернскими отде-
лами коммунального хозяйства и губернскими 
советами народного хозяйства, что в условиях 
сокращения ассигнований на содержание ап-
парата привело к их объединению. 

Начавшаяся индустриализация привела 
к смене целей, задач и темпов развития предпри-
ятий местного хозяйства. На первый план стали 
выдвигаться интересы промышленных пред-
приятий, учреждения коммунального хозяйства 
постепенно отходили на задний план. Решение 
новых задач индустриализации потребовало 
централизации государственного аппарата, 
что на местном уровне проявилось в создании 
самостоятельных местных аппаратов управления 
коммунальным хозяйством и промышленностью. 
А в центре к созданию в 1931 году Народного 
комиссариата коммунального хозяйства.

Материалы поступили в редакцию 16.10.2017 г.
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Образовательная организация, неза-
висимо от реализуемых ею уровней 

образования, форм обучения, направлений 
подготовки и специальностей, всегда име-
ет собственную среду, которая как раз имеет 
свою специфику и особенности. Среда любой 
организации, в том числе и образовательной, 
представляет собой процесс, в рамках которо-
го «определяются факторы, которые влияют 
на намерение, цели и устойчивость организации. 
При этом учитываются такие внутренние факто-
ры, как ценности, культура, знания и результаты 
деятельности организации. В этом процессе 
учитываются также такие внешние факторы, 
как правовые, технологические, конкурентные, 
рыночные, культурные, социальные и экономи-
ческие условия.

Примерами средств, которыми организа-
ция может выразить своё намерение, являются 
видение, миссия, политики и цели» [1, с. 3].

Среда образовательной организации 
должна быть управляема, а для этого в ней 
формируется система менеджмента качества, 
которая «включает действия, с помощью ко-
торых организация устанавливает свои цели 
и определяет процессы и ресурсы, требуемые 
для достижения желаемых результатов.

Система менеджмента качества управляет 
взаимодействующими процессами и ресурсами, 
требуемыми для обеспечения ценности и ре-
ализации результатов для соответствующих 
заинтересованных сторон.

Система менеджмента качества позволяет 
высшему руководству оптимизировать исполь-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
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к системе менеджмента качества образовательной 
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зование ресурсов, учитывая долгосроч-
ные и краткосрочные последствия их 
решений» [1, с. 3] .

Таким образом, cсовременные 
подходы к системе менеджмента каче-
ства определены в Национальных стан-
дартах Российской Федерации ГОСТ Р 
ИСО 19011-2012 Руководящие указания 
по аудиту системы менеджмента, ГОСТ 
Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмен-
та качества. Основные положения и сло-
варь и ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы 
менеджмента качества. Требования. 

Одним из основополагающих 
подходов в системе менеджмента ка-
чества является процессный подход, 
под которым понимается совокупность 
взаимосвязанных процессов как си-
стемы, способствующих результатив-
ности и эффективности организации 
в достижении намеченных результатов 
[2, с. VI]. 

В рамках данной статьи будут 
рассмотрены некоторые положения 
реализации процессного подхода в си-
стеме менеджмента качества на при-
мере образовательной деятельности 
как одного из основных направлений 
функционирования образовательной 
организации.

Нормативное определение обра-
зования, данное в Федеральном законе 
от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», 
характеризует его как «единый целе-
направленный процесс воспитания 
и обучения, являющийся общественно 
значимым благом и осуществляемый 
в интересах человека, семьи, общества 
и государства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, на-
выков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции опреде-
лённых объёма и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравствен-
ного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, 
удовлетворения его потребностей и ин-
тересов» [3]. 

Оценка качества образования 
с точки зрения процессного подхода 
включает в себя «систематическое опре-
деление и менеджмент процессов и их 
взаимодействие таким образом, чтобы 
достигать намеченных результатов 
в соответствии с политикой в области 
качества и стратегическим направле-
нием организации» [2, с. VI].

Современное общество дина-
мично развивается и определяет век-
торы развития социальных институтов. 
Различные изменения, детерминиро-
ванные процессами, имеющими место 

в экономике, политике, культуре, правовой 
системе российского общества, обусловили 
формирование новых требований, предъявля-
емых к системе образования. Образовательное 
пространство изменяется быстрыми темпами. 
В условиях непрерывных социальных измене-
ний все большее значение приобретает научная 
составляющая образовательного процесса, по-
вышение роли инновационных подходов к его 
организации,  а также возрастание ценности 
знаний как одной из важнейших характери-
стик человеческого потенциала и детерминант 
экономического развития. По мнению , «в гло-
бализирующемся мире проявляют себя новые 
тенденции формирования общества, основанного 
на знаниях» [4, с. 88]. 

В деятельности образовательной организа-
ции процессный подход «в системе менеджмента 
качества позволяет:

а) понимать и постоянно выполнять тре-
бования;

b) рассматривать процессы с точки зрения 
добавления ими ценности;

c) достигать результативного функцио-
нирования процессов;

d) улучшать процессы на основе оценива-
ния данных и информации» [2, с. VI].

С точки зрения процессного подхода 
контролю качества профессиональной подго-
товки будущих квалифицированных кадров 
уделяется пристальное внимание в образова-
тельных организациях, это становится одной 
из их приоритетных задач на современном этапе 
развития, как самой системы образования, так 
и общества в целом. 

Если говорить о схематичном изображе-
нии элементов процесса, то оценка качества 
образования не является исключением и подпа-
дает под общую схему процесса, определённую 
в ГОСТ Р ИСО 9001-2015, которая изображена 
на рис. 1.

При этом сама деятельность по контро-
лю качества образования в образовательной  
организации занимает одно из центральных 
мест в системе менеджмента качества, а для её 
реализации необходим пристальный анализ 
так называемых «входов» и «источников этих 
входов» [2, с. VI]. В частности, к ним можно 
отнести репутационную ответственность обра-
зовательной организации [5, с. 52].

Таким образом, качество образовательной 
деятельности является важнейшим фактором, 
влияющим на репутацию образовательной 
организации, формирование её имидже в со-
временной социокультурной среде. 

Также к числу элементов «входов» си-
стемы менеджмента качества  образования 
можно отнести требования нормативных пра-
вовых актов, регулирующих вопросы в этой 
сфере. Прежде всего, это федеральный закон 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», а также ряд подза-
конных нормативных правовых актов (приказ 
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Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утвержде-
нии показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию», 
приказ  Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 
«Об утверждении Порядка проведения самооб-
следования образовательной организацией», 
приказ Министерства образования и науки РФ 
от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении пока-
зателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность», федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образо-
вания). 

Теперь попытаемся проанализировать так 
называемые «выходы» и «получателей выхо-
дов» [2, с. VI] в процессе качества образования. 
К ним можно отнести независимые процедуры 
оценивания образования [5, с. 53]. 

Получателей «выходов» процесса управ-
ления качеством образования, как мы видим, 
достаточно много.

Несмотря на сложность и многосубъ-
ектность процесса управления качеством в об-
разовательной организации, именно в этом 
процессе наиболее чётко и эффективно можно 
применить цикл PDCA «Планируй-Делай-
Проверяй-Действуй» (рис. 2) [2, с. VI].

Рассматривая оценку качества образова-
ния как элемента системы менеджмента качества 
образовательной организации, можно сказать, 

что с точки зрения процессного подхода она 
имеет достаточно чётко определённые входы 
и выходы, хотя сами источники входов и по-
лучатели выходов этого процесса достаточно 
разнообразны и многосубъектны.

Для получения конечного результата, 
а именно, видимых улучшений в процессе оценки 
качества образования необходимо постоянно 
использовать возможные средства управления, 
а также выявлять контрольные точки для мони-
торинга и измерений результатов деятельности 
оценки качества образования.

Именно в деятельности по оценке качества 
образования наиболее эффективно работает цикл 
PDCA «Планируй-Делай-Проверяй-Действуй», 
поскольку на всех этапах этого цикла примени-
тельно к процессу оценке качества образования 

Рис. 2. Цикл PDCA

Рис. 1. Схематичное изображение элементов процесса [2, с. VI]
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достаточно чётко можно описать сам 
процесс, выполнить запланированные 
действия, проверить результаты и из-
мерить процесс, а затем предпринять 
необходимые, или хотя бы достаточные 
действия по улучшению деятельно-

сти образовательной организации в области 
не только качества образования, но и другим 
направлениям её деятельности.

Материалы поступили в редакцию 24.10.2017 г.
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Политические судебные процессы пред-
ставляли собой грандиозный массив 

юридического и исторического опыта, а также 
правовой и политической культуры России 

кон. XIX–нач. XX вв. Начиная с 1901 г. – с мо-
мента возобновления политических процессов 
и неуклонным, год от года, ростом их числа 

– возникла проблема систематизации и тол-

Аннотация. В статье предпринят истори-
ко-правовой анализ сборника «Законы о политиче-
ских и общественных преступлениях. Практический 
комментарий», содержащего статьи, регламенти-
ровавшие область политической юстиции России 
в начале XX в. Автор акцентирует внимание на интер-
претационно-догматическом подходе составителей 
и комментаторов сборника при толковании статей 
особенной части Уголовного Уложения о престу-
плениях общественных и политических. В резуль-
тате проведенного исследования автор приходит 
к выводу, что подготовленный П.Н. Маляновичем 
и Н.К. Муравьёвым практический комментарий 
давал юридическое толкование законов о политиче-
ских преступлениях с учетом правоприменительной 
практики, сложившейся за этот период в сфере 
политической юстиции.

Ключевые слова: Практический ком-
ментарий, законы, политическа я юстици я, 
П.Н. Малянтович, Н.К. Муравьёв.

Abstract. The article offers a historical and 
legal analysis of the collection of “Laws on political 
and social crimes, Practical comment”, contain articles 
that regulate the scope of political justice in Russia 
in the early 20th century. The author focuses on the 
interpretive and dogmatic approach of the drafters and 
commentators of the collection in the interpretation of 
articles of the special criminal law. P. N. Malyantovich 
and N.K. Muravyov, practical comment gave the judicial 
interpretation of the laws on political crimes, given how 
the law is enforced during this period in the sphere of 
political justice.

Key words. Practical commentary, law, political 
justice, P. N. Malyantovich, N. K. Muravyov.
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кования законов о государственных 
преступлениях. Особенно заметное уве-
личение числа судебных разбирательств 
по политическим и общественным 
делам произошло накануне и в годы 
так называемой Первой русской ре-
волюции. Следовательно, в это время 
значительно возросло и число вопросов, 
связанных с юридическим толкованием 
и правоприменительной практикой 
законов о политических преступлениях. 
Кроме того, назрела необходимость 
вдумчивого и всестороннего изучения 
судебной и кассационной практики, 
сложившейся за этот период в сфере 
политической юстиции. 

Впервые в России на эту проблему 
откликнулись московские присяж-
ные поверенные – лидер «молодой 
адвокатуры»1 Н. К. Муравьёв и его 
коллега П. Н. Малянтович, поставив-
шие перед собой цель – подготовить 
специальный сборник, в котором свести 
воедино все законы Российской импе-
рии, регулировавшие общественные 
и политические преступления в сфере 
уголовного (материального и процес-
суального) и административного пра-
ва. Вместе с тем, юристы поставили 
перед собой задачу дать к этим законам 
комментарии в виде постатейных тез 
и приложений, как по источникам, 
из судебной практики (главным об-
разом Сената), так и из юридической 
литературы. Итогом их большой и кро-
потливой работы явилось издание фун-
даментального труда под названием 
«Законы о политических и обществен-
ных преступлениях. Практический 
комментарий» [4]. Таким образом, 
они осуществили первый опыт наиболее 
полного комментария к циклу законов, 
объединенных общим понятием «за-
коны о политических и общественных 
преступлениях».

При составлении тез авторы прак-
тического комментария преследовали, 
прежде всего, строго практическую за-
дачу – облегчить юристу-практику (су-
дье, прокурору, адвокату) истолкование 
закона для его применения. «Поэтому, 

– уточнял Муравьёв, – для тез брались 
разъяснения лишь характера интерпре-
тационно-догматического, а не исто-

1 «Молодая адвокатура» – неформальное объеди-
нение (содружество) политических защитников 
в России в нач. XX в. Это был «…небольшой, – 
уточняет проф. Н. А. Троицкий, – сравнительно 
с общей численностью российской адвокатуры 
отряд защитников», выступивший за её обнов-
ление и активное участие в борьбе с произво-
лом и беззаконием властей. (Подробнее см.: 
[5, с. 113]).

рического, историко-догматического, de lege 
ferenda и проч.» [2, с. III]. Исключение было 
сделано лишь по отношению к особенной части 
Уголовного Уложения о преступлениях обще-
ственных и политических, предусмотренных 
статьями 99–107, 121, 123–132 и др. На прак-
тическую направленность сборника обратили 
внимание и рецензенты. «При распределении 
материала редакция, по-видимому, руководилась 
более практическими целями, так как обильно 
комментированы только наиболее часто при-
менявшиеся на практике части» [2, стб. 479]. 

Безусловно, практический комментарий 
– это центральная и самая важная часть книги. 
Здесь, по мнению авторов, важно все, что могло 
бы хоть в малейшей степени способствовать луч-
шему пониманию закона и справедливому его 
применению. Поэтому, к этой части Уголовного 
Уложения в приложении были даны целиком: 
Объяснительная записка Редакционной комис-
сии и решения Правительствующего Сената 
по некоторым наиболее принципиальным 
делам. Этого же мнения о комментарии придер-
живались известные правоведы того времени. 
«Наибольшую ценность (практического коммен-
тария. – Ю. В.), – вслед за авторами И. В. Гессен 
считал, – составляют приложенные к ним тезисы, 
извлеченные из кассационных решений Сената, 
объяснительных записок, судебных приговоров, 
кассационных жалоб и протестов, речей, моно-
графий и пр.» [2, стб. 479]. 

Руководствуясь принципом наилучшего 
разъяснения закона, Муравьёв и Малянтович 
поместили в приложении законодательные 
источники и решения Сената, относящиеся 
к другим отделам книги, преимущественно 
из области вновь изданных законов. При со-
ставлении сборника законов они учли и тот 
факт, что с материальной стороны преступления 
общественные и политические регулировались 
не только Уголовным Уложением (ст. ст. 73–98, 
99-107, 121–134), но и Уложением о наказаниях 
(ст. ст. 249–250, 260, 262-275¹, 1358¹–1359¹). 
В соответствии с законом от 7 июня 1904 г., 
процессуальной стороне рассмотрения поли-
тических преступлений в Уставе Уголовного 
Уложения был посвящен специальный отдел, 
в который были включены ст. ст. 1030–1061. 

Всякого рода исключительные положения 
настолько расширили круг применения воен-
ных судов для суждения об общественно-по-
литических преступлениях, что превратили их 
из судов экстраординарных в суды нормальные, 
действовавшие параллельно со всеми други-
ми судами. В этой ситуации «Комментарий» 
Муравьёва и Малянтовича был крайне важен 
с той точки зрения, что Закон 20 августа 1906 г. 
о военно-полевых судах был изложен в такой 
форме, что для непосвященных в тонкости во-
енного судопроизводства сущность вновь уста-
новленного порядка рассмотрения важнейших 
уголовных дел едва ли была понятна. В новом 
законе, прежде всего, было недостаточно точно 
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определено, к каким именно уголовным делам 
он мог применяться. 

В сборник были включены полностью 
законы о печати. Из Устава о цензуре выпуще-
ны лишь те статьи, которые или регулировали 
только внутренний распорядок цензурных 
учреждений, или трактовали положения о би-
блиотеках, драматической цензуре, объявле-
ниях и пр. «Так поступить было необходимо: 
нельзя было ограничиться помещением лишь 
карательных законов о специальных проступках 
печати, – считали Муравьёв и Малянтович. – 
Надо знать, иметь под рукой все законы о печати, 
чтобы по справедливости и достоинству оценить 
квалификацию того или иного деяния автора, 
редактора, издателя, типографщика, книжного 
торговца…» [2, с. VI]. 

Материал для тез к законам о печати 
Муравьёв и Малянтович использовали по воз-
можности полностью только к тем статьям, 
которые наиболее часто фигурировали в литера-
турных процессах. Использовать его с большей 
или меньшей полнотой по отношению ко всем 
законам о печати можно было только в специ-
альном комментарии к этим законам, считали 
они [2, с. VI]. 

Там, где не только подсудность обществен-
но-политических преступлений, но в некоторых 
случаях и наказание (279 ст. Воинск. Уст. о наказ.) 
определялась по нормам административного 
права уголовного (материального и процес-
суального), – приобретали значение нормы 
права административного. Поэтому, в сборнике 
нашли свое место и административные законы. 
Комментированы из них были только те, кото-
рые стоят как бы на границе – материального 
и процессуального – уголовного права (ст. ст. 17, 
19, 31 и др.). 

Для разъяснения содержания каратель-
ных статей о бунте и бунтовщических сообще-
ствах (ст. ст. 99–107 Уг. Ул.) даны и Основные 
Законы. Соответственно этой задаче Муравьёв 
и Малянтович сделали и выборки из них. В ин-
тересах полноты и разъяснения других отделов 
сборника, в последний из Основных Законов во-
шли, кроме непосредственно-основных законов, 
составляющих сущность того, что в Уголовном 
Уложении следует понимать под словами «госу-
дарственный строй», также статьи о «свободах» 
(ст. ст. 62, 66, 69-83), о Государственной Думе 
и Государственном Совете (ст. ст. 98–119) и т. д. 

Все законы в сборнике были даны по про-
должению Свода Законов 1906 и 1908 гг. К тем 
из них, которые известны в широких кругах 
по датам (например, закон 9 февраля 1906 г., 
Временные правила 24 ноября 1905 г. и др.) авто-
ры комментария сделали соответствующие при-
мечания. В то же время Муравьёв и Малянтович 
посетовали на то, что «“Отделенские” решения 
Сената и приговоры судебных мест были исполь-
зованы, к сожалению, далеко не полно: взято 
то, что удалось собрать личными усилиями. 
Обращение, в целях собрания материала этого 

рода более чем к 70 лицам, которые не могли 
не располагать хоть каким-либо материалом, 
не имело никакого успеха: был получен ответ 
лишь одного лица с приложением одного отде-
ленского решения» [2, с. V].

В подготовке «Практического коммен-
тария» Муравьёву и Малянтовичу оказали 
помощь их коллеги. Так, например, адвокаты 
Э. Г. Гинзберг и М. Л. Гольдштейн предоставили, 
имевшиеся в их архивах материалы из Сенатской 
практики по политическим процессам, а при-
сяжный поверенный А. А. Иогансон принял 
участие в составлении отдела о печати.

В целом, оценивая этот фундаментальный 
труд Н. К. Муравьёва и П. Н. Малянтовича, 
«как первый опыт разностороннего коммен-
тария к нашему праву», И. В. Гессен отмечал, 
что, «новое здание, несомненно, является хо-
рошим и нужным пособием для практиков» 
[2, стб. 479]. Выход в свет сборника в 1910 г. 
вызвал положительные отклики коллег-юри-
стов. Так, например, в еженедельнике «Право» 
в феврале 1911 г. И. В. Гессен писал: «За ис-
текший период вышло несколько полезных 
сборников, посвященных потребностям прак-
тики. На первом месте здесь следует поставить 
сборник, изданный присяжными поверенными 
П. Н. Малянтовичем и Н. К. Муравьёвым, 
при ближайшем участии Н. Н. Полянского, 
А. Ю. Рапопорта и И. С. Урысона» [2, стб. 479]. 

В продолжение первого удачного опыта 
издания практического комментария, в по-
следующем Муравьёв вновь обратился к этой 
деятельности. С 1908 по 1917 гг. Н. К. Муравьёв 
был членом редколлегии профессионального 
юридического журнала «Вестник права», ко-
торый являлся органом адвокатуры, нотариата 
и суда. В числе авторов статей в этом издании 
он, как правило, не выступал, сосредоточившись 
на редакторской и организационной работе. 
На страницах журнала постоянно обсуждались 
актуальные вопросы деятельности российской 
юстиции [1, с. 117]. 

Несмотря на большую загруженность 
в связи с участием в многочисленных судебных 
процессах, он организовал подготовку и пу-
бликацию комментариев к отдельным статьям 
Уголовного Уложения и Уложения о наказаниях 
в различных периодических изданиях юриди-
ческого профиля, и, прежде всего, на страницах 
«Вестника права». Привлекая к участию в этой 
работе опытных правоведов, Муравьёв обратился 
к своему столичному коллеге Н. И. Идельсону. 
«Большое Вам спасибо за Ваше согласие принять 
участие в Комментарии <…>, – с чувством удов-
летворения писал ему в декабре 1915 г. Муравьёв. 
– Знакомы ли Вы с выпусками Комментария, уже 
вышедшими? Какие у Вас возникают вопросы 
для Вашей работы?» [3, папка 3, л. 44]. 

Именно Муравьёв выступал координа-
тором этого проекта, распределяя коммен-
тируемые статьи между специалистами того 
или иного профиля из сферы юриспруденции. 
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Вместе с тем, он был также ведущим 
редактором и издателем всего цикла 
работ, прилагая энергичные усилия 
по своевременной публикации, посту-
павших от сотрудников материалов. 
«Я получил Ваш комментарий <…>, 
– писал Муравьёв Идельсону в марте 
1915 г., – Будьте добры, не откладывайте 
в долгий ящик 629 ст. Так как она со-
всем в другом роде, я думаю, она Вас 
займет. Очень было бы хорошо, если 
бы Вы присоединили 687 ст. Она тесно 

связана с 629 – материал тот же. Я, по крайней 
мере, на это рассчитываю» [3, папка 3, л. 40]. 

Таким образом, благодаря усилиям 
Муравьёва и его коллег была практически 
решена проблема с юридическим толкованием 
и правоприменительной практикой законов 
о политических преступлениях, была изучена 
и обобщена судебной и кассационной практики, 
сложившейся за этот период в сфере политиче-
ской юстиции.

Материалы поступили в редакцию 11.10.2017 г.
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Скоро исполняется 100 лет со времени 
одного из первых показательных су-

дебных процессов против духовенства в нашей 
стране – суда над саратовскими священниками 
в 1918–1919 гг. [1, с. 248–249; 2].1 Однако чаще 
саратовской Чрезвычайной Комиссией чинились 
внесудебные расправы над духовенством. Это 
были первые трагические события в новейшей 
истории саратовской епархии. Судьбы мучениче-
ски погибших за исповедание веры священников 
требуют пристального внимания и изучения 
ради благодарной памяти о них и назидания 

1 Исследование проведено в рамках проекта «Сохраненная 
культура».

нам, потомкам. Жизнь и служение саратовского 
протоиерея Геннадия Ивановича Махровского 
(рис. 1) представляется нам примером подобного 
исповедания, и вместе с тем судьба его типична 
для тысяч и тысяч священников его поколения, 
жизни которых были перемолоты «жерновами 
истории» в ХХ веке.

Отец Геннадий происходил из семьи 
потомственных священников. Архивные све-
дения позволяют предположить, что родился 
он в 1857 г. в селе Махрово Буйского уезда 
Костромской губернии, где его дед, Николай 
Стефанович Махровский, был священни-
ком и скончался за штатом в 1876 году; отец 

Аннотация. В статье на основе впервые 
вводимых в научный оборот архивных материалов 
реконструированы биография и общественная 
деятельность настоятеля Свято-Троицкого собора 
г. Саратова на благо Русской православной церкви, 
не только как члена различных епархиальных коми-
тетов, но и как кандидата в члены Государственного 
совета двух созывов и кандидата в Учредительное 
собрание. В результате проведённого исследования 
автор приходит к выводу, что подвижническое слу-
жение отца Геннадия было по достоинству оценено 
руководством РПЦ, саратовским духовенством 
и прихожанами, а с приходом к власти большевиков 
стало причиной его мученической гибели в жерновах 
«красного террора».

К лючевые с лова: п ро т оиерей Ген-
на дий Ма хровский, Свято-Троицкий собор, 
Государственный совет, Учредительное собрание, 
«красный террор».

Abstract. In this article which is based on 
archive materials hitherto unused in scientifi c research 
the author constructs a biography and public service 
of the rector of Holy Trinity Cathedral of the city of 
Saratov, Russia. He dedicated his life to the welfare of 
the Russian Orthodox Church not only as a member of 
different Committees of church eparchies, but also as a 
candidate for membership in the State Council during 
two convocations and as a candidate for membership of 
the Constituent Assembly. As a result of this research 
the author came to the conclusion that the self less 
dedication of Father Gennadiy was greatly appreciated by 
the leadership of the Russian Orthodox Church, Saratov 
clergy, and parishioners, and that with the Bolsheviks 
taking power this became the reason for his martyr’s 
death in the grinding wheels of the «red terror».

Key words: Arch-priest Gennadiy Makhrovski, 
Holy Trinity Cathedral, State Council, Constituent 
Assembly, «red terror».
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же, Иван Николаевич, был дьячком. 
Известно, что в 1866–1868 гг. он служил 
в Архангельской церкви села Контеево 
Буйского уезда Костромской губернии 
[3]. В селе этом сохранился замечатель-
ный по своей архитектуре храмовый 
комплекс постройки ХVIII–ХIХ веков: 
храм во имя Архангела Михаила и цер-
ковь Покрова Пресвятой Богородицы.

В 1866 г., когда Геннадию испол-
нилось 9 лет, он был принят в низшее 
отделение Галичского уездного ду-
ховного училища [4, л. 13], в 1867 г. 
переведён во 2-й параллельный класс 
[4, л. 81].

В дальнейшем вся жизнь Ген-
надия Махровского была связана 
с волжскими городами. В 1877 году 

он закончил Костромскую духовную семина-
рию. По окончании семинарии он поступает 
в Казанскую духовную академию и заканчивает 
её в 1881 г. кандидатом богословия «с правом 
на получение степени магистра без нового устно-
го испытания». Выпускник академии Геннадий 
Махровский направляется на преподаватель-
скую должность в город Саратов. Сохранился 
протокол педагогического собрания правления 
Саратовской духовной семинарии, на котором 
рассматривалось отношение обер-прокурора 
Святейшего Синода на имя Его Преосвященства 
об определении «кандидата Казанской духовной 
академии Геннадия Махровского на вакансию 
преподавателя церковной истории в Саратовской 
духовной семинарии с 15-го текущего (1881 года) 
августа» [5, ф. 12. Оп. 1. Д. 7711].

К тому времени Саратов не был среднеста-
тистической провинцией. С середины XIX сто-
летия начинается быстрый экономический 
и культурный рост города, превратившегося 
к XX в. в один из крупнейших и красивейших 
городов на Волге. Он был третьим в России 
по численности населения после Петербурга 
и Москвы и к концу XIX в. приобрёл в глазах 
современников статус «столицы Поволжья».

В Саратове Геннадий женился на Лидии 
Алфионовой, дочери саратовского протоиерея 
Иоанна Алфионова, который вскоре будет 
пострижен в монашество, возведён в сан архи-
мандрита и станет настоятелем саратовского 
мужского Спасо-Преображенского монастыря. 
Лидия была на 6 лет моложе Геннадия и учи-
лась в Саратовском епархиальном женском 
Иоанникиевском училище [5, ф. 12. Оп. 1. Д. 2].

13 февраля 1882 г. епископом Саратовским 
и Царицынским Тихоном  (Покровским) 
Геннадий Махровский был рукоположен 

Рис. 1. Протоирей Г. Махровский  
(с общей фотографии преподавателей 

Саратовской Духовной семинарии, 1914 г.)

Рис. 2. Свято-Троицкий (старый) собор, конец ХIХ в.
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во иерея и определён к Свято-Троицкому собору 
(рис. 2), в котором суждено было ему прослу-
жить 37 лет. Троицкий собор был старейшим 
в городе. Построен он на рубеже ХVII–ХVIII вв. 
на месте основания современного Саратова, 
недалеко от берега Волги. Более века собор 
был кафедральным, пока в городе не воздвигли 
в 1826 г. новый храм во имя св. благоверного 
князя Александра Невского, в честь победы 
в войне 1812 года. С тех пор Троицкий собор стал 
именоваться «старым». Строился храм в стиле 
московского («нарышкинского») барокко, в те-
чение XVIII в. претерпел некоторые изменения 
в своём внешнем облике, которые сделали его 
своеобразным и неповторимым памятником 
архитектуры. Однако, при всех перестройках 
Троицкий собор Саратова остаётся цельным 
и органичным памятником московского барок-
ко и является единственным сохранившимся 
в Саратовской Митрополии храмом, постро-
енным в этом стиле. Собор пережил вместе 
с городом все драматические события ХХ века 
и чудом уцелел, вернув себе статус кафедраль-
ного. В наше время Саратовский собор – одно 
из древнейших, духовно значимых и предста-
вительных сооружений Среднего Поволжья.

Сохранился в нём и древний образ Спаса 
Нерукотворного, который почитался чудотвор-
ным и перед которым, несомненно, молился 
о. Геннадий. С 15 ноября 1894 г. он становится 
настоятелем собора.

Среди сохранившихся документов, от-
ражающих исполнение пастырских обязанно-
стей настоятелем храма, наиболее информа-
тивными являются «Книга описи имущества 
Троицкого собора» [6, № 57346], в которую 
о. Геннадий заносил сведения о пожертвован-
ных в храм предметах и благотворителях храма, 
две Клировые ведомости собора [5, ф. 135. Оп. 1. 
Д. 8198; Д. 8469], «Книги обысков брачных» 
[6, № 36258; № 57349], сведения о произне-
сённых о. Геннадием проповедях [7], Летопись 
Троицкого собора [6, № 48559], арендные 
договоры на сдачу земельных участков Свято-
Троицкой церкви [6, № 4692, 4694, 4695, № 4696, 
№ 4699, № 65829, 65832], рапорты настоятеля 
собора Махровского благочинному [18]. В тече-
ние 7-ми лет о. Геннадий состоял членом испыта-
тельной комиссии для кандидатов на хиротонию 
во диакона (с 1894 по 1901 гг.), с 1895-го года был 
помощником благочинного приходских церк-
вей Саратова, в 1903 году исполнял должность 
благочинного саратовских приходских церквей 
[5, ф. 12. Оп. 1. Д. 7560].

6 мая 1904 г. отец Геннадий был воз-
ведён в сан протоиерея. В 1903 г. по инициа-
тиве Епископа Саратовского и Царицынского 
Гермогена при Троицком соборе был учреждён 
«Строительный Комитет для ремонта и благоу-
крашения собора». В архиве Института истории 
и материальной культуры РАН (Петербург) 
хранится подробный доклад Епископа 
Гермогена, направленный им в Петербургскую 

Археологическую комиссию, с описанием де-
ятельности этого комитета. Председателем 
комитета был избран саратовский вице-губер-
натор В. Н. Азанчеев-Азанчевский, товарищем 
председателя – настоятель Троицкого собора 
протоиерей Геннадий Махровский.

Уже в начале прошлого века собор от-
носился к числу древних церквей и любые 
работы по его ремонту должны были быть со-
гласованы с Императорской Археологической 
Комиссией и велись под её строгим надзором. 
Сохранилась переписка Строительного комитета 
с Императорской Археологической Комиссией, 
в которой обсуждались практические вопро-
сы ремонта с участием протоиерея Геннадия 
Махровского (рис. 3) [8, ф. 1. Д. 144]. В результате 
этой реконструкции были освобождены от жилья 
помещения в нижнем храме и устроено разме-
щение сторожей вне церкви; вместо бывших 
деревянных были устроены новые каменные 
лестницы в верхний этаж церкви и реконстру-
ирован главный вход в храм; устроено отопле-
ние верхнего этажа храма (до этого верхний 
храм был летним, холодным); полусгнившие 
деревянные полы на галерее были заменены 
на цементно-бетонные своды, на которые на-
стилалась плитка; ветхие оконные рамы в храме 
заменили новыми, восстановив прежний про-
свет окон, вынув заложенную позднее кладку 
кирпича. Строительный Комитет предпринял 
также издание книги члена Саратовской учёной 
архивной комиссии В. П. Соколова «Саратовский 

Рис. 3. Фрагмент протокола Строительного комитета  
за подписью протоиерея Г. Махровского
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Троицкий (старый) собор», до послед-
него времени служившей основным 
источником по истории саратовского 
Троицкого собора.

На настоятеле лежали заботы 
не только по благоустройству храма, 
но и хлопоты по эксплуатации принад-
лежавших церкви земель, заключение 
договоров аренды. В 20-ти верстах 
от Саратова Троицкий собор владел 
участком земли в 909 десятин 606 са-
жень, пожертвованный храму ещё в се-
редине ХVIII века. Известно, что в 1914 г. 
участок этот был сдан в аренду на 6 лет 
крестьянам села Широкое и приносил 
доход в среднем 2 000 руб. в год. По осо-
бому ходатайству причта, усилиями на-
стоятеля, указом правительствующего 
Сената от 9 декабря 1915 г. за № 18 656 
на имя саратовского губернатора, зем-
ля эта была освобождена от налога [5, 
ф. 135. Оп. 1. Д. 8198].

Указом Саратовской духовной 
консистории от 16 января 1916 г. за № 776 
о. Геннадию Махровскому была выра-
жена благодарность епархиального на-
чальства за безвозмездное и успешное 
ведение дела в Правительствующем 
Сенате об освобождении церковной зем-
ли от земского обложения. В Клировой 
ведомости Троицкого собора за 1918 г. 
о. Геннадий в графе о церковных землях 
пишет: «после октябрьской революции 
1917 года этот участок отошёл от церкви 
и… крестьяне села Широкого в 1918 году 
арендных денег не платили» [5, д. 8469].

В Государственном архиве 
Саратовской области (ГАСО) сохра-
нился «Формулярный список пре-
подавателя Саратовской семинарии 
Геннадия Махровского», составленный 
в 1912 г [5, ф. 12. Оп. 1. Д. 7560]. Наряду 

с Клировыми ведомостями собора за 1917-й 
и 1918 гг. он предоставляет нам достоверные све-
дения об этапах служения о. Геннадия. Геннадий 
Иванович занимал множество должностей, свя-
занных с духовным образованием в епархии, был 
членом нескольких епархиальных советов, ко-
миссий и комитетов. После двух лет преподава-
ния он утверждён членом Правления семинарии, 
а с 1893 г. становится членом Педагогического 
Собрания правления семинарии, в функции 
которого входило решение многочисленных 
вопросов, связанных с учебным процессом. 

Педагогами семинарии большое значение 
придавалось не только получению учениками 
знаний, но и воспитанию их в нравственном 
и духовном плане. В приложении к журналу 
Педагогического собрания от 21 мая 1884 г. 
Махровским зафиксировано его особое мнение 
по поводу «меры взыскания» за проступок 
семинариста Юнгерова. Геннадий Иванович 
считал недопустимым слишком жёсткую меру 
наказания, учитывая неокрепшую психику этого 
воспитанника, что говорит о его внимательном 
отношении к душевному состоянию учеников 
[5, ф. 12. Оп. 1. Д. 5453].

В архиве сохранились также некоторые 
экземпляры «Отчётов саратовской духовной 
семинарии по учебно-воспитательной части», 
в которых приведены отчёты преподавателя 
библейской и церковной истории Махровского 
[5, ф. 12. Оп. 1. Д. 6042, 6199, 6285, 6400, 7721]. 
Предмет этот преподавался ученикам со 2-го 
по 6-й классы (рис. 4). В частности, в отчётах 
за 1890-91-й и 1892-93 учебные годы Махровский 
высказывает своё отношение к рекомендован-
ным учебным пособиям и отмечает сложности 
преподавания библейской истории, связанные 
с отсутствием необходимых учебников. В отчёте 
за 1895–1896-й годы Геннадий Иванович пишет 
о затруднениях, связанных с несовершенством, 
по его мнению, учебной программы: «В 3-м 
классе, согласно с требованием программы, 

Рис. 4. Урок церковной истории в 4-м классе СПДС проводит протоиерей Г. Махровский, 1914 г. 



Научно-практический журнал. ISSN 2587-8042
65

преподана по учебнику Евграфа Смирнова 
первая половина общей истории Христианской 
Церкви. Затруднения, какие чувствовались пре-
жде от не совсем своевременного изучения оной 
науки в 3-м классе, чувствуются и в отчётном 
году и заставляли, как и прежде, касаться таких 
предметов, объяснение которых совсем не вхо-
дит в задачу преподавателя церковной истории. 
Большая часть преподанного, при всей скудости 
учебного времени за отменою экзаменов нами 
была повторена в канун учебного года… » [5, 
ф. 12. Оп. 1. Д. 6400].

В Государственном архиве Саратовской 
области находятся также несколько классных 
журналов семинарии за разные годы по би-
блейской и церковной истории, заполненных 
преподавателем Махровским: в них содержатся 
полные списки учащихся, записи о преподан-
ных темах, выставленные ученикам отметки [5, 
ф. 12. Оп. 1. Д. 6378].

С 1884 г. Геннадию Махровскому была 
доверена должность инспектора семинарии, 
которую он исполнял по 1900-й год в канику-
лярное время. Саратовская духовная семинария 
занимала здание бывшего особняка статского 
советника М. А. Устинова напротив Свято-
Троицкого собора. В этот храм воспитанники 
семинарии ходили на богослужения, т. к своего 
домового храма в учебном заведении не было. 
В 1882 г. началось строительство нового здания 
семинарии на углу Александровской и Малой 
Сергиевской улиц по проекту синодального 
архитектора Н. Н. Маркова. Епархиальным 
архитектором, выполнявшим надзор за строи-
тельством, был известный саратовский зодчий 
А. М. Салько. По условиям контракта семинария 
должна была быть построена за 3 года. В те-
чение всего летнего периода 1884 г. Геннадий 
Махровский, будучи инспектором, являлся 
членом Распорядительного собрания правления 
семинарии, в обязанности которого входило 
обсуждение и решение различных практических 
вопросов, связанных со строительством семинар-
ского здания [5, ф. 12. Оп. 1. Д. 5452]. В 1885 г. 
строительство было завершено. После переез-
да семинарии в новое помещение, Св. Синод 
разрешил Саратовской епархии приобрести 
в собственность старое здание семинарии «для 
устройства в ней общежития для своекоштных 
воспитанников семинарии или для какой иной 
надобности». С декабря 1887 г. о. Геннадий 
был назначен членом Строительной Комиссии 
по устройству общежития для своекоштных 
учеников. Запущенное здание было отделано 
заново. Внутри его произвели переделку классов 
по новому плану с прямым общим коридором. 
1 октября 1888 г. было открыто общежитие 
семинаристов, пробывшее здесь до лета 1907 г.

С 1888 по 1914 год Геннадий Иванович 
принимал деятельное участие в работе 
Епархиального училищного совета, в течение 
10-ти лет – с 1904 по 1914 г. исполняя функ-
ции заместителя председателя этого Совета. 

Одновременно в течение нескольких лет с 1899 г. 
Геннадий Махровский был членом и предсе-
дателем совета Саратовского Епархиального 
женского училища. Добрую память о своём 
преподавателе сохранили многие поколения 
воспитанников Саратовской духовной семинарии 
и епархиальных училищ. Более ста лет в саратов-
ском Троицком соборе хранится аналойная икона 
великомученика Пантелеймона афонского 
письма, подаренная настоятелю – о. Геннадию. 
Полустёртая надпись на обороте иконы состоит 
из двух частей: «Благословение Святой Афонской 
горы от недост. иеромон. Феофана», под ней 
едва заметен год 1904-й, и продолжения: «и 
иеромонаха Виктора дорогому преподавателю 
нашему о. протоиерею Геннадию Ивановичу 
Махровскому. 1905 г. 3 марта».

Что касается имени дарителя иконы, ие-
ромонаха Виктора, то с большой долей веро-
ятности можно предположить, что это Виктор 
(Островидов), епископ Глазовский, викарий 
Вятской епархии, бывший в своё время учеником 
о. Геннадия в Саратовской семинарии (выпуск 
1899 г.), а ныне прославленный в лике святых.

Почти 35 лет трудился Геннадий Иванович 
на ниве духовного просвещения. По его собствен-
ному прошению он был уволен от должности 
преподавателя семинарии в августе 1914 года.

Отец Геннадий проявил себя также 
на поприще хозяйственной и отчётно-финан-
совой деятельности епархии. В 1887–1889 гг. 
он был членом Епархиального ревизионного 
комитета; несколько лет председательствовал 
в Саратовском подготовительном Сметном 
Комитете, с 1911 г. был председателем «рас-
кладочной комиссии» [6, № 38483], а с 1913 г. 

– председателем Сметного комитета Епархии 
[5, ф. 12. Оп. 1. Д. 7577], с 1898 г. по 1901 г. был 
членом и председателем «Комиссии по обреви-
зованию экономического отчёта по содержанию 
Саратовского духовного училища»; в течение 
семи лет, с 1898 г. состоял членом Комиссии 
по Епархиальному свечному заводу, а с 1905 г. 
был назначен Председателем ревизионной 
Комиссии по свечному заводу и семинарскому 
общежитию.

Когда разразился страшный голод после 
неурожая 1891 года, коснувшийся и Саратовской 
губернии, Святейший Синод предписывал «уч-
редить в епархиальных городах из духовных 
и светских лиц… особые комитеты для сбора 
от доброхотных людей пожертвований и распре-
деления в епархиях, пострадавших от неурожая». 
Отец Геннадий с 1892 г. стал членом новообразо-
ванного епархиального комитета о голодающих 
«за прохождение каковой должности» ему была 
«выражена признательность Епархиального 
начальства» [5, ф. 12. Оп. 1. Д. 7560].

За годы своей долгой пастырской и пе-
дагогической деятельности отец Геннадий был 
награждён: 27 декабря 1882 г. – набедренни-
ком; 28 марта 1886 г. – скуфьёй; 29 апреля 
1891 г. – камилавкой; 12 апреля 1895 г. – наперс-
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ным крес том; 6 мая 1900 г. – орденом 
Св. Анны III степени; 11 мая 1907 г. 
– Библией от Св. Синода; 6 мая 1910 г. 
– орденом Св. Анны II степени; 6 мая 
1914 г. – орденом Св. Владимира IV сте-
пени; в 1918 г. – палицей [5, ф. 135. Оп. 1. 
Д. 8469]. 

20 февраля 1906 г. импера-
тор Николай II в связи с созданием 
Государственной думы подписал 
указ о преобразовании функций 
Государственного совета в верхнюю 
законодательную палату. К прежнему 
составу Государственного Совета была 
добавлена равная по числу выборная 
часть. Половина членов Госсовета на-
значалась императором, другая по-
ловина – избиралась. От духовенства 
Православной Российской Церкви из-
бирались Святейшим Синодом шесть 
Членов Государственного Совета: трое 
из монашествующего православного 
духовенства и трое из белого право-
славного духовенства. Срок избрания 
членов по выборам составлял 9 лет. 
Каждые 3 года проводилась ротация, 
в результате которой выбывала 1/3 чле-
нов Совета, таким образом, каждые три 
года треть состава обновлялась.

В связи с этим были назначе-
ны выборы в Государственный совет. 
Кандидатом от белого духовенства 
Саратовской епархии был избран прото-
иерей Геннадий Иванович Махровский. 
20 мая 1906 г. Определением Священного 
Синода он был утверждён в звании за-
местителя к членам Государственного 
совета на трёхлетний срок, который 
в 1909 г. был продлён в том же звании 
ещё на три года. В Государственном 
архиве Саратовской области в фонде 
Духовной консистории хранится дело 
«К выборам в Государственный Совет 
в 1909 г.» [5, Ф. 135. Оп. 1. Д. 6208] Дело 
это представляет собой внушительный 
том на 146-ти листах и состоит из копий 
Указов Святейшего Синода, рапор-
тов и актов благочинных саратовской 
Епархии о выборах в Государственный 
Совет на вакансию выбывшего члена 
Совета от белого духовенства созыва 
1906 г. протоиерея Тимофея Буткевича. 

При выборах 1909 г. руководство-
вались «Правилами избрания членов 
Государственного Совета от право-
славного духовенства», изложенными 
в Синодальном циркулярном Указе 
от 10 марта 1906 г. за № 4 и Высочайше 
утверждёнными 7 марта того же года. 
По правилам, из числа кандидатов 
белого духовенства Святейший Синод 
избирал трёх членов Государственного 
Совета и трёх к ним заместителей. 

Для правильного понимания и руководства 
этими правилами Святейший Синод считал нуж-
ным разъяснить: «Высочайшею волею даровано 
право духовенству господствующей в Империи 
церкви, в лице лучших её представителей, уча-
стие в Государственном Совете. Это право рассма-
тривается как преимущество, предоставленное 
священнослужителям именно господствую-
щей церкви. Это явствует из того, что, во-1-х, 
в Госсовете не имеет представителей никакое 
иное духовенство, кроме духовенства православ-
ной церкви, и во-2-х, из того, что их избрание 
предоставлено высшей церковной власти… 
К выборам кандидатов, как Преосвященными, 
так и на благочиннических собраниях, следует 
относиться с глубоким вниманием, помня всю 
важность того дела, которое может выпасть 
на долю избираемых… Кандидаты должны 
обладать способностью быть деятельными, по-
лезными и авторитетными членами высокого 
законодательного учреждения.» В упоминаемом 
«Деле…» представлены рапорты всех благо-
чинных Саратовской Епархии из всех округов, 
с автографами всех служащих в церквях данного 
благочиния, включая дьяконов и псаломщиков. 

Рис. 5. Лист из «Дела к выборам 
 в Госсовет в 1909 г.»
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Таким образом, «Дело» содержит самый полный 
список клира Саратовской епархии на 1909 год. 
В большинстве случаев о. Геннадий был избран 
единодушно, то есть абсолютным большин-
ством голосов всех членов благочиннических 
собраний. В ряде случаев, когда на собраниях 
не было достигнуто единодушия, к рапортам 
прикладывались акты с баллотировочными 
листами, где было указано количество голосов 
за представленных кандидатов. В нескольких 
случаях избранными оказались другие пред-
ставители духовенства. В «Деле» содержится 
Представление Досифея, епископа Вольского, 
викария Саратовской епархии, Святейшему 
Правительствующему Синоду (рис. 5), в котором 
он пишет: «12 сентября под моим надзором (за 
отсутствием Преосвященнейшего Гермогена 
в Саратове по его указанию) было произведено 
вскрытие пакетов, доставленных благочинны-
ми епархии…. Всех избирателей, как оказалось 
по актам, было 1 263 лица. По подсчёту голосов 
избранным оказался (1 066 против 197) прото-
иерей Троицкой церкви г. Саратова, кандидат 
богословия, Геннадий Махровский. Со своей 
стороны, я нахожу протоиерея Махровского 
вполне достойным кандидатом в члены 
Государственного Совета как по его личным 
качествам, так и по пастырской и церковно-у-
чительской деятельности.» Последним листом 
в «Деле…» является Уведомление от 30 сентября 
1909 г. из Святейшего Правительствующего 
Синода Преосвященнейшего Германа об Указе 
Его Императорского Величества о лицах, избран-
ных в члены Госсовета и их заместителях, в част-
ности, об избрании «протоиерея Саратовской 
Свято-Троицкой церкви Геннадия Махровского 
заместителем к наличным членам Госсовета». 
Уведомление было получено в Саратовской 
духовной Консистории 6 октября 1909 г.

После Февральской революции 1917 года 
духовенство активно включилось в обсуждение 
происходящих в стране перемен; по всей стране 
стали созываться многочисленные епархиальные, 
викариатские, городские и благочиннические 
собрания и съезды духовенства. 

В 1917 г. о. Геннадий оказался в гуще 
бурных послереволюционных преобразова-
ний в сфере церковного управления. Он при-
нял активное участие в работе Чрезвычайного 
Епархиального съезда духовенства и мирян, 
который проходил в Саратове 14–22 апреля 
1917 г. «Закрытою баллотировкой» протоиерей 
Махровский был избран председателем этого 
съезда и способствовал принятию съездом реше-
ния о ходатайстве перед Св. Синодом об удалении 
из епархии епископа Палладия и его викария 
Леонтия. Временное управление Саратовской 
епархией поручалось первому викарию епископу 
Вольскому Досифею, о чём съезд уведомил его те-
леграммой. По инициативе о. Геннадия на съезде 
был создан «Епархиальный организационный 
Комитет по делам церковного управления» 
из 12-ти представителей, в который он также 

был избран. На этом же съезде Махровский 
был назначен представителем от духовен-
ства Саратовской епархии на Всероссийский 
съезд духовенства и мирян в Москве, а также 
был единогласно избран в члены Правления 
Саратовской духовной семинарии вместо про-
тоиерея Беляева. Протоколы съезда повествуют 
о телеграммах, полученных его председателем 
в ответ на поздравления и приветствия съезда 
от обер-прокурора Св. Синода В. Н. Львова 
от 21 апреля 1917 г. и от военного министра 
А. И. Гучкова от 19 апреля 1917 года.

30 апреля 1917 г. в Саратове состоялось 
первое собрание Комитета объединённых прихо-
жан всех церквей города, в состав которого был 
приглашён о. Геннадий. От лица «проектирован-
ного организационного Епархиального Комитета 
по делам церковной реформы», председате-
лем которого стал Махровский, он предложил 
Комитету произвести избрание 3-х представи-
телей от мирян в Саратовский Епископский 
Совет [9].

Участие о. Геннадия в организационной 
епархиальной деятельности в тот момент опре-
делялось его искренней убеждённостью в необ-
ходимости преобразований в сфере церковного 
управления, в частности, он был горячим сторон-
ником сокращения размеров русских епархий, 
разделения их на более мелкие. Именно с целью 
выступить с проектом этой идеи он отправился 
на открывшийся 1 июня Всероссийский съезд 
духовенства и мирян в Москву. Вопрос этот был 
принципиальным для Махровского, о чем гово-
рят все его последующие действия. «Главным, 
коренным и основным злом русской церковной 
жизни и русского церковного быта» о. Геннадий, 
вслед за «авторитетнейшими учёными» считал 
то обстоятельство, что «наши русские епархии 
по своим размерам чрезвычайно велики, чу-
довищно велики сравнительно с епархиями 
древней вселенской церкви и современными 
епархиями восточных православных церквей». 
«С таким сознанием и с таким убеждением, – пи-
шет он, – я и решился послужить благу церкви 
по мере своих сил после этой революции, когда 
начались собрания и рассуждения об обновле-
нии и возрождении церкви, то есть решился 
по мере своих сил содействовать искоренению 
главного зла русской церковной жизни. Вопрос 
о разделении саратовской епархии на несколько 
самостоятельных епархий был поднят мною со 
всею ясностью и определённостью на минув-
шем епархиальном съезде духовенства и мирян 
в апреле сего года…» [11, с. 803–810].

На московском съезде он записался 
в Секцию по реформе церковного управления, 
где решительно поднял вопрос о разделении 
епархий. Отец Геннадий считал, что «во всех 
отношениях лучше и логичнее, чтобы грани-
цы епархий совпадали с границами граждан-
ских округов, т. е. уездов». По возвращению 
из Москвы он обратился к Саратовскому духо-
венству с воззванием: «Вниманию духовенства 
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и мирян Саратовской епархии в виду 
предстоящего епархиального собра-
ния 8 августа по выбору уполномо-
ченных на Всероссийский Церковный 
собор» [12, с. 781], в котором предо-
стерегал от соблазна выбрать еписко-
па на Саратовскую кафедру слишком 
поспешно, на предстоящем 8 августа 
собрании. Махровский считал подобные 
выборы неканоничными, так как пра-
вила избрания епископов к тому вре-
мени не только не были утверждены 
Св. Синодом, но даже ещё и не выра-
ботаны в Епархии. 

В Саратовских епархиальных 
ведомостях в № 23 1917 г. напеча-
тан доклад протоиерея Махровского 
в «Комиссию по выработке правил 
избрания епархиального Епископа 
на вакантную саратовскую кафедру», 
прочитанный им на 2-х собраниях: 
Пастырского союза и Саратовского 
уездного съезда духовенства и мирян 
[11, с. 781]. 

В докладе о. Геннадий убеждает 
Комиссию не торопиться с выборами 
одного епископа, а воспользоваться 
благоприятным моментом для окон-
чательного решения вопроса о разде-
лении Саратовской Епархии на части 
по уездам, так как в случае разделения 
Епархии на несколько новых, предсто-
яло бы избрать не одного, а нескольких 
епископов. Он пишет о реакции на его 
выступление в Москве: «Секция приня-
ла мой проект разделения русских епар-
хий по уездам и внесла его в пленарное 
заседание Всероссийского съезда… и это 
пленарное заседание приняло проект 
без всяких возражений. Я несказанно 
обрадовался такому результату. А когда 
в газетах прочитал, что и Комиссия 
при Св. Синоде признала этот проект 
серьёзным и заслуживающим внимания, 
я возымел смелую надежду… Но по при-
бытии со съезда из Москвы я вскоре 
был официально уведомлен, что здесь 
уже образована епископским советом 
особая Комиссия для выработки правил 
избрания Епископа на Саратовскую ка-
федру и что я должен принять самое де-
ятельное участие в её работе, а 14 июля 
Комиссия единогласно избрала меня 
своим председателем… И вот создалось 
странное для меня положение: я глубоко 
убеждён, что для блага Саратовской 
епархии нужно избрать не одного, а 10 
архиереев, убеждён, что время для это-
го самое благоприятное, ибо кафедра 
вакантная…, а меня побуждают позабо-
титься поскорее о замещении именно 
одной Саратовской кафедры, оставляя 

в стороне вопрос о разделении епархии на ча-
сти…».

Вопрос о времени выборов саратовского 
епископа стал причиной разногласий среди ду-
ховенства [13, с. 749–753]. Многие поддерживали 
точку зрения Махровского и были против не-
медленных выборов епископа на епархиальном 
собрании 8 августа, считая епархию неподготов-
ленной к этому времени для такого важного акта. 
Однако, «как только Епархиальное собрание 
закончило выборы делегатов на Поместный 
Всероссийский собор, так тотчас же, а имен-
но, 10 августа, по желанию большинства чле-
нов собрания и был поставлен вопрос о выбо-
рах епископа немедленно, не откладывая их 
до другого времени. Напрасно председатель 
Комиссии по составлению правил по выборам 
епископа Махровский доказывал собранию 
неподготовленность епархии к немедленным 
выборам епископа и незаконность этих выбо-
ров, напрасно ссылался он при этом на 13 пр. 
Лаодикийского Собора, запрещающее «сбори-
щу народа избирать имеющего произвестись 
во священство», напрасно призывал ответствен-
ность за эти выборы на головы выборщиков…», 

– восторженно писал редактор Саратовских 
епархиальных ведомостей в статье «Первые 
в Саратове выборы епархиального епископа» 
[14, с. 837]. Интересно отметить, что в своём до-
кладе Махровский приводит мнение известного 
церковного историка, профессора Московской 
академии Е. Е. Голубинского, который также 
видел корень зла в церковном управлении в раз-
мерах епархий Русской православной церкви; 
однако, о. Геннадий недоумевает, почему этот 
учёный, перед авторитетом которого он всегда 
преклонялся, «после солиднейших исторических 
трудов стал писать повести для пропаганды 
своих идей о церковной реформе и обновлении 
церковной жизни… Эти повести так же идут 
к нему, – пишет он, – как идёт к Н. В. Гоголю 
его толкование на литургию, за которое, будь 
оно написано учеником семинарии, я поставил 
бы ему с сожалением отметку – 3». Убеждение 
Махровского в том, что необходимо восполь-
зоваться ситуацией и резко сократить размеры 
епархий, возможно, не соответствовало истори-
ческому моменту, но рассуждения о. Геннадия 
выдают в нем человека неравнодушного и са-
мостоятельно мыслящего.

Таким образом, на 2-м послереволюци-
онном съезде Саратовского духовенства, прохо-
дившем с 8 по 19 августа 1917 г., большинством 
голосов епархиальным архиереем был избран 
владыка Досифей. По словам современного 
исследователя церковной истории Мраморнова 
«Саратовская епархия стала одной из тех, где 
произошёл своего рода «демократический 
переворот»… Впервые (и единственный раз!) 
в истории епархии прошли свободные соборные 
выборы правящего архиерея…» [10].

Нужно заметить, что проект по «разу-
крупнению» епархий, за который так ратовал 
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Геннадий Махровский, оставался актуальным 
в течение всего ХХ века и лишь в 2011 году РПЦ 
смогла приступить к его осуществлению. 

В начале октября 1917 г. Саратовский 
епархиальный организационный Комитет 
совместно с представителями епископского 
совета и другими учреждениями духовного 
ведомства принял решение идти на выборы 
в Учредительное собрание собственным списком 
от Православно-народной партии и выдвинул 
кандидатов в Учредительное собрание от духо-
венства и мирян, среди которых под номером 
10 значился Махровский Геннадий Иванович. 
Партийный список кандидатов был принят 
Губернской по выборам Комиссией и зареги-
стрирован под № 5. В обязанностях кандидатов, 
в числе наиболее важных значились: стоять 
в Учредительном собрании за православную 
веру и церковь, её первенствующее положе-
ние в государстве между всеми другими ве-
роисповеданиями, за неотделимость церкви 
от государства и за то, чтобы глава государства 
и министр исповеданий были люди православ-
ные по рождению [15, с. 1034, 1038]. В оконча-
тельном списке кандидатов в Учредительное 
собрание от Православно-народной партии, 

опубликованном в 30-м номере Саратовских 
епархиальных ведомостей, числятся лишь 8 че-
ловек и Махровского в нем уже нет. Однако, 
впоследствии о. Геннадий был арестован именно 
как «кандидат в Учредительное собрание».

Документальными источниками послед-
них лет жизни и служения о. Геннадия являются 
Клировые ведомости Свято-Троицкой церкви 
г. Саратова и рапорты Махровского благочинно-
му о выборах нового старосты в соборе (1919 г). 

В Клировой ведомости за 1917 г., освиде-
тельствованной благочинным 8 марта 1918 г., 
о. Геннадий указывает, что кружечных дохо-
дов было получено около 4600 рублей и его 
личный доход, соответственно, составил около 
1800 рублей, кроме того он получал пенсию 
преподавателя духовной семинарии в размере 
780 рублей; в Клировой ведомости 1918 года, 
освидетельствованной благочинным 8 февраля 
1919 г., настоятель пишет, что кружечного дохо-
да за 1918 г. получено около 9000 рублей, а его 
доход составил около 2400 рублей, но пенсии 
он в 1918 г. лишился «благодаря октябрьской 
революции». Обращает на себя внимание резкое 
увеличение «кружечного» дохода в 1918 году. 
Связать это можно с увеличением количества 
треб; население, переживавшее страшные тяготы 
и невзгоды революционного времени искало 
утешения в храме…

Далее о. Геннадий указывает на храмовые 
источники дохода от сдачи в аренду церков-
ного участка земли и от процентов с капитала 
в 20 288 рублей, которых храм также лишился 
«благодаря октябрьской революции 1917 года». 
Церковных денег в кредитных учреждениях 
состояло 4 400 рублей в процентных бума-
гах, в 1918 г. они также «были взяты у церкви 
Комиссией по отделению церкви от государства». 
«Книга описи церковного имущества», которая 
велась в храме с 1856 г., приходно-расходные 
книги, а также копии метрических книг, ведши-
еся с 1799 г., «в канун этого года были переданы 
по требованию советской власти в её распоряже-
ние», отмечает о. Геннадий. «Книга описи цер-
ковного имущества Троицкой церкви» (рис. 6) 
хранится ныне в фондах Саратовского областного 
музея краеведения; запись на её последнем листе, 
датируемая 27 декабря 1918 г.– 9 января 1919 года 
гласит: «Настоятель Троицкой г. Саратова 
церкви протоиерей Геннадий Махровский пре-
провождает в Саратовскую Губернскую комис-
сию по отделению церкви от государства» [6, 
№ 57346].

Как известно, борьба с религией была 
развёрнута и узаконена большевиками уже 
в январе 1918 г., когда появился декрет об от-
делении церкви от государства. Осенью 1919 г. 
в Саратове начались массовые расстрелы, в том 
числе - священников. Не миновал внимания 
местной ЧК и Геннадий Махровский. События 
последних дней жизни о. Геннадия, связанные 
с его арестом, подробно изложены в статье са-
ратовского церковного краеведа В. В. Теплова: 

Рис. 6. Страница из «Книги описи церковного 
имущества Саратовской Троицкой церкви»
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«25 сентября 1919 года представители 
партий анархистов и социалистов-ре-
волюционеров взорвали в Москве 
дом № 18 по Леонтьевскому переул-
ку, где размещался Московский гор-
ком РКП (б). Целью террористов был 
В. И. Ульянов (Ленин), и покушение 
не удалось совершенно случайно: пред-
седатель Совнаркома РСФСР не смог 
приехать на собрание партийных ра-
ботников. При взрыве погибли 12 че-
ловек, в числе которых был секретарь 
МГК Владимир Михайлович Загорский, 
в 1910 году ведший партийную работу 
в Саратове. В ответ на это покушение, 
«согласно резолюций саратовского со-
вета и рабочей беспартийной конферен-
ции» 29 сентября 1919 года саратовская 
«чрезвычайка» постановила «провести 
красный террор».

9 августа 1919 г. председателем 
Чрезвычайной Комиссии по борьбе 
с контрреволюцией, спекуляцией и са-
ботажем был выписан ордер № 5091 
на арест гражданина Махровского 
Геннадия Ивановича (рис. 7). На сле-
дующий день протоиерей Геннадий был 
арестован и в регистрационной карточке 
(п. 16 п/п. «д») было указано, что он аре-
стован как кандидат в Учредительное 
собрание. В проколе обыска и ареста 
было указано, что «взято в комиссию 
одно письмо и памятная книжка». 
В рапорте, составленном товарищем 
Арефьевым, производившем обыск, ска-
зано: «Священник Махровский показал: 
«Я служу 37 лет в старом соборе, имею 
8 человек детей, политикой я как свя-
щенник не занимался… По поводу 
Учредительного собрания я буквально 
ничего не говорю, я говорю одно, кто 
имеет физическую силу, тому Богом 
поручена власть» После этого текста 
стоит подпись о. Геннадия. На регистра-
ционной карточке протоиерея Геннадия 
Махровского сохранилась лаконичная 
резолюция: «В концентрац[ионный] 
лагерь» [16].

В опубликованной А. И. Мра-
морновым корреспонденции благочин-
ного 2-го округа Саратова (к которому 
относился Троицкий собор), есть доку-
мент, датированный 26 августа 1919 г. 
о временном командировании прото-
иерея Евгения Вторина на служение 
в собор, вместо протоиерея Геннадия 
Махровского [18]. Так закончилось 
37-летнее служение о. Геннадия в ста-
рейшем храме земли саратовской.

Сохранилась выписка из протоко-
ла заседания Губернской ЧК от 29 сентя-
бря 1919 г. Комиссия заседала в тюрьме 
№ 3 в составе Лобова, Крумина, Чумака 

и постановила: «На полном собрании Комиссия 
ещё раз утвердила постановление о расстреле 
бывших полицейских: Махровского Геннадия 
Ивановича …». Почему священник был окрещён 
саратовской «чрезвычайкой» полицейским 
остаётся только гадать! За акт, совершенный 
анархистами, власть просто расстреливала тех, 
кто в этот момент был в тюрьме. Так на практике 
осуществлялась идея заложников, то есть «не-
благонадёжных» людей, арестованных на случай 
экстренной «разнарядки» о расстрелах в рамках 
«красного террора». «Органы» торопились вы-
полнить распоряжение и не углублялись в рас-
смотрение судеб человеческих. К расстрелу тогда 
были приговорены 28 человек, все они были 
казнены на следующий день, 17 (30) сентября 
1919 г. на окраине саратовского Воскресенского 
кладбища.

«Больше в деле о. Геннадия не имеет-
ся ничего, кроме заключения Прокуратуры 
Саратовской области о реабилитации. 3 июля 
1997 г. Прокуратура Саратовской области 
в своём заключении постановила: «Изучение 
дела показало, что никаких доказательств кон-
трреволюционной деятельности со стороны 
Махровского Г. И. в деле не имеется. Сведений 
в деле об активном участии Махровского в долж-
ности полицейского в борьбе против рабочего 
класса и революционного движения не имеется. 
Махровский Г. И. репрессирован по социальному 
признаку». «На основании ст. 3. п. «б» и ст. 5. 
п. «е» Закона РСФСР «О реабилитации жертв 
политических репрессий» от 18 октября 1991 г. 

Рис. 7. Ордер на арест гражданина Махровского 
Геннадия Ивановича
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Махровский Геннадий Иванович реабилити-
рован» [16].

Память об о. Геннадии сохранили по-
желтевшие страницы синодиков [6, № 47909], 
принадлежавших саратовским священникам 
и мирянам, где его имя поминается как «уби-
енного», с датой расстрела; а в Троицком со-
боре сохранилась «Следованная псалтирь», 
принадлежавшая протоиерею Махровскому, 
на форзаце которой сделана надпись черни-
лами: «Эта книга принадлежала настоятелю 
Св. Троицкого собора протоиерею о. Геннадию 
Махровскому, погибшему в 1919 году. Да упо-
коит Господь его душу». Книга ныне хранится 
в музее Свято-Троицкого собора. Почитание 
расстрелянных страдальцев, останки которых 
покоятся в братской могиле на Воскресенском 
кладбище, началось в Саратове сразу же после 
случившийся над ними расправы. Над могилой 
был воздвигнут крест из рельсов; долгие годы 
не были известны точно ни имена, ни сан, ни об-
щее количество захороненных под рельсовым 
крестом. И только в 1998 г. были уточнены имена 
казнённых, сан, даты мученической кончины. 
Сейчас могила благоустроена, на месте погре-
бения совершаются молебны новомученикам 
нашей земли и панихиды по расстрелянным 
с ними жертвам красного террора, недалеко 
от могилы воздвигнут храм в честь Воскресения 
Христова.

Геннадий Иванович и его супруга Лидия 
Ивановна воспитали восьмерых детей. Приведём 
краткие сведения о них: Александр, род. 8 января 
1883 г., учитель Петровского Духовного училища; 
Виктор, род. 10 марта 1886 г., закончил физи-
ко-математический факультет Казанского уни-
верситета, работал преподавателем математики, 
физики и космографии в Петровской женской 
гимназии, затем закончил Петроградский тех-
нологический институт и стал видным специа-
листом в области общей метрологии и механи-
ческих измерений; Константин, род. 9 июня 
1887 г., обучался в Варшавском университете 

на медицинском факультете, затем состоял ор-
динатором при военном госпитале; Елена, род. 
17 января 1889 г., окончила курс саратовского 
епархиального училища, обучалась в фельдшер-
ской школе, затем закончила консерваторию 
и состояла преподавателем в Архангельском 
музыкальном училище; Надежда, род. 10 июня 
1890 г., закончила саратовское епархиаль-
ное женское училище, обучалась в фельдшер-
ской школе и на Высших медицинских курсах 
в Саратове; Антонина, рождённая 25 марта 
1892 г., жила при отце; Анна, род. 3 февраля 
1896 г. и Серафима, род. 5 марта 1899 г. – обе 
обучались в Саратовской Министерской жен-
ской гимназии, а затем в Саратовском универ-
ситете. Проживало большое семейство неда-
леко от Волги, на углу Обуховского переулка 
и Покровской (ныне  Лермонтова) улицы в доме 
№ 4, который принадлежал Старому собору.

В 1918–1919 годах в Поволжье свирепство-
вала эпидемия сыпного тифа. Константина 
и Надежду, в то время студентку 4-го курса выс-
ших медицинских курсов, направили на борьбу 
с этим опасным заболеванием. Оба заразились. 
Надежда умерла 31 декабря 1918 г., Константин 

– 12 марта 1919 г. В 1921 году от тифа скончалась 
и их сестра Антонина. В Саратове никто из де-
тей Махровских не остался. После гибели мужа 
Лидия Ивановна Махровская с дочерями оказа-
лась на Кавказских Минводах. Лидия Ивановна 
намного пережила своего мужа и скончалась 
в 1940-х годах в Ессентуках, пережив там фа-
шистскую оккупацию [17].

Так преломилась история в судьбе свя-
щенника Свято-Троицкого собора г. Саратова 
протоиерея Геннадия Ивановича Махровского. 
В созданном в 2012 г. музее собора отцу Геннадию 
посвящена отдельная экспозиция, о его служе-
нии написаны несколько статей, память о нём 
бережно хранят в семьях его потомков.

Материалы поступили в редакцию 08.11.2017 г.
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Требования ГОСТ Р ИСО 9001:2015[1] 
выполнить невозможно без реализации 

одного из важнейших принципов менеджмента 
качества – вовлеченности в деятельность пред-
приятия персонала всех уровней и лидерства 
руководства. Исходя из мировой практики, оче-
видно, что внедрение и соблюдение именно этих 
принципов в организациях реального сектора 
экономики вызывает наибольшие сложности. 
А все потому, что, по мнению автора, эту про-
блему невозможно решить через применение 
разрозненных мер. Только прибегая к  ком-
плексному, системному подходу можно достичь 
положительного эффекта.

Особые сложности возникают  в крупных 
организациях в достижении вовлечённости пер-
сонала. Как правило, на крупных предприятиях 
часто можно наблюдать так называемый син-
дром «морской глубины»: если на поверхности 

бушуют шторма, то на определённой глубине 
обычно тишь и благодать. Нижний слой кол-
лектива предприятия занимается своим делом 
и не обращает внимания на систему качества, 
не руководствуется ее принципами. Для того 
чтобы избежать данной проблемы необходимо 
реализовывать принцип вовлечения персонала 
с применением следующих аспектов: информа-
ционного, воспитательного, экономического, 
организационного [2, с. 146]. Давайте подробно 
рассмотрим каждый из них. 

1. Информационный аспект. Данный 
аспект заключается в том, что сотрудники 
должны регулярно получать достоверную ин-
формацию о режиме функционирования систе-
мы менеджмента качества (СМК). Источником  
информации должны выступать распоряжения 
и приказы руководителей, протоколы проводи-
мых ими совещаний. 

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЁНОГО

Аннотация. Статья посвящена актуальной 
проблеме практической реализации управления 
процессами вовлечения сотрудников и лидерства 
руководителя в системе менеджмента качества, 
являющимися обязательным требованием ГОСТ 
Р ИСО 9001:2015. Предлагаемые методы помогают 
сотрудникам осознать роль СМК в достижении 
успехов на предприятии, осознать то, что СМК 
представляет собой инструмент, который помогает 
достигнуть благосостояния персонала, его правиль-
ную мотивацию, заинтересованность в эффективном 
функционировании предприятия.

Ключевые слова: качество, вовлечение 
сотрудников, лидерство.

Abstract. The article is devoted to an actual 
problem of the practical realization of process 
management and leadership employee engagement 
manager in the quality management system, which are 
a mandatory requirement GOST R ISO 9001:2015. The 
proposed methods help employees understand role of 
QMS in achieving success in the enterprise, realize that 
the QMS is a tool that helps achieve staff welfare, his 
motivation, interest in the effective functioning of the 
enterprise.

Key words: quality, employee engagement, 
leadership. 

УДК 334.025

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОЦЕССУ ВОВЛЕЧЕНИЯ 
СОТРУДНИКОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

И ЛИДЕРСТВУ РУКОВОДИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

METHODICAL APPROACH TO THE PROCESS OF INVOLVING EMPLOYEES 
IN THE ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE AND TO LEADERSHIP 

THE LEADER IN THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

© Гришнева Анастасия Александровна
Anastasia A. Grishneva

аспирант кафедры менеджмента, Саратовский социально-экономический 
институт (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Postgraduate student of the Department of management, Saratov Socio-Economic 
Institute (branch) of Plekhanov Russian University of Economics.

 nastya_saransk@mail.ru



Базис. 2017. № 2(2). www.engels.ruc.su/science/basis/
74

ТР
И

Б
УН

А
 М

О
ЛО

Д
О

ГО
 У

Ч
ЁН

О
ГО

2. Воспитательный аспект. Все со-
трудники должны осознавать свою роль 
и значимость в процессах функциони-
рования СМК предприятия, при этом 
их обязанности и мера ответственности 
за качество выполнения этой роли 
должна быть документально закрепле-
на и стандартизована.

3. Экономический аспект. Уро-
вень оплаты труда должен зависеть 
от степени загруженности сотрудни-
ка и качества выполненной работы. 
К сожалению, в крупных организациях 
обратные связи длинные, и эта зависи-
мость опосредована. Необходимо сокра-
тить длину обратных экономических 
связей, чтобы сделать непосредствен-
ной зависимость уровня оплаты труда 
не столько от его количества, сколько 
от качества, включив в составные зар-
платы соблюдение требований СМК.

4. Организационный аспект. 
Крупное предприятие построено 
как иерархическая система. Оно со-
стоят из большого числа подразделе-
ний различного уровня. Эффективное 
управление подобными системами 
невозможно осуществлять без делеги-
рования полномочий, без частичной 
децентрализации и без распределения 
ответственности [4, с. 443]. Всё вышепе-
речисленное может относиться в пол-
ной мере и к управлению процессами 
вовлечения сотрудников и лидерства 
руководителя в СМК.

Чтобы сотрудники захотели 
что-либо изменить в своей работе, не-
обходимо, чтобы они сами увидели 
в этом какой-то смысл. Ведь для них 
решение руководства внедрить что-
то новое не является достаточным 
мотивом. Особенно, если они видят, 
что предложенная идея каждый раз 
дорабатывается и развивается, причём 
мнения соавторов данной идеи порой 
вступают в противоречия между собой, 
и что руководству особо неинтерес-
но и неважно мнение сотрудников 
по поводу возможностей реализации 
задуманного. 

Именно для того, чтобы такие эф-
фекты и ситуации не возникали, запад-
ные организации уже на протяжении 
нескольких десятилетий занимаются 
развитием и совершенствованием прак-
тики «вовлечения персонала в управ-
ление делами организации» [5, с. 158].

В чем же смысл такого способа 
действий? Рассмотрим это на примере 
проведения совещания по качеству. 
Если бы сотрудники, которые присут-
ствовали на дне качества не просто 
как слушатели, а были бы вовлечены 

в разработку идеи с самого начала, то ситуация 
во многом выглядела по-другому благодаря 
следующим обстоятельствам.

Во-первых, каждый из менеджеров смог 
бы высказать в процессе обсуждения все идеи 
и предложения, которые он считает важными, 
и тогда итоговый результат для него стал бы наи-
более надежным и обоснованным.  

Во-вторых, если бы озвученные идеи 
и предложения участника в какой-то степени 
были приняты другими, нашли отражение в по-
лученном протоколе, то эффект «коллективной 
ответственности», то есть ответственных много, 
а отвечающего нет, был бы ослаблен. Это в нема-
лой степени добавляет активности участникам.

В-третьих, всякий раз, когда сотрудник 
высказывает свое мнение и собственные пред-
ложения по поводу, как и что, сделать лучше, 
он, таким образом, берет на себя бремя ответ-
ственности за обоснованность и последствия 
своего мнения. Это означает, что он  и дальше 
готов брать на себя  большую ответственность 
за процесс реализации своей идеи. Именно эта 
ответственность может породить опережающую 
инициативу, поиск идей и возможностей сделать 
что-то лучше для повышения эффективности 
достижения целей в области качества.

Как правило, на предприятии, которое 
делает акценты на непрерывности совершен-
ствования в СМК, проявляется творческий по-
ход именно в формировании корректирующих 
и предупреждающих действий. И при непрерыв-
ном совершенствовании это дает возможность 
развития в дальнейшем,  создает предпосылки 
для прорыва.  

Главным условием реализации страте-
гии совершенствования является такой аспект 
управления процессами вовлечения сотрудников 
и лидерства руководителя, как нравственное 
совершенствование, командная работа, повы-
шение самодисциплины, деятельность кружков 
качества, система подачи своих предложений 
и связанный совсем этим процесс обмена инфор-
мацией, делегирование полномочий и система 
развития компетенций и навыков. Руководству 
организацией необходимо создавать условия, 
способствующие осуществлению данных дей-
ствий. 

Выделяется концепция обучающего пред-
приятия. Обучающим предприятием являет-
ся то предприятие, которое в процессе своей 
деятельности постоянно развивается, учится, 
при этом делится с другими организациями 
своими навыками, знаниями, полученными 
в ходе обучения. На таких предприятиях скла-
дывается атмосфера общей деятельности, и все 
заинтересованные стороны, от акционеров 
до простых сотрудников, стремятся к достиже-
нию совместных целей. 

В этом случае совершенствование явля-
ется образом жизни, и сотрудники не просто 
работают, а своим трудом гордятся, стремятся 
постоянно улучшать свои способности и навыки, 
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чтобы всегда суметь решить проблемы в своей 
рабочей ячейке. Работа выступает в данном 
случае как миссия, является способом дости-
жения удовлетворенности результатом труда 
и возможностью персонального роста. Таким 
образом, цитаделью обучения должна стать 
рабочая ячейка. Инструментарий обучения в ра-
бочей ячейке, основан, как правило, на здравом 
смысле и наборе простых контрольных приемов:

– пять раз спроси «почему?»;
– концепции 5S;
– работа, направленная на сокращение 

и дальнейшее устранение потерь;
– плановое совершенствование стандартов 

организации в СМК.
На предприятии обучение должно пози-

ционироваться на одном уровне с выполнением. 
Деятельность, направленная на совер-

шенствование в СМК, будет осуществлена наи-
более эффективно, если проводится командами 
или группами. Задачей высшего руководства 
является формирование таких команд [3, с. 38].

Команда – группа сотрудников, облада-
ющих определенными навыками для решения 
обшей, важной для успеха компании задачи. 
С этой целью члены команды развивают цели 
и стратегию деятельности и полностью принима-
ют на себя ответственность за ее реализацию [6]. 

В ходе формирования команды необходи-
мо учитывать несколько правил командообразо-
вания, и, прежде всего, в команде должны быть 
распределены следующие роли (рис. 1).

Лидер команды. Лидером команды 
является тот человек, который несет ответ-
ственность за инициирование и мониторинг 
процессов в проекте, распределение времени 
на сбор и обработку необходимой информации 
о качестве объекта.

Связь с менеджментом. Данная роль  
имеет место быть при условии, когда команда 
имеет в своем составе представителя руковод-
ства в СМК или располагает определенными 
его полномочиями. 

Владелец процесса или то лицо, которое 
несет ответственность за функционирование 
процесса, владеет ресурсами на его реализацию 

(строкой в бюджете) и полномочиями на при-
нятие решений.

Другие люди, которые вовлечены в про-
цесс. Лучше выбирать исполнителей данной 
роли из тех структурных подразделений орга-
низации, которые напрямую имеют отношение 
к осуществлению процесса.

Потребители процесса, внешние 
или внутренние. На протяжении всего про-
цесса ведутся наблюдения за точкой зрения 
потребителя. Тут важно помнить, что солидар-
ность с данной точкой зрения является наибо-
лее важной составной частью всего действия. 
При включении в команду потребителя, можно 
быть уверенными, что его интересы не только 
учтены, но и совпадут с совершенствованием 
процесса в СМК.

Поставщики процесса, внешние 
или внутренние. У любого процесса помимо 
потребителей всегда имеются поставщики. 
Своими поставками он в той или иной степени  
определяет реальность процесса.

Внешняя поддержка. Она понадобится, 
когда используемые инструменты совершенство-
вания являются для команды новыми.

Необходимо подчеркнуть, что один и тот 
же, человек может выполнять несколько ролей. 
Как правило, подобные команды по численности 
не превосходят шести или семи человек, даже 
когда проект довольно весомый и сложный. 
Но при всем при этом, численность команды 
не должна быть и слишком маленькой, это 
не лучшим образом отразится на результатах 
выполнения поставленных задач. 

Рассмотрим некоторые критерии, по ко-
торым выбираются участники в подобные ко-
манды:

– активная жизненная позиция;
– наличие знаний об организации и биз-

несе – процессов ей присущих, компетентность 
работы с инструментами, которыми  предпола-
гается воспользоваться. При возникновении 
необходимости умение организовать обучающие 
мероприятия по правилам работы с данными 
инструментами;

– инициатива, желание совершенствовать 
выбранный процесс СМК. Нелогично на подоб-

Рис. 1. Основные роли сотрудников в команде
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ную работу назначать людей против 
их желания;

– коммуникабельность, понима-
ние, умение слушать, умение работать 
в команде;

– умение доверять и уважать. Это 
необходимо для того, чтобы сформи-
ровалось соответствующее отношение 
к результатам работы для дальнейшего 
эффективного внедрения данных ре-
зультатов на предприятии. 

Процесс непрерывного совершен-
ствования зависит от размера предпри-
ятия и степени сложности необходимых 
изменений и, соответственно, на всех 
предприятиях он проходит по-разному. 

В зависимости от содержания возникшей про-
блемы, ее могут решать как проектные команды, 
так и кружки качества по развитию и совершен-
ствованию СМК. Для наиболее эффективной 
работы команды или кружков на предприятии 
необходимо создать соответствующие для этого 
условия и развить у людей ментальность, ори-
ентированную на совершенствование [2, с. 28].

Данные методы помогают сотрудникам 
осознать роль СМК на предприятии как инстру-
мента, который помогает достигнуть благосо-
стояния персонала, его правильной мотивации, 
заинтересованности в эффективном функцио-
нировании предприятия.
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Нейродегенеративные заболевания – 
группа отклонений преимущественно 

позднего возраста, характеризующихся медлен-
но прогрессирующей гибелью нервных клеток, 
что ведет к различным неврологическим симпто-
мам и прежде всего к деменции [2, 5]. Болезнь 
Альцгеймера (БА) одна из наиболее распростра-
нённых форм старческой деменции [3], основ-
ными симптомами которой являются нарушение 
синтеза нейромедиатора ацетилхолина, образо-
вание бета-амилоидных бляшек и нейрофибрил-
лярных клубков из гиперфосфорилированного 
тау-белка [7]. В настоящее время не разработано 
достаточно эффективного способа лечения этого 
заболевания и по-прежнему остается актуаль-
ным  поиск новых лекарственных препаратов, 

которые смогли бы не только компенсировать 
утраченные функции, но и прервать развитие 
нейродегенеративного процесса. [1, 2]. Целью 
настоящего исследования явилось испытание 
in vivo соединения МА-2016 – производного 
аминоадамантанов.

Материалы и методы исследования. 
Ис следование проводилось на базе лаборатории 
биомолекулярного скрининга Института фи-
зиологически активных веществ РАН в г. Чер-
ноголовка. Влияние соединения МА-2016 изу-
чали на 3- и 16-месячных мышах самцах линии 
C57Bl6j. Мыши содержались поодиночке в стан-
дартных лабораторных условиях. Исследовали 
потенциальный нейропротекторный и когни-
тивно-стимулирующий эффекты соединения 

 УДК 615.2

ОЦЕНКА КОГНИТИВНО-СТИМУЛИРУЮЩИХ СВОЙСТВ 
ПРОИЗВОДНОГО АМИНОАДАМАНТАНОВ 

ASSAY OF THE COGNITIVE-STIMULATING EFFECTS 
OF THE DERIVATIVE OF AMINODAMANTANES

Аннотация. Болезнь Альцгеймера одна 
из наиболее распространенных форм старческой 
деменции. Несмотря на многолетнее изучение 
проблемы, поиск новых когнитивно-стимулиру-
ющих и нейропротекторных препаратов остается 
актуальной проблемой. В работе представлены 
результаты одного из последних этапов доклини-
ческого скрининга перспективного потенциального 
нейропротекторного препарата – производного 
аминоадамантанов МА-2016 – препарата против 
болезни Альцгеймера. 

Ключевые слова: болезнь Альцгеймера, 
нейропротектор, когнитивный стимулятор, мыши, 
модели нейродегенеративных заболеваний, скрининг.

Abstract. Alzheimer’s disease is one of the 
most common forms of senile dementia. Unfortunately, 
despite decades of research, a need for new therapy 
remains to be high. In this study, we present the results 
of one of the last stages of preclinical screening of 
a promising neuroprotective compound, the derivative of 
amidadamantanes MA-2016 – drug against Alzheimer’s 
disease.

Key words: Alzheimer’s disease, neuroprotective 
compound, cognitive stimulant, mice, models of 
neurodegenerative diseases, screening.
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МА-2016 на моделях скополамин-вызванной 
амнезии и старческой деменции. 

Скополамин, как антагонист ацетил-
холиновых рецепторов, является широко ис-
пользуемой фармакологической моделью БА 
[6]. В данной работе скополамин  вводили под-
кожно в дозе 0,1 мг/кг в течение 5 дней. Вторая 
использованная модель деменции – возрастное 
нарушение памяти у старых, 16-месячных, мы-
шей. Животным из всех экспериментальных 
групп в течение 5 дней вводили МА-2016 вну-
трибрюшинно в дозе 0,5 мг/кг, контрольным 

группам вводили физиологический раствор. 
Тестирования проводились на 3–5 дни введения 
веществ.

В тесте «Кондиционирование страха» изу-
чали влияние соединения МА-2016 на контексту-
альную память и ассоциативное обучение. Тест 
состоял из трех сессий. Во время первой сессии 
мышей помещали в установку, представляющую 
собой бокс (24х24 см, высота 40 см) с электри-
фицированным полом на 2 минуты, в последние 
2 секунды мыши получали удар электрическим 
током, затем животное немедленно возвращали 

Рис. 1. Влияние соединения МА-2016 на контекстуальную память и ассоциативное обучение: 
а – на модели скополамин-вызванной амнезии через 24 часа после обучения; б – на модели скополамин-вы-
званной амнезии через 24 часа после переучивания; в – на модели старческой деменции через 24 часа после 
обучения; г – на модели старческой деменции через 24 часа после переучивания; д – в нормальных условиях 
через 24 часа после обучения; е – в нормальных условиях  через 24 часа после переучивания; * –  p<0,05 
по сравнению с контролем, однофакторный дисперсионный анализ и апостериорный множественный кри-
терий Манна-Уитни
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в клетку содержания. Через 24 часа проводилась 
оценка следа памяти об аверсивном, негативном, 
воздействии: мышь помещали на 3 мин в ту же 
установку, что и при обучении, но без подачи 
тока. Оценивали время, проведенное мышью 
в замирании, то есть в ожидании удара током, 
что рассматривается как критерий обучения 
животных негативному опыту [4]. Далее сразу 
же следовала сессия переучивания – мышь 
оставалась в установке еще на 7 минут. Таким 
образом, в сумме для переучивания и запомина-
ния, что обстановка больше не опасна, у мышей 
было 10 минут. Через 24 часа снова проводили 
3-минутное тестирование, по вышеописанной 
схеме, но ожидаемое в норме снижение време-
ни, проведенного мышью в замирании, здесь 
расценивается как критерий переобучения, 
что обстановка более не опасна [3].

Полученные данные были проанализиро-
ваны с использованием программы GraphPad 
Prism 7.00 с помощью однофакторного дис-
персионного анализа и апостериорного мно-
жественного критерия Манна-Уитни. Данные 
представлены в виде графиков, нормализован-
ными к контролю, в процентах, в виде графиков.

Результаты исследования и их об-
суждение. Полученные данные по изучению 
соединения МА-2016 позволяют предположить, 
что исследуемое вещество может быть рекомен-
довано к дальнейшим клиническим испытаниям 
в качестве потенциального нейропротекторного 
и когнитивного стимулятора.

В тесте на контекстуальную память и ас-
социативное обучение «Кондиционирование 
страха» на модели скополамин-вызванной 
амнезии у группы мышей, получавших скопола-
мин, процент замираний был значительно ниже 
по сравнению с контролем (p<0,05), что говорит 
о плохом обучении животных из этой группы. 
В то время как введение МА-2016 нивелировало 
нарушения памяти у мышей, вызванные скопо-
ламином, увеличив у мышей экспериментальных 

групп процент замираний до уровня контроля 
(p>0,05 по сравнению с контролем, рис. 1 а). 
После сессии переучивания во всех группах 
отмечалось снижение процента замираний 
по сравнению с первой сессией (p<0,05) – это 
свидетельствует об успешном переучивании 
мышей (рис. 1 б). Полученные результаты 
позволяют предположить, что исследуемое 
соединение МА-2016 ликвидирует амнестиче-
ский эффект скополамина и, вероятно, обладает 
нейропротекторным эффектом.

Далее проводили оценку эффекта соедине-
ния МА-2016 в тесте «Кондиционирование стра-
ха» на контекстуальную память и ассоциативное 
обучение на 16-месячных мышах. При первом 
тестировании у мышей, которым вводили МА-
2016, наблюдалось достоверное увеличение про-
цента замираний по сравнению с контрольной 
группой (p<0,05, рис. 1, в). Во время второго 
тестирования у мышей, получавших соедине-
ние МА-2016, отмечалось снижение процента 
замираний по сравнению с первым днём тести-
рования, в то время как у контрольной группы 
процент замираний не только не снизился, 
но и значительно возрос (p<0,05, рис. 1, г). 
На основе этих данных можно предположить, 
что введение МА-2016 восстанавливает нару-
шенные с возрастом способности к обучению 
и переучиванию мышей.

В нормальных условиях у мышей 
без скополамин-вызванных или возрастных 
когнитивных нарушений, МА-2016 не оказывало 
влияния на память (рис. 1, д, е).

Основываясь на полученных данных, 
можно сделать предположение, что соединение 
МА-2016 обладает нейропротекторными и когни-
тивно-стимулирующими свойствами в условиях 
нарушения памяти, связанных с нарушениями 
ацетилхолиновой нейропередачи и возрастом.

Материалы поступили в редакцию 12.10.2017 г.
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Аннотация. Статья посвящена 
вопросам взаимодействия гражданского 
общества и правового государства, роли 
общественных объединений в формирова-
нии гражданского общества, их правоза-
щитным функциям, правам и проблемам. 

Ключевые слова: гражданское 
общество, правовая государственность, 
взаимодействие, общественные объеди-
нения, права и функции общественных 
объединений.

Abstract. The article is devoted to questions 
of interaction between civil society and the rule of law, 
the role of public associations in the formation of civil 
society, their human rights functions, rights and issues.

Key words: civil society, legal state, interaction 
of the public Association, rights and functions of public 
associations.
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Проблема формирования 
гражданского общества, 

определения основных принципов 
его взаимодействия с государством 
и личностью принадлежит к числу 
фундаментальных научных проблем. 
Реализация на практике правовой го-
сударственности, цель построения ко-
торой обозначена в Конституции (ст. 1) 
предполагает развитие трёх важных 
компонентов: достижение социальной 
защиты граждан, построение политиче-

ской демократии и формирование гражданского 
общества. При этом важную роль играет осущест-
вление таких базовых ценностей, как свобода, 
равенство, справедливость и солидарность. 

Необходимость всестороннего удовлетво-
рение потребностей личности, актуализирует 
вопрос о балансе трёх важных составляющих 
социума: личности, общества и государства. 
Государство через систему законодательства 
и государственные структуры должно гаран-
тировать условия для всестороннего развития 
личности и институтов гражданского общества.
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Проблемы гражданского общества иссле-
дуются в социологической, политологической, 
философской, юридической литературе, таки-
ми учёными, как З. Т. Голенкова, И. Б. Левин, 
К. С. Гаджиев, М. И. Резник, Н. И. Матузов, 
А. С. Федотов и многие другие [1].

Анализ литературы свидетельствует о том, 
что до сих пор не сформировалась единая целост-
ная непротиворечивая концепция гражданского 
общества, не до конца выявлены границы воз-
действия на него государства, его внутренняя 
структура, институты, специфика отношений 
с другими элементами государственной и об-
щественной системы. 

Что же такое гражданское общество, и ка-
ково его место в российской общественно-поли-
тической системе? 

На сегодняшний день существуют различ-
ные подходы к категории гражданского общества. 
Одни учёные, признавая идею гражданского 
общества как политического лозунга, другие, 
наоборот, полагают, что гражданское обще-
ство это реальное политико-правовое явление, 
принципы которого необходимо реализовывать 
на практике.

Само гражданское общество как категория 
рассматривается традиционно в двух значениях: 
теретическом и юридическом (нормативном). 
В первом значении названная категория выра-
жает определённый тип социальный отношений, 
в которых ведущим субъектом является индивид. 
Второе значение подчёркивает ценностный её 
характер, выступает ориентиром, повышающим 
активность граждан с целью совершенствования 
режимов в постсоциалистических странах. 

Исследование гражданского общества ха-
рактеризуется различными подходами. Учёные 
сходятся в одном – гражданское общество объ-
единяет всю совокупность негосударственных 
(неполитических) отношений, то есть экономи-
ческих, социальных, национальных, религиоз-
ных, духовно-нравственных и др.

Многосоставность гражданского обще-
ства предполагает включение в его структуру 
экономических отношений и институтов (соб-
ственности, предпринимательства, свободного 
труда), политических отношений и институтов 
(политических партий, общественных союзов, 
объединений и других формирований), соци-
альных отношений и институтов (семья, этнос, 
сферу науки, культуры и образования).

Гражданское общество – это сложная 
и целостная система, которая отражает наи-
более значимые особенности современного 
постиндустриального общества. Исследование 
гражданского общества – это анализ социаль-
ных процессов, позволяющих попять основные 
механизмы прогресса свободы человека в со-
временном мире.

Наверное, не вполне правомерным яв-
ляется утверждение о том, что в СССР не суще-
ствовало гражданского общества, тоталитарное 
государство его поглотило. Полагаем, что граж-

данское общество это объективная реальность, 
и не какой политический режим не может его 
ликвидировать. Другое дело – каков в данном 
государстве уровень развития гражданского 
общества, какова степень свободу и самоуправ-
ления личности, каково соотношение между 
публичной властью и индивидуальной свободой 
и т. д. Государственная власть может деформи-
ровать гражданское общество, однако полностью 
ликвидировать социальные, национальные 
и религиозные институты не может, не способно 
искоренить основополагающие формы орга-
низации человеческой жизни. Поэтому можно 
утверждать, что в любой социальной системе 
наряду с государством существует и граждан-
ское общество.

В Российской концепции гражданского 
общества акцентируется внимание на обя-
занностях индивида перед обществом, взаи-
модействии общества и государства. Диалог, 
компромисс и консенсус – ключевые методы 
решения многих проблем в демократическом 
государстве, включая федерацию [2, с. 12, 13]. 
Современная юридическая наука связывает 
гражданское общество с высшими формами 
самоорганизации общества и народа в целом 
как носителя суверенитета и источника власти 
в государстве. Оно определяется не как произ-
водное от государства образование, а как соци-
альный фундамент последнего. 

Уровень реализации индивидуальных 
и коллективных потребностей субъектов граж-
данского общества определяется, в том числе 
и характером взаимоотношений гражданского 
общества, общественных объединений и госу-
дарства. В условиях уже проведённых и продол-
жающихся реформ в различных сферах в нашей 
стране становление полноценного гражданского 
общества во многом зависит от успешного функ-
ционирования и взаимодействия государства 
и общественных объединений, налаживание 
диалога между этими структурами – важная 
задача развития правовой государственности. 

В период реформ можно выделить два 
аспекта в процессе взаимоотношений госу-
дарства и гражданского общества: с одной 
стороны, общество действует самостоятельно 
на принципах самоорганизации через обще-
ственные гражданские институты, права кото-
рых получили законодательное закрепление 
государством. С другой стороны, проводимые 
государством реформы, могут быть реализова-
ны только в том случае, если государство будет 
опираться на общественные структуры и со-
трудничать с гражданским обществом. Конечно, 
государство может по-разному воздействовать 
на гражданское общество, как непосредственно 
(разработка законодательных основ существо-
вания гражданского общества, предоставление 
финансовой помощи), так и опосредованно, 
через другие государственные и общественные 
институты, совместную реализацию общественно 
значимых проектов. При этом нормотворческая 
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деятельность государства должна быть 
основана на принципах легитимности, 
демократизма, системности, исполни-
мости, адекватности нормативного акта 
потребностям общества и государства 
[3, с. 12]. Без гражданского общества 
не может быть демократического го-
сударства и, наоборот, государство 
призвано создавать экономические, 
правовые и иные основы развития 
гражданского общества. 

Как отмечается в Докладе о состо-
янии гражданского общества в России 
за 2016 г., для его дальнейшего разви-
тия нужно немало сделать – неком-
мерческий сектор пока ещё не стал 
полноценным участником экономи-
ческой жизни, социально ориентиро-
ванным некоммерческим организаци-
ям не хватает ресурсов, компетенции 
и общественного доверия, система 
институтов общественного контроля 
находится в стадии формирования, 
не хватает площадок самого разного 
уровня для диалога власти, бизнеса 
и гражданского общества [4]. 

Однако наряду с этим возрастает 
активность институтов гражданского 
общества, и степень доверия граждан 
этим институтам, особенно в кризисных 
ситуациях. Как свидетельствует дина-
мика оценок одобрения деятельности 
общественных институтов за последний 
год на сайте ВЦИОМ России (если срав-
нивать данные ноября 2016 г. и февраля 
2017 г.) – наблюдается положительная 
динамика: церковь – 71,2% (2016), 72,7% 
(2017); политические партии – 46,2% 
(2016), 50,7% (2017); общественная 
палата – 39,9% (2016), 47,8% (2017); 
профсоюзы – 37,8% (2016), 43,5 %(2017) 
[5]. Когда возникает необходимость за-
щиты прав граждан – порой в условиях 
бездействия властных структур – имен-
но институты гражданского общества 
выполняют эту роль.

Учёные по-разному определя-
ют роль общественных объединений 
в гражданском обществе. Например:

– общественные объединения 
рассматриваются как элемены граж-
данского общества или элементы меха-
низма гражданского общества [6, с. 15];

– общественные объединения 
определяются в качестве институци-
онального фундамента формирующе-
гося в России гражданского общества 
[7, с. 8]; 

– общественные объединения 
рассматриваюся как институты само-
регуляции, призванные обеспечить 
системное и функциональное развитие 
общественных отношений [8, с. 3];

– общественные объединения – это инсти-
туциональный элемент политической системы 
общества, способные обеспечить согласование 
общественно значимых интересов граждан, 
социальных структур и государства;

– общественные объединения способ-
ствуют выражению функции идеологического 
плюрализма гражданского общества [9, с. 16]. 

Безусловно, общественные объедине-
ния выступают как звено социальной и поли-
тической системы России, которое призвано 
уравновешивать властные государственные 
функции, создавать необходимые противовесы 
административным бюрократическим струк-
турам. Независимые от государства структуры 

– собственники-предприниматели, обществен-
ные организации, формирования партии и др. 
созданы для реализации своих индивидуальных 
и коллективных потребностей в различных сфе-
рах. Это должно учитываться законодателями 
в процессе правовой регламентации статуса 
общественных объединений и формировании 
механизмов их взаимодействия с государствен-
ными органами. 

В идеальном смысле гражданское об-
щество – это общество свободных развитых 
людей, для которых создан режим равенства 
и предоставлен широкий круг прав и свобод. 
Они участвуют в управлении делами общества 
и государства и ведут активную деятельность 
по созданию различных союзов и ассоциаций 
для защиты своих прав. 

Статья 30 Конституции гарантирует сво-
боду создания и деятельности общественных 
объединений в России. Указанная свобода мо-
жет оказаться уязвимой в случае установления 
тоталитарного режима, массовых нарушений 
прав и свобод граждан. Именно деятельность 
общественных объединений по удовлетворению 
и защите прав граждан придаёт социальное, 
а не только политическое значение данной 
свободы. 

Общественные объединения, действу-
ющие в Российской Федерации, не являются 
исключением из этого правила. Согласно ст. 27 
Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях» [10], обще-
ственные объединения имеют право представ-
лять и защищать свои права, законные интересы 
своих членов и участников, а также других 
граждан в органах государственной власти, ор-
ганах местного самоуправления и общественных 
объединениях. Это право вытекает из сущности 
общественных объединений как институтов 
гражданского общества, которые создаются 
на добровольной основе для защиты общих 
интересов и достижения общих целей.

Общественные объединения в силу своей 
природы как институты гражданского обще-
ства призваны способствовать консолидации 
людей по различным признакам, обеспечивать 
защиту их прав и свобод. В настоящее время 
общественные объединения отражают интересы 
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всех слоёв и структур российского общества: 
по возрастному и демографическому критерию 

– женские, молодёжные и детские; по социаль-
ному критерию – национальные объединения, 
казачество, ветеранов, инвалидов, профсоюзы; 
по интересам – экономические, политические, 
социальные, культурные и т. д. 

К правам общественных объединений 
помимо распространения информации о своей 
деятельности, участия в выработке решений 
органов государственной власти и местного 
самоуправления, относятся представление 
и защита своих прав, законных интересов своих 
членов и участников, а также других граждан 
в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и общественных 
объединениях. Кроме того, общественные объ-
единения вправе выступать с инициативами 
по различным вопросам общественной жизни, 
вносить предложения в органы государственной 
власти, участвовать в выборах и референдумах 
в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации (ст. 27 Федерального 
закона «Об общественных объединениях»). Эти 
права общественных объединений позволяют им 
выполнять функции институтов гражданского 
общества. 

Глобализация усиливает взаимозави-
симость государств, необходимость расшире-
ния сфер сотрудничества, сохранения нацио-
нальных и культурных особенностей [11, с. 28]. 
Глобализация способствует формированию 
и новой тенденции общественного развития – по-
строения гражданских объединений по сетевому 
принципу. Сети граждан и общественных объе-
динений играют значимую роль в социальной 
сфере, координации деятельности между различ-
ными субъектами. Как справедливо утверждают 
некоторые авторы, общественные объединения 
способствуют становлению новой модели управ-
ления обществом при широком участии сетевого 
глобального гражданского общества [9, с. 10]. 
Поэтому важно в законах, регулирующих дея-
тельность сетей общего пользования в России, 
учитывать эти обстоятельства и эту новую, 
важную функцию общественных объединений, 
связанную с защитой прав граждан. 

Таким образом, разнообразные формы 
самоорганизации граждан в государстве за-
ключают в себе большой потенциал социаль-
ного, экономического и культурного разви-
тия России. Уровень развития гражданского 
общества во многом определяется уровнем 
правосознания граждан и должностных лиц, 
их стремлением последовательно реализовать 
на практике конституционно-правовые предпи-
сания. Гражданское общество вырастает из чув-
ства социальной ответственности – стремления 
гражданина самостоятельно, либо в кооперации 
с другими гражданами брать на себя решение 
своих и общих проблем, не перекладывая их 
на государство. 

Для достижения социального прогресса 
в России необходимо ответственное отношение 
граждан к праву, реализации своих обязанно-
стей, а также развитое гражданское общество, 
констролирующее власть, и воздействующее 
на неё в целях защиты прав граждан. Государство 
должно не «контролировать» и «управлять» 
добровольными объединениями граждан, а под-
держивать их, создавать возможности их участия 
в государственных делах. 

Общественные объединения выступают 
в роли основных институтов гражданского 
общества и в этом качестве обладают такими 
характеристиками как правовые основы деятель-
ности, внешняя институционализация, наличие 
конституционных принципов взаимодействия 
с государством, вовлечённость в процесс управ-
ления делами государства. 

Общие закономерности отношений госу-
дарства и гражданского общества находят своё 
проявление и во взаимоотношениях государ-
ственных и гражданских структур. 

Зачастую бюрократизм и формализм го-
сударственных структур порождают социальную 
апатию и правовой нигилизм. Нередко именно 
органы и должностные лица, на которых за-
коном возложена обязанность по реализации 
и защите прав граждан выступают субъектами их 
нарушения. Эти обстоятельства актуализируют 
вопрос об альтернативных, и, одновременно, 
эффективных средствах защиты конституци-
онных прав и свобод граждан. 

Действующей Конституцией РФ созданы 
конституционно-правовые основы всестороннего 
развития личности и общества, демократическо-
го развития государства. Формирующееся граж-
данское общество России опирается на прочный 
конституционный фундамент, позволяющий 
определять принципы партнёрских отношений 
государственных и общественных структур. 

Развитое гражданское общество способно 
усилить правозащитный потенциал всех ин-
ститутов гражданского общества, в том числе, 
общественных объединений. Накопленная по-
ложительная динамика социальных изменений 
способна со временем привести к прогрессу 
общественных отношений. Сложность реальной 
общественной жизни предполагает использова-
ние правового, организационного и финансового 
потенциала государственных и общественных 
структур, активизировать который способны 
только коллективные и инициативные объе-
динения граждан. 

Правозащитная деятельность обществен-
ных объединений играет в государстве большую 
роль, поэтому представляется перспективным 
создание государством условий для повышения 
правовой культуры граждан, в частности, их 
информированности о правовых основах статуса 
общественных объединений, формах участия 
в них граждан в целях защиты прав.

Материалы поступили в редакцию 25.10.2017 г.
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Широкое распространение в эконо-
мической литературе к вопросам 

изучения конкурентоспособности организаций 
в последние годы приобрёл стейкхолдерский 
подход (теория заинтересованных сторон). 
Подход к стратегическому управлению на основе 
учёта интересов стейкхолдеров, предполагает 
выделение групп заинтересованных в дея-
тельности компании сторон и интеграция их 
отношений и интересов таким образом, чтобы 
это способствовало росту стоимости бизнеса 
и конкурентоспособности организации на рынке. 
Теория заинтересованных сторон имеет в своей 
основе активное управление бизнес-средой, от-
ношениями внутри и вовне организации, а также 
продвижение общих интересов.

Согласно общепринятому определению 
Р. Фримана к стейкхолдерам компании отно-
сятся «заинтересованные группы или лица, 
которые могут влиять на достижение компанией 
её целей или сами находятся под воздействием 
этого процесса». В определении M. Кларксона 
подчёркнуто, что стейкхолдеры имеют требо-
вания, права собственности или иные формы 
интересов в компании не только в данный мо-
мент, но и обязательно в будущем. 

Группы стейкхолдеров организаций бан-
ковской сферы разнообразны, их перечень 
представлен и подробно изучен в специализи-
рованной академической литературе. Выделяют 

следующие группы стейкхолдеров: инвесторы; 
сотрудники; клиенты; поставщики; конкурен-
ты; правительственные органы; СМИ; деловые 
партнёры. 

Особое место в группе стейкхолдеров 
организации занимает персонал. В научной 
литературе само понятие «персонал» име-
ет некоторое общее трактование. Учёные 
Генкин Б. М., Кибанов А. Я., Егорова Л. С., Чел-
нокова Н. Ю., Плотников В. А., Дривольская Н. А., 
Долгополова И. В., Шарипов М. М., Захаров Н. Л., 
Поно маренко Б. Т., Перфильева М. Б. опреде-
ляют персонал как комплекс составляющих 
элементов, к которым относятся мотивы и ин-
тересы работников, особенности психологии 
и физиологии сотрудников, отношение работ-
ников к труду, так и межличностные отношения 
в коллективе. По мнению автора, такое опреде-
ление не может в полной мере отразить роль 
персонала как стейкхолдера организации, так 
как ограничено его пониманием через призму 
внутреннего ресурса организации. 

В связи с этим, автор полагает, что персо-
нал как стейкхолдера компании следует опре-
делять в качестве сотрудников, составляющих 
не только внутренний, но и внешний ресурс 
организации. В данном случае, сотрудники, 
как внешний ресурс, включают в себя членов 
совета директоров, топ-менеджмент, менедже-
ров, служащих, которые покинули компанию 
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или которые планируют работать в ор-
ганизации. 

Термин сотрудник (близ. по зна-
чению: сотрудничество, участие) 
наиболее согласуется с теорией заин-
тересованных сторон, в рамках которой 
исследуется персонал как стейкхолдер 
организации и эти понятия в данном 
случае синонимичны. То есть, персо-
нал может выступать как внутренний 
стейкхолдер организации (штатные 
сотрудники) и как внешний стейкхолдер 
(потенциальные сотрудники и сотруд-
ники, покинувшие организацию).

Влияние персонала как стейк-
холдера на организацию объясняется, 
прежде всего, критерием ресурсов, 
предоставляемых для компании и явля-
ющихся существенными для её успеха 
в бизнесе. Можно выделить три вида 
ресурсов:

1. Инвестиционные ресурсы 
(объекты вложений) – человеческие 
ресурсы.

2. Репутационные ресурсы (ре-
сурсы отношений) – лояльность сотруд-
ников, участие бывших сотрудников 
в формировании репутации органи-
зации как работодателя.

3. Интеллектуальные (транс-
формационные) ресурсы – знания, 
навыки и опыт сотрудников, а также 
информация.

Однако, ресурсный аспект не яв-
ляется единственным. Так T. Кочан 
и Р. Рубенштейн предлагают ещё два 
критерия для выделения стейкхолдеров 
компании [1]. Первый критерий связан 
с рисками – персонал как стейкхолдер 
подвержен риску и делит с организа-
цией риски, поскольку зависит от ре-
зультатов её деятельности, к примеру:

1. Зависимость вознаграждений 
менеджмента банка от принимаемого 
ими риска кредитования клиентов.

2. Возможная потеря рабочего 
места сотрудниками, в связи со сложным 
финансовым положением организации.

С другой стороны, сама организа-
ция подвержена как финансовому, так 
и репутационному рискам, связанными 
с мошенническими или ошибочны-
ми действиями сотрудников, а также 
негативными отзывами работников, 
покинувших организацию, что может 
повлиять на степень привлекательности 
банка как работодателя на рынке труда. 

Таким образом, к ресурсной за-
висимости добавляется совместная 
подверженность рискам и вытекающий 
из неё критерий разделения рисков. 

Во-вторых, выдвигается кри-
терий силы влияния. Стейкхолдеры 

компании обладают достаточной силой воздей-
ствия на её результаты в благоприятном либо 
неблагоприятном для неё направлении. Близкие 
признаки идентификации стейкхолдеров пред-
ложены Р. Митчелом, Б. Эглом и Д. Вудом, вы-
делившими следующие характеристики: власть 
или сила влияния, право требования к компании 
и срочность удовлетворения требований. Задача 
идентификации решается путём определения 
наличия или отсутствия указанных признаков 
у заинтересованных лиц, с которыми взаимо-
действует компания.

Апробация методики Р. Митчела, 
Б. Эгла и Д. Вуда проводилась многими ав-
торами по всему миру в организациях раз-
личных сфер бизнеса: Александра Рауш, 
Нидзара Османаджич Беденик проводили ис-
следования в Европе (Австрия, Хорватия, Греция 
и Польша); Леа Роосталу и Сирет Пихельгас 
в Эстонии и Германии; Зильберштейн О. Б., 
Невструев К. В., Семенюк Д. Д., Шкляр Т. Л., 
Юрковский А. В. в России [2, 3]. 

В результате исследований получилось, 
что организации во всех странах склонны при-
писывать большое влияние сотрудникам. Тем 
не менее, российские и австрийские компании 
в отличие от хорватских, греческих и польских 
оценивают влияние сотрудников, клиентов и по-
ставщиков ниже, чем влияние законодательства, 
госорганов и общества. Хорватский, греческий 
и польский бизнес, напротив, фокусируется 
больше на сотрудниках, чем на обществе, го-
сорганах и законодательстве. 

А. Каппелен предлагает подход к иденти-
фикации стейкхолдеров, основанный на взаи-
мозависимости. Как подчёркивает А. Каппелен, 
компания должна руководствоваться прагмати-
ческими критериями при определении политики 
по отношению к стейкхолдерам, то есть напри-
мер, инвестировать средства в человеческий 
капитал тогда, когда это будет способствовать 
повышению стоимости компании и позволит 
достичь высокого уровня её конкурентоспо-
собности [4, 5].

Лояльность персонала как стейкхолдера 
относительно организации основана на зави-
симости собственных интересов сотрудников 
и бизнес-целей от результатов деятельности 
организации. До тех пор пока эти интересы реа-
лизуются благодаря взаимосвязям с компанией 
и приносят выгоды, стейкхолдеры выступают 
источниками ресурсов для компании. Принято 
выделять первичный круг стейкхолдеров, к ним 
относят наиболее приверженные или ключевые 
заинтересованные в деятельности компании со-
трудники. В отличие от первичного, вторичный 
круг стейкхолдеров включает категории персо-
нала, которые могут не поддерживать политику 
компании и не разделять её программы, а также 
стремиться покинуть организацию.

И. В. Ивашковская предлагает классифи-
цировать множество интересов стейкхолдеров 
в соответствии с их интересами как подсистем 
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(кластеров) поставщиков финансового, ин-
теллектуального и социального капиталов [6]. 
Однако, что касается персонала, то отнести 
его к определённой подсистеме стейкхолдеров 
не представляется возможным, ввиду того, 
что он участвует в формировании всех видов 
капиталов организации:

1. Персонал является носителем интел-
лектуального капитала. Сотрудников не только 
привлекает вознаграждение за вклад в форми-
рование интеллектуального капитала и в ре-
зультаты деятельности компании, но они также 
мотивированы накапливать знания и опыт 
для достижения и воспроизведения професси-
онального личного лидерства. Следовательно, 
реализация такого сочетания интересов направ-
лена на капитализацию ими знаний и в кратко-
срочном, и в долгосрочном периодах.

2. Персонал принимает непосредственное 
участие в формировании социального капитала 
организации. В трактовке Д. Коэна и Л. Прусака 
социальный капитал состоит в «накопленных 
активных взаимосвязях между людьми – доверии, 
взаимном понимании, разделённых ценностях 
и стилях поведения, – которые связывают членов 
живых сетей и объединений и тем самым создают 
возможность для сотрудничества». В свою очередь, 
Ф. Фукуяма эмпирически доказывает, что чем 
больше в стране компаний, принципы работы 
которых основаны на доверии и сотрудничестве 
внутри и вне организации, тем выше у страны по-
казатели ВВП, качества жизни населения и т. д. [6]. 
Соответственно, на уровне организаций, политика 
компании должна строиться на принципах доверия 
и взаимного сотрудничества внутри коллектива, 
а также с потенциальными сотрудниками и быв-
шими работниками.

3. Персонал является поставщиком кли-
ентского капитала организации. По результатам 
исследования индикаторов выбора банка потре-
бителями, проведённого организацией «Profi 
Online Research», профессионализм в решении 
сложных вопросов и вежливое общение сотруд-
ника с клиентом является важнейшим критерием 
выбора того или иного банка потребителями. 
Уровень клиентоориентированности персонала, 
выраженный в высоком качестве предоставления 
услуг, является залогом успеха в привлечении 
потребителей, что находит отражение в росте 
прибыли и конкурентоспособности организации 
на финансовом рынке.

4. Персонал организации является источ-
ником инновационного капитала. Сотрудники 
компании, имеющие высокий уровень профес-
сионализма, большой опыт работы, креативность 
могут быть инициаторами или принимать участие 
в создании и реализации инноваций, способству-
ющих улучшению деятельности банка, повыше-
нию прибыли и росту конкурентоспособности.

5. Сотрудники организации участвуют 
в создании репутационного капитала. С одной 
стороны, особую важность имеет создание ре-
путации банка как надёжного партнёра в глазах 

потребителей, что, как отмечалось ранее, воз-
можно благодаря высокому уровню обслужи-
вания клиентов. С другой стороны, не менее 
значимо наличие привлекательности банка 
как работодателя, на формирование которой 
в эпоху информационной открытости оказывают 
влияние мнения как штатных, так и бывших 
сотрудников, оставленные на соответствующих 
форумах в Интернет-пространстве. 

Таким образом, персонал как стейкхолдер 
организации является источником формирова-
ния социального, клиентского, интеллектуаль-
ного, финансового, репутационного и иннова-
ционного капиталов компании. В то же время 
Г. Б. Клейнер отмечает, что внутри организации 
существует слой «коллективных действующих 
лиц», активно вовлечённых в формирование 
капиталов, и, напротив, выпадающих из это-
го процесса. И те и другие будут реагировать 
на принимаемые в компании стратегические 
решения и, соответственно, влиять на процесс 
создания стоимости. Это влияние будет раз-
личаться не только степенью интенсивности, 
но и направлением воздействия – созидание 
или разрушение [7].

В свою очередь кадровая политика при-
звана обеспечить эффективное управление 
персоналом, которое будет способствовать 
росту числа активно действующих сотрудни-
ков, вовлечённых в создание капиталов банка, 
что найдёт отражение в повышении стоимости 
бизнеса и укреплении конкурентных позиций 
банка на финансовом рынке. Схематично этот 
процесс отражён на рис. 1. 

Полученная модель имеет в составе пять 
компонентов. Первым компонентом является 
кадровая политика, построенная на принципах 
взаимовыгодного сотрудничества и доверия. 
Второй компонент – это рычаги, используемые 
в процессе реализации кадровой политики, ко-
торые подразделяются на внутренние и внешние. 
Внутренние рычаги направлены на формиро-
вание корпоративной культуры, осуществление 
мероприятий способствующих повышению 
лояльности и производительности труда, кон-
тролю затрат на персонал. Внешние рычаги 
подразумевают использование эффективных ме-
тодов привлечения высококвалифицированных 
кадров, осуществление процедур аутплейсмента, 
то есть всех инструментов, позволяющих банку 
создавать положительный имидж организации 
на внешних рынках. Третьим элементом модели 
является объект воздействия кадровой политики, 
а именно персонал организации, являющийся 
ключевым стейкхолдером компании. Четвёртый 
элемент связан с выгодами, получаемыми в про-
цессе взаимодействия организации с персоналом 
как стейкхолдером, а именно внутренними выго-
дами, такими как повышение производительно-
сти труда, стабильность и лояльность коллектива, 
высокий уровень инновационности персонала 
и т. д. и внешних выгод, таких как снижение 
транзакционных издержек на подбор персона-
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ла, формирование привлекательности 
банка как работодателя на рынке труда 
и т. д. Последним элементом является 
результирующие компоненты, свя-
занные с наращиванием внутреннего 
конкурентного потенциала за счёт 
эффективности кадровой политики, 
способствующей формированию вы-
сокого уровня участия и вовлечённо-
сти персонала в деятельности компа-
нии и ростом внешних конкурентных 
преимуществ за счёт формирования 
репутации организации на внешних 
рынках, что в конечном итоге приво-
дит к повышению стоимости бизнеса 
и конкурентоспособности банковских 
структур. 

Реализация предложенной моде-
ли на прак тике имеет ряд особенностей, 
вызванных наличием специфических 
черт кадровой политики банков, а также 
влиянием внешних и внутриорганиза-
ционных факторов. Проведённый ана-
лиз кадровых политик, размещённых 
на официальных сайтах 25 банковских 
организаций, работающих на россий-
ском рынке, позволил выявить схожие 
черты в описании характеристики на-
правлений работы с персоналом. Банки 
подчёркивают соответствие кадровой 
политики стратегии банка, её направ-
ленность на решение стратегических 
задач организации («Сбербанк», «Хоум 
Кредит энд финанс банк», «Альфа-
банк»), отмечают способность кадровой 
политики формировать высокопрофес-
сиональных сотрудников с помощью 
обучения и развития кадров («Уралсиб», 

«Хоум Кредит энд финанс банк», «Тинькофф 
банк»), особое внимание уделяется наличию 
системы оплаты труда и льготам, позволяющим 
удерживать ключевых специалистов в банке 
(«Уралсиб»,»ЮниКредит банк», «Сбербанк», 
«Хоум Кредит энд финанс банк», «Альфа-банк»). 

В рамках теоретического анализа сущно-
сти и содержания кадровой политики банковских 
организаций, выделены следующие направления 
её реализации:

1. Политика реализации функций управ-
ления персоналом.

2. Внутренняя социальная политика.
3. Политики управления кадровыми ри-

сками.
4. Политика обеспечения лояльности 

персонала.
5. Политики формирования инновацион-

ного потенциала банка.
Политика реализации функций управле-

ния персоналом включает в себя: политику заня-
тости, адаптации, мотивации и стимулирования, 
оценки, обучения и развития, высвобождения 
и обеспечения системы коммуникаций. 

Политике занятости в банковских орга-
низациях уделяется большое значение. Подбор 
персонала в банк осуществляется строго в соот-
ветствии с «Положением о подборе персонала», 
в котором прописаны условия и порядок заме-
щения вакантных должностей. Перечень разме-
щённых вакансий на сайтах по поиску работы, 
свидетельствует о том, что банки используют 
внешние источники подбора в основном для за-
крытия начальных позиций (кассир- операцио-
нист, специалист call-центра). Должности с вы-
соким уровнем ответственности и руководящие 
позиции банки закрывают предпочтительнее 
из внутренних источников. 

Рис. 1. Роль персонала как стейкхолдера в повышении конкурентоспособности банка



Научно-практический журнал. ISSN 2587-8042
89

Особое внимание банки уделяют привле-
чению молодых специалистов. Крупные банки 
ПАО Банк «ВТБ 24», ПАО Банк «Сбербанк», АО 
ФК «Открытие» активно сотрудничают с круп-
нейшими ВУЗами и участвуют в формировании 
профессиональных компетенций студентов в со-
ответствии с нуждами бизнеса. Россельхозбанк 
активно реализует программу «Уполномоченный 
представитель – работа в удовольствие!» по при-
влечению к работе в организации студентов 
и молодых специалистов [8]. 

В целях закрепления и развития кадров 
банки используют различные программы и ин-
струменты, например ВТБ 24 реализует про-
грамму – «Кадровый актив ВТБ24», в Сбербанке 
активно реализуется «Программа развития 
кадрового резерва», в ОАО «Альфа-Банк» 
«Кадровый резерв – молодой специалист».

После трудоустройства специалиста в банк, 
важным становится эффективная адаптация 
его к новым условиям, поскольку работа явля-
ется довольно сложной и требующей высокой 
активности. В российских банках адаптация 
специалиста происходит согласно «Положению 
о наставничестве» («Сбербанк», «Уралсиб», 
«Альфа-банк», «Хоум Кредит энд финанс банк», 
«НВК банк»). Наставник назначается руководи-
телем, зачастую им выступает сам руководитель. 
Труд сотрудника в качестве наставника, как пра-
вило, является оплачиваемым [9]. 

В крупных компаниях настоящее время 
актуальность приобретает адаптация давно 
работающих сотрудников к новым условиям 
работы в банке с помощью тренингов, семина-
ром, эта практика имеет слабое распространение 
в российском банковском секторе. В основном, 
при возникновении перемен, руководитель 
отделения банка проводит личные беседы, 
или коллективные совещания с сотрудниками, 
где разъясняются направления развития банка 
в сложившихся условиях (АО НВК-банк).

Система оплаты труда в банках включает 
постоянную часть и переменную часть, размер 
которой от вклада каждого сотрудника, размер 
которого выясняется по расчёту показателей 
эффективности. Соотношение постоянной и пере-
менной части меняется в пользу последней по мере 
продвижения сотрудника по карьерной лестнице.

Также в банках повсеместно развиваются 
технологии, способные заменить труд специа-
листов, например, онлайн-банкинг. Кроме того, 
в некоторых банках проводится универсализация 
работы специалистов, в основном это касается 
привлечения специалистов по работе с юридиче-
скими лицами к обслуживанию физических лиц. 

Также в банках развиты и нематериаль-
ные формы мотивации в целях повышения 
вовлечённости сотрудников, развитию кор-
поративности каждого сотрудника (например, 
В «НВК-банке», «Агророс-банке» имеются доски 
почёта, производится награждение грамотами 
сотрудников по итогам работы года, в «Альфа-
Банке» публикуется корпоративный журнал 

«Альфа-навигатор», где отражаются результаты 
работы банка за год, итоги награждения лучших 
сотрудников). Развитие направлений нематери-
альной мотивации связано с желанием удержать 
в банке ключевых специалистов, в условиях про-
ведения повсеместной политики оптимизации 
расходов на персонал банков.

Основной функцией управления персо-
налом является оценка специалистов банка. 
Для оценки персонала банка в основном исполь-
зуется компетентностный подход («Сбербанк», 
«Русский Стандарт банк», «Альфа-Банк»). По ре-
зультатам оценки строится система оплаты труда, 
отсеиваются «неэффективные» сотрудники, 
определяется потребность в обучении, реша-
ются вопросы включения в резерв и карьерного 
продвижения.

Организация обучения персонала банка 
является важной и фундаментальной задачей 
кадровой политики, поскольку профессионализм 
сотрудника в обслуживании клиентов является 
одним из основных факторов формирования 
имиджа банка как надёжного, предоставляющего 
качественные услуги.

Крупные банки («Сбербанк», «ВТБ») 
имеют собственные корпоративные универси-
теты, где осуществляется комплексное развитие 
сотрудников, включая программы обучения 
для рядовых сотрудников и руководителей, про-
граммы по формированию кадрового резерва, 
обучению и продвижению резервистов. 

Некоторые банки имеют собственные 
учебные центры («Альфа-банк», «Хоум Кредит 
энд финанс банк»), в которых сотрудники про-
ходят изучают программы по инвестиционному 
банкингу, корпоративным финансам, основным 
банковским технологиям.

В качестве дополнения к основному обу-
чению, в банках активно развивается дистанци-
онное обучение сотрудников банка («Тинькофф 
банк»), при котором сотрудников обучают 
основам коммуникации с клиентом, способам 
и техникам продвижения услуг.

Главными задачами обучения является 
повышения производительности труда после 
его прохождения, вовлечённости персонала, 
вызванное желанием развиваться и стремлением 
к карьерному росту. 

Ещё одной функцией управления пер-
соналом, заслуживающей внимания, является 
система высвобождения сотрудников банка. Из-
за ухода из банка специалиста, инвестиции вло-
женные в него (на подбор, адаптацию, обучение 
и развитие) могут «сгореть» или начать прино-
сить доход конкурирующему банку. Построение 
отношений с уволившимися сотрудниками 
сегодня становится важной задачей в процессе 
реализации политики высвобождения, посколь-
ку поддержание хороших отношений с ушедшим 
работником, привлечение его к решению задач, 
позволит сберечь часть вложенных в него средств 
и, возможно, устранить (на этическом уровне) 
желание навредить банку. 
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Немаловажное значение имеет 
эффективная система коммуникации. 
Для взаимодействия сотрудников банка 
используется такие системы, как он-
лайн-совещания, корпоративная элек-
тронная почта, корпоративные чаты. 
Коммуникации с клиентами происходят 
посредством телефонных переговоров 
(call-центры), онлайн-консультаций. 
Значение системы внутренних корпо-
ративных коммуникаций заключается 
в выполнении ею ряда задач, заклю-
чающихся в доступности электронных 
систем для всех сотрудников, своев-
ременности получения информации, 
необходимой для работы, оказанию 
консультационной помощи от коллег 
и руководства в ходе работы. 

Другим направлением кадровой 
политики банка является реализа-
ция внутренней социальной политики. 
Требования внешней среды усилива-
ются в отношении необходимости по-
вышения социальной ответственности 
бизнеса. Социальная ответственность 
банковского бизнеса становится сегодня 
конкурентной силой наряду с моне-
тарными показателями конкуренто-
способности. 

Социальная отчётность имеется 
только в крупных банках («Сбербанк», 
«ВТБ», «Хоум Кредит энд финанс банк», 
«Россельхозбанк», «Уралсиб»), где 
публикуется полная информация 
о проводимой внешней и внутренней 
социальной политики. Главными зада-
чами внутренней социальной политики 
банка являются удержание ключевых 
специалистов и повышение имиджа 
банка как работодателя на рынке труда. 
Самым распространённым направлени-
ем внутренней социальной политики 
являются программы ДМС (дополни-
тельное медицинское страхование) 
и ДПО (дополнительное пенсионное 
страхование), их предлагают многие, 
в том числе АО КБ Синергия, АО Банк 
Агророс, АО Нижневолжский коммер-
ческий банк.

Банки-ру ведёт «Служебный 
рейтинг банков» как работодателей, 
рейтинг выстраивается в зависимости 
от количества ответов банков на отзывы 
работников о работе в банке, в том числе 
и бывших. Лидерами рейтинга явля-
ются («Тинбкофф Банк», «ЮниКредит 
Банк», «Абсолют Банк»).

Следующим немаловажным 
направлением кадровой политики 
банка является политика управле-
ния кадровыми рисками. Банковские 
организации пристальное внимание 
уделяют формированию эффективных 

систем обеспечения кадровой безопасности. 
Поскольку работа персонала в банке связана 
с большим количеством конфиденциальной 
информации, банки особенно подвержены 
влиянию кадровых рисков. Недобросовестное 
поведение сотрудников может серьёзно повли-
ять на финансовые показатели деятельности 
организации и «подорвать» устойчивость бан-
ка на финансовом рынке. В целях повышения 
устойчивости, в соответствии с рекомендациями 
ЦБ РФ и Базеля III, банковские организации 
провели совершенствование систем оплаты труда 
сотрудников, принимающих риск (в основном 
это лица, занимающие руководящие посты 
и топ-менеджмент), поставив переменные части 
их заработной платы в прямую зависимость 
от уровня принимаемого ими риска. Данная 
мера позволит повысить заинтересованность 
сотрудников в финансовом благополучии ор-
ганизации.

Особое внимание в банковских органи-
зациях уделяется минимизации риска нело-
яльности персонала. Программы повышения 
лояльности активно реализуют следующие 
банки: «Сбербанк России», «Альфа-Банк», 
«ВТБ». В банке «Уралсиб» проходят ежегодные 
встречи с представителями филиалов «Послы 
ценностей» в целях формирования единой 
философии банка по всей стране. 

В связи с тем, что в процессах диагностики, 
контроля и минимизации кадровых рисков при-
нимают участие многие субъекты банка (депар-
тамент по безопасности, руководители высшего 
звена, служба управления персоналом, линейные 
руководители), важно чтобы их действия были 
согласованными и формализованными, а также 
имелась личная заинтересованность каждого 
субъекта в повышении уровня кадровой безо-
пасности организации. 

Последним направлением, выделенным 
в рамках теоретического анализа, является реа-
лизация политики формирования инновацион-
ного потенциала банка, в связи с чем, все более 
широкое распространение получает краудсор-
синг. Краудсорсинг можно представить в виде 
системы взаимодействия между индивидами 
с целью создания ценности для банковского 
бизнеса. Краудсорсинг основан на принципе 
добровольного участия внутренних и внешних 
специалистов в решении проблем банка, разра-
ботке направлений повышения эффективности 
и т. д. Для реализации принципа краудсорсинга 
в банке должны быть сформированы площадки 
(реальные, виртуальные) для взаимодействия 
с сотрудниками или внешними специалистами, 
а также существовать система стимулирования 
инновационной активности. 

Среди банковских организаций, исполь-
зующих краудсорсинг в своей деятельности 
являются «Сбербанк», он создаёт виртуальные 
площадки для взаимодействия как с сотрудни-
ками, так с внешними специалистами из ор-
ганизаций-партнёров, научного сообщества. 
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В Альфа-банке создана виртуальная площадка 
для сотрудников «Банк-идей», где каждый 
работник может внести рекомендации по улуч-
шению работы банка. 

Таким образом, понятие «персонал 
как стейкхолдер» компании следует определять 
в качестве сотрудников, составляющих внутрен-
ний ресурс (штатные сотрудники) внешний 
ресурс (потенциальные сотрудники и сотруд-
ники, покинувшие организацию) организации. 
Роль персонала как стейкхолдера определяется 
критерием ресурсов, предоставляемых органи-
зации, разделением рисков компании, а также 
влиянием на формирование всех видов капи-
талов компании, при этом, участие персонала 

в этом процессе различается степенью интен-
сивности и направлением воздействия – со-
зидание или разрушение. Кадровая политика 
организации призвана обеспечить эффективное 
управление персоналом, которое будет спо-
собствовать росту числа активно действующих 
сотрудников, вовлечённых в создание капи-
талов банка, минимизацию рисков компании, 
что найдёт отражение в повышении стоимости 
бизнеса и укреплении конкурентных позиций 
банка на финансовом рынке. Этим определяется 
место персонала как стейкхолдера в системе 
формирования и реализации кадровой политики. 

Материалы поступили в редакцию 20.11.2017 г.

Библиографический список (References)

1. Kochan Т. A., Rubenstein S. A. Toward 
a Stakeholder Theory of the Firm: The Saturn 
Partnership. Organizational Science. 2000. Vol. 11. 
No. 4. P. 367–386. ISSN 1526-5455.
2. Mitchell R. K., Agle B. R., Wood D. J. 
Towards the Theory of Stakeholder Identification 
and Salience: Defining the Principle of Who and 
What Really Counts. The Academy of Management 
Review. 1997. Vol. 22. No. 4. P. 853–896. ISBN 
978-989-674-023-8.
3. Rausch A., Bedenik N. O., Fafaliou I., 
Labas D., Porada-Rochon M. Controlling and 
Sustainability: Empirical Evidence from Europe. 
Zagreb International Review of Economics & 
Business. 2013. Vol. 16. No. 1. P. 37–63. ISSN 
2223-5167.
4. Roostalu L., Pihelgas S. Controlling and 
corporate social responsibility [Электронный 
ресурс]. URL: https://majanduspartner.files.
wordpress.com/2012/11/lea-roostalusirje-pihelgas.
pdf (дата обращения: 12.10.2017).
5. Cappelen A. W. Two Approaches to Stakeholder 
Identification. Ethics and Economics. 2004. Vol. 2.
No. 2. P. 36. ISSN 1747-1117.
6. Фукуяма Ф. Доверие: социальные доброде-
тели и путь к процветанию / Ф. Фукуяма. М. : 
ACT ; Ермак, 2004. 730 с. ISBN 5-17-024084-8 
(ACT); ISBN 5-9577-1416-Х (Ермак).

7. Клейнер Г. Б. Системная теория ролевого 
управления предприятием. Стратегическое 
планирование и развитие предприятий / 
Г. Б. Клейнер // Сборник пленарных докладов 
и материалов круглого стола Двенадцатого все-
российского симпозиума. Москва, 10–11 апреля 
2012 г. М. : ЦЭМИ РАН, 2013. С. 123–128. ISSN 
1325-5445.
8. Кадровая политика Сбербанка [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.sberbank.com/
common/img/uploaded/files/pdf/.../Kadrovaya_
politika.pdf (дата обращения 12.10.2017). 
9. АО «Альфа-банк». Кадровая политика 
[Электронный ресурс] // 4Job.co : сайт. URL: 
https://www.4job.co/enterprise/details/783-oao-
alfa-bank-/ (дата обращения: 14.01.2017).

1. Kochan Т. A., Rubenstein S. A. (2000). 
Toward a Stakeholder Theory of the Firm: The 
Saturn Partnership. Organizational Science. Vol. 
11. No. 4. P. 367–386. ISSN 1526-5455.
2. Mitchell R. K., Agle B. R., Wood D. J. (1997).
Towards the Theory of Stakeholder Identification 
and Salience: Defining the Principle of Who and 
What Really Counts. The Academy of Management 
Review. Vol. 22. No. 4. P. 853–896. ISBN 978-989-
674-023-8.
3. Rausch A., Bedenik N. O., Fafaliou I., 
Labas D., Porada-Rochon M. (2013). Controlling 
and Sustainability: Empirical Evidence from Europe. 
Zagreb International Review of Economics & 
Business.  Vol. 16. No. 1. P. 37–63. ISSN 2223-5167.

4. Roostalu L., Pihelgas S. Controlling and 
corporate social responsibility [Электронный 
ресурс]. URL: https://majanduspartner.files.
wordpress.com/2012/11/lea-roostalusirje-pihelgas.
pdf (accessed 12 October, 2017).
5. Cappelen A. W. (2004). Two Approaches to 
Stakeholder Identification. Ethics and Economics. 
Vol. 2.No. 2. P. 36. ISSN 1747-1117.
6. Fukujama F. (2004). Doverie: social’nye 
dobrodeteli i put’ k procvetaniju [Trust: social virtue 
and the path to prosperity]. Moscow. ACT ; Ermak. 
730 p. ISBN 5-17-024084-8 (ACT); ISBN 5-9577-
1416-H (Ermak).
7. Klejner G. B. (2013). Sistemnaja teorija rolevogo 
upravlenija predprijatiem. Strategicheskoe 
planirovanie i razvitie predprijatij [System theory 
the role of management. Strategic planning and 
development of enterprises]. Sbornik plenarnyh 
dokladov i materialov kruglogo stola Dvenadcatogo 
vserossijskogo simpoziuma. Moskva, 10–11 aprelja 
2012 g. Moscow. P. 123–128. ISSN 1325-5445.
8. Kadrovaja politika Sberbanka [Personnel 
policy of the savings Bank]. URL: https://www.
sberbank.com/common/img/uploaded/files/pdf/.../
Kadrovaya_politika.pdf (accessed 12 October, 2017).
9. AO «Al’fa-bank». Kadrovaja politika [«Alfa-
Bank». Personnel policy]. URL: https://www.4job.
co/enterprise/details/783-oao-alfa-bank-/ 
(accessed 14 January, 2017).



Базис. 2017. № 2(2). www.engels.ruc.su/science/basis/
92

ТР
И

Б
УН

А
 М

О
ЛО

Д
О

ГО
 У

Ч
ЁН

О
ГО

УДК 338.465

КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

THE QUALITY OF PUBLIC SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY

Аннотация. В статье рассматрива-
ется процесс перехода государственных ус-
луг в интернет-пространство. Обозначены 
тенденции потребительского влияния 
на процесс оказания государственных 
услуг, формирующие рынок будущих го-
сударственных услуг. Выдвинуто мнение 
о необходимости инвестиций в кадровый 
состав государственных органов. Сделан 
вывод о том, что современные трансфор-
мации ведут к изменению модели работы 
государственных органов, расширению 
классического услугового набора и выходу 
за границы представления классического 
государственного органа.

Ключевые слова: государствен-
ные услуги, качество государственных 
услуг, цифровая экономика, цифровые 
технологии, электронные государствен-
ные услуги.

Abstract. The article examines the process of 
transition of public services to the Internet space. The 
tendencies of consumer influence on the process of 
rendering public services, forming the market of future 
public services, are indicated. An opinion was expressed 
on the need for investment in the staff of state bodies. 
It is concluded that modern transformations lead to 
a change in the model of the work of state bodies, the 
expansion of the classical service set and the way out 
of the boundaries of the representation of the classical 
state organ.

Key words: public services, quality of public 
services, digital economy, digital technologies, electronic 
public services.
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Современные информацион-
ные технологии кардинально 

меняют привычные жизненные устои, 
как простых граждан в частности, так 
и государства в целом. Государственное 
управление в первую очередь направле-
но на улучшение жизни своих граждан, 
повышая качество товаров и услуг. 
С применением современных цифро-
вых технологий при их производстве 
и оказании выполнение этой задачи 
становится реализуемо.

В реалиях сегодняшнего дня все 
чаще используется понятие «цифро-
вая экономика», под которой можно 
понимать систему социальных, эко-
номических и культурных отношений, 
основанных на применении цифровых 
технологий. 

Анализируя опыт многих зару-
бежных стран, можно сказать, что на-

циональные планы цифровой трансформации 
и развития цифровой экономики существуют 
во многих из них – Великобритании, Франции, 
Германии и др. Более того, в правительствах мно-
гих западных стран уже несколько лет существу-
ют министры по цифровой экономике, которые 
координируют выполнение планов и программ 
цифровой трансформации. Происходящие 
в экономике и общественной жизни изменения, 
связанные с развитием цифровых технологий, 
столь масштабны и стремительны, что без ини-
циативы и координации на государственном 
уровне не обойтись [12].

Для поддержания национальных инте-
ресов, информационного и технологического 
суверенитета, а также конкурентоспособности 
Российской Федерации на мировой арене не-
обходимо использовать цифровые технологии. 
Россия стратегически не только не может себе 
позволить отставание в развитии цифровых 
и других сквозных технологиях (сейчас отста-
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вание от стран-лидеров составляет 5–8 лет), 
но и должна воспользоваться случаем для того, 
чтобы сделав технологический рывок, прибли-
зиться и в каких-то сегментах даже обогнать 
страны-лидеры.

Развитие цифровой экономики в России 
возможно путём применения современных 
технологий: нейротехнологии, систему Big 
Data, искусственно интеллект, электронные 
алгоритмы на основе блокчейна, систему рас-
пределённого реестра, робототехнику, сенсорику, 
промышленный интернет, беспроводную связь, 
виртуальную и дополненную реальности.

С целью реализации поставленных за-
дач летом 2017 года была принята программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации». 
Направление «Цифровая экономика» вклю-
чено в перечень основных направлений стра-
тегического развития Российской Федерации 
до 2018 года и на период до 2025 года, а также 
в Стратегию развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017–2030 годы. 

По словам президента В. Путина програм-
ма «Цифровая экономика РФ» призвана стать 
основой для развития системы государственного 
управления, экономики, бизнеса, социальной 
сферы, всего общества в целом [9]. Согласно 
высказываниям Д. Медведева «Цель программы 

– организовать системное развитие и внедрение 
цифровых технологий во всех областях жизни – 
и в экономике, и в предпринимательстве, как со-
циальной деятельности и в государственном 
управлении, социальной сфере и в городском 
хозяйстве. Перевод экономики в цифру – вопрос 
нашей глобальной конкурентоспособности и на-
циональной безопасности. Горизонт исполнения 
программы 2024 год» [8].

Схема взаимодействия участников про-
граммы «Цифровая экономика» представлена 
на рис. 1.

Планируется, что программа будет 
дополняться соответствующими разделами 
по отраслям экономики (сферам деятельно-
сти). В связи с этим, предлагается уделить 
внимание электронной коммерции, включая 
создание российской платформы электронной 
торговли, логистической инфраструктуры ин-
тернет-торговли, обеспечение сертификации 
и лицензирования ввозимых товаров и услуг, 
обеспечение трансграничных платежей, в том 
числе с использованием национальной системы 
платёжных карт. В условиях создания зон сво-
бодной торговли в рамках ЕАЭС, ШОС и БРИКС 
государственное регулирование цифровой 
торговли становится важным направлением 
с точки зрения обеспечения защиты потреби-
телей, соблюдения прав на интеллектуальную 
собственность, прозрачности и безопасности 
трансграничной интернет-торговли. Кроме того, 
предлагается добавить «Сельское хозяйство» 
как одну из стратегических отраслей для России 
(как с точки зрения обеспечения продоволь-
ственной безопасности, так и получения доходов 
от экспортной выручки, которая уже в течение 
2-х лет превышает объем выручки от экспорта 
вооружения), имеющей очень высокий потен-
циал для цифровизации – от цифровых систем 
мониторинга и контроля («точное земледелие» 
и «точное животноводство») на основе интернета 
вещей, до беспилотной сельскохозяйственной 
техники и беспилотных летательных аппаратов. 
Соответственно, должно быть предусмотрено 
финансирование на указанные направления.

В Программе определены цели и задачи 
по восьми направлениям развития цифровой 
экономики в России. Однако, по мнению рос-
сийских ИТ-экспертов к этой программе есть 
замечания [12]. Стоит согласиться с их мнением 
о том, что приоритеты расставлены неправиль-
но. Приоритетом в Программе должна быть 
подготовка кадров, образование, исследования 

Рис. 1. Схема взаимодействия участников программы «Цифровая экономика»  
(источник – презентация «Росатома») [6]
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и разработки, цифровое здравоохране-
ние, которые повлекут за собой есте-
ственное развитие информационной 
инфраструктуры с учётом должных 
мер в области информационной без-
опасности. Базой цифровой эконо-
мики являются все те же рыночные 
механизмы, и с этой позиции важно 
не допустить со стороны государства 
попытки замены их на инструменты 
«ручного» управления. 

Формированию ресурсного обе-
спечения будущих прикладных и прак-
тических исследований, разработок 
в области инфраструктуры, безопас-
ности, умных городов и т.д. будет спо-
собствовать подготовка кадров, в виде 
инвестиций в образование и здраво-
охранение. 

С л е д у ю щ и м  н е д о с т а т к о м 
Программы является наличие в ней 
положения о необходимости хране-
ния и обработки информации, соз-
даваемой органами государственной 
власти и местного самоуправления, 
в единой государственной облачной 
системе. На основании этого пункта 
отечественные ИТ-компании лишаются 
возможности конкурировать с государ-
ственными органами в выполнении 
различного рода работ в этой области. 
Тем самым, ограничивается их возмож-
ный рост и развитие по направлениям, 
связанным с поставкой и внедрением 
программного и аппаратного  обеспе-
чения, предоставлением комплексных 
ИТ-услуг.

К недостаткам Программы мож-
но также отнести отсутствие мер, на-
правленных на закрепление ответствен-
ности операторов государственных 
информационных систем за качество, 
полноту, доступность и безопасность 
данных, хранимых на вверенных им 
информационных ресурсах.

Основными направлениями 
успешного внедрения цифровой эко-
номики необходимо ликвидировать 
препятствия для полноценного разви-
тия цифровой инфраструктуры, а также 
обеспечить поддержку технологий 
«Big Data», квантовых компьютеров, 
искусственного интеллекта и новых 
производственных методов.

В соответствии с программой 
в России должно появиться десять 
высокотехнологичных предприятий 
и десять цифровых платформ для ос-
новных отраслей экономики, высшие 
учебные заведения будут выпускать 
более 120 тыс. специалистов в сфере IT 

в год, а «доля населения, обладающего цифро-
выми навыками», составит 40% [8].

Развитие цифровых технологий играют 
все большую роль в предоставлении государ-
ственных услуг. Возможности, которые стоят 
за дальнейшим развитием цифровых техно-
логий, заставляют правительства, компании 
и отдельных потребителей адаптироваться 
к новой реальности. В этих условиях со стороны 
государства требуется пересмотреть процесс 
оказания государственных услуг. Потребитель 
становится не просто объектом, поглощающим 
воздействие со стороны государства в виде ока-
занных государственных услуг.  Он трансформи-
ровался в равноправного государству субъекта, 
для которого важно качество оказываемых 
государственных услуг, выдвигающего свои 
требования и ожидающего соответствия каче-
ства государственных услуг этим требованиям.

Влияние цифровых технологий на пове-
денческие шаблоны потребителей достаточно 
велико и может быть выражено следующими 
постулатами. Во-первых, это очень быстрый 
доступ к сведениям. Любой человек с мобильным 
телефоном может оперативно найти инфор-
мацию и затем моментальной ею поделиться 
с тысячами других пользователей. Во-вторых, 
новые каналы и инструменты взаимодействия: 
текстовые сообщения, лайки и репосты, видео-
контент. Такая среда формирует повседневный 
потребительский опыт, стиль общения и при-
вычки. Представление о скорости обслужи-
вания и его качестве у клиентов формируется 
на основании опыта в онлайне. Потребители 
также хотят общаться и с государственными 
и муниципальными органами. В-третьих, приме-
нение подобных технологий сильно ускоряет все 
жизненные процессы, что в свою очередь ведёт 
к уменьшению свободного времени. И в этом есть 
определённый парадокс: чем быстрее и легче 
мы получаем доступ к информации, тем меньше 
у нас времени [2].

В современном мире потребители госу-
дарственных услуг становятся все более  за-
нятыми и более информированными, могут 
сами выбрать необходимые услуги, опираются 
на опыт большого количества других потреби-
телей. Потребительское влияние провоцирует 
изменения в процессе оказания государственных 
услуг, основные направления которых считаем 
целесообразным рассмотреть.

Первым шагом к цифровой среде стал 
«разворот» к потребителю и его запросам. Если 
раньше государственные услуги оказывались 
в первую очередь как реализация государствен-
ного заказа, то теперь на первый план выходит 
клиент. Все действия государственных органов 
направлены на удовлетворение запросов по-
требителей. В случае неудовлетворения или же 
некачественного удовлетворения потребностей 
клиентов, никакая локация государственного 
органа не поможет, и один негативный пост 
в социальной сети может собрать больше про-
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смотров, чем тщательно спланированное ре-
кламное сообщение.

Таким образом, первоочередной задачей 
создания цифровой  среды являются не суперин-
новации, а качественный клиентоориентирован-
ный подход. Например, в государственных орга-
нах он выражается в удобных услугах, простых 
процессах, оперативном решении клиентских 
запросов. Можно говорить о появлении новой 
философии деятельности государственных 
органов, которая заключается в ориентации 
на качественное удовлетворение запросов по-
требителей. Однако, несмотря на эту новую 
философию оказания государственных услуг, 
в деятельности государственных органов жёстко 
регламентирована все процессы: миллионы 
заявителей, миллиарды операций разного рода, 
и высока цена ошибки. В этой связи необходимо 
консолидация чётких процессов и клиентоори-
ентированности. 

Это особенно актуально для крупных госу-
дарственных органов, предлагающих большой 
набор услуг для разных клиентских сегментов. 
Верным решением для таких органов выступают 
инвестиции в свой персонал. Компетентные 
и высококвалифицированные сотрудники внесут 
правильные изменения в чётко регламентиро-
ванные процессы и оптимизируют их под инте-
ресы потребителя государственных услуг.

Совсем недавно сотрудники государ-
ственных органов в России ещё не знали, 
что такое стандарт клиентского обслужива-
ния. Государственные работники не понимали, 
что вежливость и внимание – это не просто пра-
вила хорошего тона, но и важная составляющая 
сервиса. Передовые бизнес-компании начали 
внедрять стандарты обслуживания, скрипты, 
обязательные «спасибо за покупку» или «чем 
ещё я могу вам помочь». Прошло время, и сейчас 
такие «заскриптованные» операторы напоми-
нают клиентам живых роботов и вызывают 
лёгкое раздражение. В современных же условиях 
на государственные должности необходимо 
нанимать людей, разделяющих ценности ра-
ботодателя – государства, профессионально 
обучать их с тем, чтобы они персонифициро-
вано подходили к каждому потребителю. Это 
единственный путь к качественному сервису 
и правильной эмоциональной наполненности 
деятельности. Применение цифровых тех-
нологий требует качественно новых людей. 
Конкуренция за них на рынке будет расти в разы. 
Укрепление кадрового потенциала и формиро-
вание профессионального кадрового состава 
государственных органов является основой 
обеспечения предоставления качественных 
государственных услуг [3].

Одним из составляющих качественного 
оказания государственных услуг выступает 
использование новейших информационных 
технологий. Использование информационных 
технологий повышает интерактивность и эффек-
тивность общения с заявителями через офици-

альные сайты госорганов, обеспечивает более 
широкий доступ к государственным услугам 
и в конечном счёте снижает затраты на их по-
лучение [1].

Однако, «несмотря на очевидные до-
стоинства внедрения в процесс производства 
и потребления, проявляются существенные 
недостатки реализации информационных техно-
логий, многие из которых имеют рискованный 
характер» [7].

Цифровая экономика требует каче-
ственного улучшения удалённых сервисов. 
Современный сервис государственных органов 
должен быть многоканальным, то есть до-
ступным для клиента там, где ему это удобно. 
Эту возможность предоставляет современные 
технологии. Качественный государственный 
сервис должен быть доступен во всех форматах: 
офис, кол-центр, Facebook, Instagram, Telegram, 
WhatsApp, Viber, чат, электронная почта и в дру-
гих сервисах, которыми массово пользуются 
потребители.

Сейчас запрос через мессенджер и ответ 
в течение нескольких минут – это норма. Темпы 
жизни возрастают, у потребителей с высокой 
занятостью нет возможности тратить время 
на решение простых вопросов.  Однако здесь 
существует опасность «перенаправления» кли-
ентов из канала в канал, заставляя клиента 
повторять одно и то же. Для того чтобы избе-
жать такой проблемы необходимо – опять же 
укомплектовать штат опытными квалифици-
рованными сотрудниками.

Для того, чтобы быть в тренде цифровой 
экономики, государственным органам нужно 
чётко отслеживать потраченное потребителем 
время и привлекая новейшие цифровые техно-
логии максимально его экономить. Если покупка 
авиабилетов или выбор отеля ещё могут быть 
для кого-то приятны (ведь мысли об отпуске 
всегда радуют), то думать о коммунальных 
платежах и налогах не хочется совсем. Банки 
одними из первых начали монетизировать 
желание людей исключить рутину из жизни: 
они предлагают автоплатежи, сервисы для опла-
ты штрафов, налогов, коммуналки и т. д. [5].

Такие же тенденции существуют и в других 
сервисных компаниях. Например, в отношении 
предоставления государственных услуг уже су-
ществуют предложения об изменении подхода 
и перехода от заявительного характера государ-
ственных услуг к уведомительному. Идея в том, 
чтобы государственные услуги предоставлялись 
в автоматическом режиме. Будущее системы 
оказания государственных услуг может оха-
рактеризовать такой пример. Есть карточка 
беременной, потом по базе данных она перешла 
в роддом, оттуда информация ушла в ЗАГС 
и другие органы по выплате пособий, и женщине 
не надо самой никуда обращаться, денежные 
средства автоматически должны прийти ей 
на карту, без участия живого человека. 
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Внедрение цифровых технологий 
направлено на то, чтобы потребители 
забыли обо всем, что лишено эмоций 
и интереса для них. Все, что направ-
лено на удовлетворение запросов по-
требителей должно стать либо совсем 
«effortless» (то есть не требующим ни-
каких усилий), либо эмоционально 
наполненным (люди должны захотеть 
этим воспользоваться – получать эмо-
ции от процесса) [5].

Однако сохранятся те услуги, ко-
торые человек захочет получить у ре-
ального сотрудника. В государственных 
органах – это сложные услуги, такие 
как начисление и оформление пенсии, 
управление пенсионными отчисле-
ниями и т. д. Перед сотрудниками 
государственных органов в процессе 
оказания услуг уже сейчас поставлена 
главная задача, которая заключает-
ся в персонализированном подходе, 
в том числе и для того, чтобы иметь 
возможность рассказать обо всех тех 
функциях, которые клиенты могут 
получить удалённо. Ведь чем более 
продвинутое онлайн-обслуживание, 
чем больше функций, тем больше вре-
мени нужно инвестировать в то, чтобы 
помочь клиентам с ним разобраться.

В качестве примера можно приве-
сти магазины бытовой техники, одежды 
и книжные магазины. В этих областях 
очевиден взрывной рост электронной 
коммерции, но в тоже время доля про-
даж в стандартных магазинах все равно 
достаточно значительная. Где-то баланс 
уже найден, а где-то доля электронного 
бизнеса будет ещё увеличиваться. Это 
произойдёт и в государственных струк-
турах. В ближайшее время львиная доля 
оказания простых государственных 
услуг перейдёт в каналы самообслужи-
вания, просто потому что клиентам так 
будет удобнее. Количество потребите-
лей, которым это интересно, постоянно 
растёт, и опыт развитых рынков говорит 
о том, что доля электронных государ-
ственных услуг может достичь 80%. 

Хотя, согласно Указу Президента 
Рос сийской Федерации от 7 мая 2012 
года № 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования системы 
государственного управления» (пункт 
«в») [11], доля граждан, использующих 
механизм получения государственных 
и муниципальных услуг в электронной 
форме, должна достигнуть значения 
не менее 70% к 2018 году. Госпрограмма 
«Информационное общество» устанав-
ливает промежуточные показатели 
достижения этого указа. В 2015 году 
доля пользователей электронных го-

сударственных услуг должна была составлять 
40%, в 2016 – 50%, в 2017 – 60% [10]. 

В среднем по России согласно данным 
Минкомсвязи по итогам 2015 года электрон-
ные государственные услуги используют 39,6% 
населения, тогда как по результатам 2016 года 
этот показатель был на уровне 51,3%. Более 
50% россиян стали пользователями электрон-
ных государственных услуг. В обще сложности 
этот показатель преодолело более 30 регионов 
России. На первом месте находится Татарстан 
(79,7%) (как и в 2015 году), на втором – Ханты-
Мансийский автономный округ (74,1%), третье 
место занимает Чувашия (69%) [1].

Наибольшее увеличение  пользователей 
электронных государственных услуг с 27% 
до 74,1% произошло в ХМАО, в Ингушетии – с 8,5 
% до 54% и в Курской области с 13,1 % до 53,8%.

В Приволжском федеральном округе 
лидирующую позицию занимает Республика 
Татарстан, а Саратовская область находится 
на последнем месте.

За 2016 год показатели ухудшились сра-
зу у 10 регионов: Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Республика Тыва, Алтайский край, 
Архангельская, Мурманская, Калининградская, 
Курганская, Псковская, Ленинградская 
и Саратовская области. 

Ниже всех показатели у трёх регионов: 
Еврейской автономной области (16%), Карачаево-
Черкесской республике (19,3%) и Ненецком 
автономном округе (19,4%). 

Использование информационных тех-
нологий повышает интерактивность и эффек-
тивность общения с заявителями через офици-
альные сайты госорганов, обеспечивает более 
широкий доступ к государственным услугам 
и в конечном счёте снижает затраты на их по-
лучение [4].

Целесообразно подчеркнуть, что исполь-
зование цифровых технологий само по себе 
не предполагает безусловного выигрыша. 
Несмотря на современные тенденции, суще-
ствующие цифровые технологии, детальную 
проработку вопросов их применения, целостный 
подход к интеграции цифровых технологий 
в экономическую и социальную жизнь общества 
ещё не разработан. Таким образом, определение 
наиболее эффективного и адекватного набора 
мер по наиболее безболезненному внедрению 
цифровой экономики и эффективному её исполь-
зованию можно считать задачей для представи-
телей правящих кругов Российской Федерации.

В современных условиях слово «цифро-
вой» ассоциируется с программными прило-
жениями, «большими данными», трёхмерной 
печатью, «облаком» или другими цифровыми 
технологиями. Все эти ассоциации одновремен-
но правильны и неправильны, так как гораздо 
важнее не отдельные результаты цифровой 
революции, а их кумулятивный эффект, из-
меняющий саму сущность процессов оказания 
государственных услуг. При этом важно пони-
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мать, что цифровизация – это не только авто-
матизация классических процессов оказания 
государственных услуг и выход в новые каналы. 
Это, по сути, изменение модели работы государ-
ственных органов, расширение классического 
набора услуг и выход за границы представления 
классического государственного органа.

Основная задача цифровой экономики – 
использовать технологии для увеличения про-
дуктивности экономики, при одновременном 
обеспечении более равномерного распределения 
полученных таким образом благ и преимуществ. 

Материалы поступили в редакцию 21.11.2017 г.
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