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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАРКОМАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НА МЕСТАХ  
В ПЕРИОД ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ (1918–1925)

Аннотация. в организации избирательных кампаний в РсФсР в начале 1920-х гг. ключевую 
роль играл наркомат внутренних дел и его территориальные подразделения, что являлось прямым 
продолжением дореволюционной традиции, когда выборами руководили административные орга-
ны. губернские и уездные отделы управления — территориальные органы наркомата внутренних 
дел, пользуясь послереволюционным хаосом в управлении на местах монополизировали организа-
цию выборов, подменяя собой деятельность специализированных избирательных органов. Из-за 
перегруженности отделов управления многочисленными полномочиями в разных сферах, реализо-
вывались они неэффективно. Реорганизация губернских и уездных отделов управления в 1923 г. 
должна была привести к передаче полномочий в избирательной сфере к Президиумам исполкомов. 
однако из-за неопределенности с центральным органом, ответственным за организацию выборов в 
РсФсР, окончательная передача затянулась до 1925 г., создав сложные механизмы взаимодействия 
центральных и местных советских органов, и благоприятные условия для безответственности орга-
нов и многочисленных нарушений при проведении выборов.

Ключевые слова: советские избирательные кампании, губернские отделы управления, террито-
риальные органы НКвд, реорганизация советского аппарата.

Реализация избирательного процесса не-
разрывно связана со становлением органов, 
занимавшихся организацией выборов. 
вплоть до начала XX в. специализирован-
ных избирательных органов в России не су-
ществовало. в разные исторические перио-
ды организацией выборов занимались госу-
дарственные органы и должностные лица 
(или органы местного управления), которые 
помимо выполнения основных функций на-
делялись полномочиями по проведению вы-
боров. определение конкретного органа или 
должностного лица для проведения выбо-
ров «зависело от уровня выборов, этапа из-
брания и масштабов компетенции выборной 
должности» [25, с. 289]. советское государ-
ство предусматривало участие в выборах не 
только избирательных комиссий, но и не-
специализированных органов — исполко-
мов советов, комитетов бедноты, наркома-
тов. если вопросы организации избиратель-
ных комиссий советского периода в литера-
туре находили эпизодическое освещение 

[23, 37], то участие центральных органов 
исполнительной власти и их территориаль-
ных подразделений в выборах не станови-
лось предметом специального исследова-
ния. в настоящей публикации предприни-
мается попытка восполнить этот пробел, 
и исследовать вопросы участия территори-
альных органов наркомата внутренних дел 
РсФсР (губернского, областного и уездного 
уровня) в организации выборов в первой по-
ловине 1920-х гг.

Проведение выборов в советы в ноябре 
1917 г. актуализировало вопрос о назначе-
нии органа, ответственного за проведение 
выборов в стране. таким органом стал На-
родный комиссариат внутренних дел 
РсФсР. организация выборов наркоматом 
внутренних дел являлась прямым продол-
жением дореволюционной традиции, когда 
выборами в стране руководило Министер-
ство внутренних дел. своя логика в переда-
че руководства избирательными кампания-
ми наркомату внутренних дел присутство-
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вала, поскольку возникший в ноябре 1918 г. 
НКвд РсФсР, наделялся широчайшим кру-
гом разнородных полномочий, помимо ми-
лиции и мест заключения, ведая организа-
цией деятельности местных советов, ком-
мунальным хозяйством, местным благоу-
стройством и даже выполняя ветеринарные 
функции [1, с. 10]. Наркомат, по сути, являл-
ся административно-хозяйственным, а не 
репрессивным органом, каковым стал НКвд 
сссР после реорганизации в 1934 г.

Наркомат внутренних дел наделялся ши-
рокими полномочиями по организации со-
ветских органов власти, проведению выбо-
ров и съездов. На местах — в губерниях 
и уездах, организацией выборов в советы, 
занимались отделы управления — террито-
риальные подразделения наркомата вну-
тренних дел. Первоначально их статус 
и полномочия в самом общем виде регла-
ментировались положением «об отделах 
управления», а с 1922  г. — положением 
«о наркомате внутренних дел» [27]. главная 
специфика их правового статуса заключа-
лась в двойном подчинении: с одной сторо-
ны, отделы управления являлись территори-
альными органами наркомата, с другой — 
«исполнительным аппаратом Президиума 
исполнительного комитета» [27]. организа-
ция выборов на местах была возложена на 
информационно-инструкторские подотделы, 
а после реорганизации в 1922  г., на ин-
структорские и информационные отделения 
организационных подотделов губернских 
отделов управления [2, с. 46; 26, с. 26]. 

Полномочия отделов управления в изби-
рательной сфере определялись в самом об-
щем виде в положении как «участие в рабо-
тах по выборам в советы и по созыву съез-
дов советов» [27], в избирательной ин-
струкции 1922 г. они должны были 
выполнять функции «технического аппара-
та избирательных комиссий, для выполне-
ния возложенных на них обязанностей» 
[22]. На практике ситуация заметно отлича-
лась от предусмотренной в законодатель-
стве. Фактически отделы управления руко-
водили избирательными кампаниями в гу-
берниях и уездах, в большинстве случаев 
подменяя деятельность избирательных ко-
миссий, либо используя их как технический, 

вспомогательный аппарат. Распространен-
ной практикой 1920–1923 гг. стало форми-
рование избирательных комиссий отделами 
управления. в 1920–1923 гг. уездные и во-
лостные избирательные комиссии формиро-
вались и утверждались губернскими или 
уездными отделами управления, начальни-
ки отделов управления становились предсе-
дателями и членами избиркомов, также они 
назначали уполномоченных для проведения 
выборов в городах и сельских поселениях 
[5, л. 21–53; 6, л. 12–32 (об); 7, л. 17–41].

в ряде губерний и уездов в избиратель-
ные кампании 1920–1922 гг. избирательные 
комиссии не формировались, а проводились 
отделом управления. так, в Нижегородской 
губернии в 1921 году руководство выборами 
возлагалось на отдел управления губернско-
го исполкома [5, л. 1–2 (об), 21–22 (об); 8, 
л. 250 (об) – 253 (об); 9, л.  44–46 (об)]. 
М. Ф. владимирский — заместитель нарко-
ма внутренних дел отмечал необходимость 
привлечения представителей пролетарской 
общественности к работе избирательных 
комиссий, называя замену избирательной 
комиссии отделами управления «нездоро-
вой практикой» [3, с. 36]. в ряде губерний 
эта практика просуществовала до середины 
1920-х гг., в 1924 г. в ходе обследования, 
проведенного орготделом вЦИК, выясни-
лось, что в ряде губерний низовые комиссии 
не создавались вовсе (волостные и сель-
ские), собрания проводились уполномочен-
ными губернских и уездных отделов управ-
ления, а иногда и «случайными людьми, не 
понимающих значения выборов — красно-
армейцами, членами фабзавкомов и т. д.» 
[10, л. 88; 11, л. 305]. 

Эта практика оказалась настолько устой-
чивой, что уже после окончательной пере-
дачи организации избирательных кампаний 
от НКвд к исполкомам советов, в кампа-
нию 1925/26 гг. Калужский, вятский, ста-
линградский губернские исполкомы, осе-
тинский, Марийский и Ингушский област-
ные исполкомы предложили начальников 
административных отделов и управлений 
в качестве председателей избирательных ко-
миссий [12, л. 18–22]. только после прямого 
запрета всероссийской Центральной изби-
рательной комиссии, в кампанию 1925  г., 
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повсеместно прекращается формирование 
составов избирательных комиссий админи-
стративными отделами [13, л. 33–57; 14, 
л. 23–29].

Учитывая, что полномочия отделов 
управления в избирательной сфере не регла-
ментировались, и не разграничивались с из-
бирательными комиссиями, на практике их 
реализация зависела от усмотрения руко-
водства отдела управления и исполкома. 
Круг их полномочий был чрезвычайно ши-
роким, и охватывал: определение сроков 
проведения и норм представительства, со-
ставление инструкций, циркуляров, рассыл-
ка их на места, согласование списков канди-
датов с партийными органами, определение 
круга избирателей, командирование упол-
номоченных, проведение избирательных со-
браний и съездов, заполнение форм отчет-
ности, взаимодействие с центральным аппа-
ратом НКвд. 

Эти полномочия реализовывались с гру-
быми нарушениями избирательных прав 
граждан, для избирательной практики 1921–
1924 гг. были характерны формализация из-
бирательных процедур, использование пря-
мого административного давления на изби-
рателей, подавление альтернативных пар-
тий и мнений [30, с. 220–229].

серьезные проблемы были и с организа-
цией избирательного процесса, он характе-
ризовался стихийностью, бессистемностью, 
низким уровнем исполнительской дисци-
плины, отсутствием контроля со стороны 
центрального аппарата наркомата внутрен-
них дел. взаимодействие наркомата и отде-
лов управления было крайне неэффектив-
ным. губернские отделы управления напря-
мую игнорировали указания и просьбы цен-
трального аппарата наркомата внутренних 
дел, не отвечая на них вовсе, либо с боль-
шим опозданием. Это касалось сроков про-
ведения (точнее не проведения выборов), 
норм представительства населения, инфор-
мирования о содержании местных инструк-
ций, отчетов о выборах. так, 01 декабря 
1921 г. вятский губернский отдел управле-
ния на запрос наркомата сообщить сведения 
о прошедших выборах в июне 1921 г., отве-
чал, что в связи со смертью одного из со-
трудников отдела, «работники перегружены 
работой… общие итоги выборов еще не 

подведены», но после окончания зимних 
выборов обещали прислать отчеты сразу 
с двух кампаний [15, л. 80]. аналогичным 
образом на запросы наркомата отреагирова-
ли самарский, Уфимский, Иркутский, Ку-
бано-Черноморский и другие губернские 
отделы управления [15, л. 14, 17, 21, 23]. 

во многих губерниях были проблемы 
взаимодействия с уездными отделами 
управления, которые в свою очередь не вы-
полняли указания губернских отделов 
управления, поэтому многие из них предпо-
читали назначать уполномоченных по про-
ведению выборов, не привлекая уездные от-
делы управления. 

ситуация с представлением избиратель-
ной отчетности территориальных органов 
центральному аппарату НКвд являлась по-
казательной для характеристики организа-
ции избирательного процесса и взаимодей-
ствия центрального и местного аппарата. 
сведения о результатах выборов в начале 
1920-х гг. носили эпизодический характер, 
местные органы массово игнорировали ука-
зания наркомата, не представляя информа-
цию, либо представляя ее не своевременно 
и не в полном объеме. М. Ф. владимирский 
в 1921 г. констатировал: «у нас до сих пор 
нет статистики выборов в сельские советы, 
которая позволила бы выяснить детали ор-
ганизации советской власти в сельских 
местностях, статистические данные о во-
лостных, уездных и губернских съездах, по-
лученные НКвд выборочным методом по-
зволяют сделать лишь некоторые общие вы-
воды о составе съездов» [3, с. 18]. 

сотрудники статистического отдела 
НКвд с. М. гурвич и в. М. Устинов, под-
тверждали фрагментарность сведений об 
итогах выборов всех уровней. в. М. Усти-
нов в 1922 г. отмечал, что «до настоящего 
времени регистрировались и подвергались 
статистической обработке лишь некоторые 
данные о выборах в городские советы 
и о выборах делегатов на съезды советов. 
Но общая картина выборов и в эти учрежде-
ния статистически не освещалась. а выбо-
ры в сельские советы — это первооснова 
советской системы и вовсе не учитывалась 
статистически» [35, с. 20]. в 1921 г. в поряд-
ке эксперимента изучались выборы сельсо-
ветов лишь по 3 уездам [34, с. 4–6]. 
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с.  М.  гурвич вторил коллеге: «сведения 
о выборах и составе сельсоветов и воли-
сполкомов не подвергались до сих пор де-
тальному изучению за отсутствием более 
или менее полных данных, не считая отры-
вочных сведений по 3–4 губерниям» [20, 
с. 107]. Несколько лучше обстояли дела 
с подведением итогов выборов на губерн-
ские и уездные съезды и исполкомы. со-
трудники НКвд уделяли сбору сведений по 
губернским и уездным съездам советов 
и исполкомам приоритетное значение, дан-
ные за 1919–1921 гг. охватывали около  
60–65 % их общего числа [32, с. 12–47].

Многие города в этот период также иг-
норировали указания НКвд о предоставле-
нии результатов выборов в городские сове-
ты. в начале 1920-х гг. менее половины го-
родов считали необходимым информиро-
вать ведомство о результатах выборов. так, 
данные по выборам в городские советы 
представили в НКвд в 1920 г. — 122 города 
и поселка городского типа, в 1921 — 150, 
в 1922 г. — 94, 1923 — 212, 1924 г. — 305 (на 
01.05.1926 числилось 538 городов в РсФсР) 
[4, с. 1]. К этому следует также добавить не-
полноту представляемых сведений и не-
брежность заполнения форм отчетности. 
в карточках итогов выборов, поступавших 
в наркомат, часть столбцов не заполнялась, 
во многих карточках отсутствовала инфор-
мация об участниках выборов, лицах, ли-
шенных прав, распределение избирателей 
по категориям, числе явившихся и т. д. вво-
дились категории избирателей, не предус-
мотренных отчетностью НКвд [15, л. 4–87].

столь низкий уровень исполнительской 
дисциплины, отсутствие эффективного вза-
имодействия с центральными органами, 
стали следствием не только слабого разви-
тия советского аппарата в этот период, но 
и перегруженности отделов управления 
в губерниях и уездах многочисленными 
полномочиями в разных сферах. территори-
альные органы НКвд не рассматривали 
полномочия по организации выборов как 
первостепенные и значимые, и выполняли 
их по остаточному принципу. складывав-
шаяся ситуация со всей очевидностью сви-
детельствовала о неэффективности реализа-
ции полномочий отделами управления и не-
обходимости проведения реорганизации. 

Проблемы несовершенства советского 
аппарата были очевидны как сотрудникам 
центральных, так и местных органов вла-
сти, и активно обсуждались в 1922–1923 гг. 
в рамках дискуссий о его улучшении. Ини-
циатива реорганизации местного аппарата 
НКвд в значительной степени принадлежа-
ла региональным исполнительным комите-
там [24, с. 17]. Этот вопрос многократно об-
суждался на съездах советов, заседаниях 
губернских и уездных исполкомов, находил 
отражение в печати тех лет [31, с. 9]. анке-
тирование, проведенное на пятом всерос-
сийском съезде заведующих губернскими 
отделами управления, показало, что в 20 из 
54 губерний Президиумы губисполкомов 
объединены с отделами управления [36], 
что свидетельствовало не только о домини-
рующей роли губернских отделов управле-
ния в организации власти на местах, но 
в ряде случаев и замещении деятельности 
руководства губернских исполкомов. сло-
жившаяся ситуация вызывала закономерное 
недовольство последних. так, опрос испол-
комов, проведенный вЦИК, показал, что аб-
солютное большинство (58 из 73) высказа-
лись за передачу организационных функций 
из ведения отделов управления в Президиу-
мы исполкомов. При этом ряд председате-
лей исполкомов (Якутии, дагестана и др.) 
крайне критично оценили деятельность 
местных подразделений НКвд, полагая, что 
«органы НКвд за годы гражданской войны 
и нэпа необоснованно расширили свои пол-
номочия в вопросах советского строитель-
ства» [24, с. 18]. 

После обсуждения на XII съезде РКП(б) 
в апреле 1923 г., было принято решение 
о реорганизации и оптимизации аппарата 
наркомата внутренних дел. Процесс реорга-
низации начался с местных органов 
НКвд — отделов управления. в соответ-
ствии с Постановлением вЦИК «об упро-
щении аппарата уездных исполнительных 
комитетов» от 7 июля 1923 г. отделы управ-
ления в уездах ликвидировались, их адми-
нистративные функции передавались уезд-
ным управлениям милиции, функции по ру-
ководству, инструктированию нижестоящих 
советов (в том числе организации выборов) 
были возложены непосредственно на Пре-
зидиумы уездных исполкомов [28]. 
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аналогичная реорганизация произошла 
и в отношении губернских отделов управле-
ния. После обсуждения на третьей сессии 
вЦИК X созыва (29 октября — 3 ноября 
1923 г.) было принято решение о реформи-
ровании губернских органов власти [33, 
с. 187–189]. в соответствии с постановлени-
ем вЦИК от 3 ноября 1923 г. «об упроще-
нии аппарата губернских исполнительных 
комитетов» губернские отделы управления 
упразднялись, административно-исполни-
тельные функции передавались губернским 
административным отделам, функции по 
организации нижестоящих советов и их ис-
полнительных комитетов, по руководству 
их деятельностью передавалось «в непо-
средственное ведение президиумов губерн-
ских исполнительных комитетов» [29]. Ре-
формированные отделы лишались полномо-
чий по организации выборов, в соответствии 
с «Положением об административном отде-
ле губернских и областных исполнительных 
комитетов» от 11 августа 1924 г., единствен-
ным полномочием в избирательной сфере, 
закрепленном за адмотделом являлся учет 
лиц, лишенных избирательных прав [21]. На 
практике ситуация с передачей полномочий 
выглядела не столь однозначной.

Избирательная кампания 1923 г., начав-
шаяся в августе и закончившаяся зимой, 
пришлась на активную фазу реорганизации 
губернских и уездных отделов управления, 
поэтому на практике, выборами на местах 
в 1923 г. сначала занимались отделы управ-
ления, по мере их ликвидации — подразде-
ления, которым передавали дела, в одних 
случаях это были организационные, общие 
отделы (оргчасти), в других — администра-
тивные отделы губернских и уездных 
исполкомов.

в кампанию 1924 г. сохранилась неопре-
деленность с местными органами, на кото-
рые возлагалась организация выборов. 
У наркомата и вЦИК было различное виде-
ние руководства выборами в губерниях. 
симптоматичной являлась ситуация с уче-
том результатов выборов. НКвд, игнорируя 
прошедшую реорганизацию территориаль-
ных органов, желал сохранить функцию ор-
ганизации и учета результатов выборов за 
губернскими административными отдела-
ми. Наркомат в изданном циркуляре от 

09 августа 1924 г. № 333 настаивал на сосре-
доточении статистического учета в админи-
стративных отделах губернских исполкомов 
[16, л. 51].

Президиум вЦИК в циркуляре от 07 ав-
густа 1924 г., ответственность за «проведе-
ние избирательной кампании, точное и сво-
евременное заполнение отчетности» возла-
гал на председателя губернской избиратель-
ной комиссии и соответствующие 
исполкомы советов», предлагая им лишь 
направить заполненные формы в статисти-
ческое бюро НКвд [16, л. 13].

Учитывая противоречивые указания 
центральных органов, губернские исполко-
мы просили выработать единую позицию 
и определиться с подразделением, ответ-
ственным за избирательную отчетность. 
в запросе владимирского губернского ис-
полкома от 20 августа 1924 г. отмечалось, 
что «Президиум губисполкома имея в виду, 
что организационная работа по советскому 
строительству сосредотачивается в имею-
щемся при нем орготделе, полагал бы целе-
сообразным и учет о ходе кампании перевы-
боров установить именно в нем, тем более, 
что здесь сосредотачивается весь материал 
и опыт от бывшего орготделения отдела 
управления, с соответствующими работни-
ками» [16, л. 47]. тамбовский и Царицын-
ский губернские исполкомы также считали 
целесообразным «сосредоточить руковод-
ство выборами в оргчасти губисполкома» 
[16, л. 48, 50]. 

в дальнейшем наркомат разъяснил 
в циркуляре № 387 от 01 сентября 1924 г., 
что он отдает распоряжение заниматься из-
бирательной кампанией административным 
отделам, поскольку они находятся в его не-
посредственном подчинении, «но если этим 
будут заниматься орготделы губисполкомов, 
НКвд не возражает» [16, л. 51]. в разъясне-
нии орготдела вЦИК от 20 сентября отмеча-
лось, что организация выборов и ведение 
избирательной отчетности в 1924 г. возлага-
ется на орготделы (оргчасти) при Президиу-
мах исполкомов, и лишь при их отсут-
ствии — на административные отделы 
[16, л. 78]. 

в итоге, единой модели организации ру-
ководства выборами в 1924 г. на местах не 
сложилось. Часть губернских исполкомов 
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сосредоточила полномочия по организации 
выборов в организационных отделах (орг-
частях) при Президиумах исполкомов (вла-
димирская, тамбовская губернии), дру-
гая — оставила за административными от-
делами (преемниками отделов управления), 
таким образом поступили в Калужской, 
вятской губерниях, Марийской и северо-
осетинской автономных областях [12, 
л. 18–22]. третьи распределили полномочия 
между административными, организацион-
ными отделами и избирательными комисси-
ями (Нижегородская, Костромская, омская, 
Новониколаевская и другие губернии) [12, 
л. 37–110].

Зачастую складывались чрезвычайно 
сложные и запутанные схемы распределе-
ния полномочий между подразделениями 
исполкомов. так происходило с рассмотре-
нием жалоб лиц, лишенных избирательных 
прав. Рассмотрением жалоб (первоначаль-
ных и апелляционных) ведали избиратель-
ные комиссии, в межвыборный период — ор-
готделы исполкомов, а перепиской с нарко-
матом и вЦИК по вопросам восстановления 
в правах (особенно это касалось категорий 
так называемых «бывших») занимались гу-
бернские административные отделы.

Не существовало единого механизма 
взаимодействия с центральными органами. 
в одних случаях, административные отделы 
и губисполкомы обращались за разъяснени-
ями о нормах представительства, круге лиц, 
подлежавших лишению прав и другим во-
просам в НКвд (административные отделы 
Ивано-вознесенского и Калужского губи-
сполкомов, Нижегородский губисполком) 
[17, л. 44–52], в других — орготделы испол-
комов по аналогичным вопросам обраща-
лись в орготдел вЦИК (алтайский, енисей-
ский, архангельский, Иркутский, Мурман-
ский губисполкомы, а также исполнитель-
ные комитеты адыгейской, Калмыцкой, 
Монголо-Бурятской, Якутской, Карельской 
автономных республик, вотской, Марий-
ской и Коми автономных областей) [18, 
л. 25, 29, 52–54, 62, 67, 89–96], в третьих — 
направляли обращения сразу в два адреса, 
и нередко получали разные ответы от цен-
тральных органов (тамбовский губиспол-
ком) [19, л. 288 (об)].

Неопределенность с центральным орга-
ном, ответственном за руководство выбора-
ми порождало бюрократический хаос на ме-
стах, создавая благоприятные условия для 
бездеятельности, безответственности орга-
нов и многочисленных нарушений в избира-
тельной сфере. Затянувшийся межведом-
ственный конфликт между наркоматом вну-
тренних дел и вЦИК 1924–1925 гг., негатив-
ным образом отразился на организации 
выборов в губерниях, приводил к дезорга-
низации работы на местах, не способство-
вал реализации полномочий в избиратель-
ной сфере — от рассмотрения жалоб лиц, 
лишенных избирательных прав, до своевре-
менного представления избирательной от-
четности. ситуация изменилась с созданием 
в сентябре 1925 г. всероссийской Централь-
ной избирательной комиссии при Президиу-
ме вЦИК и окончательной передачей пол-
номочий от административных отделов 
к губернским исполкомам и образуемым 
ими избирательным комиссиям.

Руководство выборами административ-
ными органами являлось прямым продол-
жением дореволюционной традиции. в на-
чале 1920-х гг. губернские и уездные отделы 
управления — территориальные органы 
наркомата внутренних дел, пользуясь по-
стреволюционным хаосом в управлении на 
местах, фактически монополизировали ор-
ганизацию выборов, подменяя собой дея-
тельность как избирательных комиссий, так 
и губернских и уездных исполкомов, вызвав 
закономерное недовольство последних. Ре-
организация губернских и уездных отделов 
в 1923 г. должна была привести к передаче 
полномочий к Президиумам губернских ис-
полкомов и специализированным избира-
тельным органам. однако из-за неопреде-
ленности с центральным органом, ответ-
ственным за организацию выборов 
в РсФсР, окончательная передача затяну-
лась до 1925 г., создав сложные механизмы 
взаимодействия центральных и местных со-
ветских органов, и благоприятные условия 
для безответственности органов и много-
численных нарушений в избирательной 
сфере.
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Управление проектами в сфере инфор-
мационных технологий представляет собой 
процесс планирования, организации и рас-
пределения ответственности за достижение 
поставленных целей при разработке и вне-
дрении информационных технологий.

Проектная деятельность в сравнении 
с операционной имеет определенные отли-
чия [4]:

• продолжительность проекта всегда 
ограничена во времени;

• для ведения проекта формируется 
проектная команда;

• получение уникального продукта 
(услуги, результата);

• неопределенность и значительные 
риски.

отрасль Ит имеет, в свою очередь, сле-
дующие особенности — быстрое развитие 
технологий, непрерывное осуществление 
исследований и высокие темпы развития от-
расли в целом [1, 3, 8, 9, 11]. выделенные 
особенности характеризуют проектную дея-
тельность как сложный, многоплановый, 
уникальный процесс, требующий своевре-
менного контроля исполнения всех  этапов 
работ. 

Уникальность и многоплановость проек-
тов в сфере информационных технологий 
не позволяет осуществлять их в условиях 
полной определенности и влечет за собой 
возникновение рисков. основное воздей-
ствие рисков, возникающих в рамках про-

ектной деятельности, направлено на такие 
характеристики, как сроки, содержание 
и стоимость проекта.

Понятие риск определяет сочетание ве-
роятности и последствий наступления не-
благоприятных ситуаций [2].

основные отличия Ит-проектов от иных 
бизнес-проектов представлены ниже.

точность исходной задачи: для Ит-
проектов постановка исходной задачи часто 
отражает нечеткое представление клиента о 
желаемой функциональности программно-
го решения.

Нечеткое представление конечного ре-
зультата: нет абсолютно однозначного виде-
ния конечного результата из-за отсутствия 
четкой исходной задачи и наличия неявных 
требований. 

высокий уровень неопределенности: 
возникает как следствие отсутствия точно-
сти исходной задачи и нечеткого представ-
ления конечного результата. ведет к внесе-
нию правок в программный продукт на про-
тяжении всего жизненного цикла разработ-
ки [7].

Уникальность создаваемых решений: 
«в 9 случаях из 10 специалисты в области 
информационных систем работают над за-
дачами, которые до этого ни они сами, ни 
кто-либо другой не выполняли…» [12].

высокая вариативность процесса разра-
ботки программного обеспечения: на ран-
них стадиях разработки трудно оценить 
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адекватность принятых решений и понять, 
чем это может грозить в будущем. лишь при 
тестировании всей системы в целом, а не от-
дельно взятых подсистем, представляется 
возможным определить качество принятых 
решений [5].

структура затрат проекта: в отличие от 
иных бизнес-проектов проекты в сфере Ит 
практически не имеют больших капиталь-
ных затрат. в программных проектах боль-
шая часть затрат сконцентрирована на опла-
те интеллектуального труда.

Заинтересованные стороны: одной из 
важнейших целей информационно-техноло-
гических проектов является получение пре-
имуществ для основного бизнеса и содей-
ствие успешной реализации стратегии. Пре-
доставление релевантной информации для 
всех уровней иерархической структуры 
компании (стратегический, тактический, 
операционный) позволяет принимать пра-
вильные управленческие решения и делает 
всех участников заинтересованными в реа-
лизации проекта [7].

Изменения в отрасли: рынок быстро ме-
няется под давлением нестабильного потре-
бительского спроса, появляются новые тех-
нологии и стандарты.

Результат: результатом Ит-проекта явля-
ется нематериальная ценность.

Рассмотренные отличия не только харак-
теризуют Ит-проекты, но и являются фак-
торами, порождающими риски.

для недопущения ситуации, когда выяв-
ленные потенциальные риски перерастают 
в проблемы, необходимо обеспечивать ком-
плексное и всестороннее управление риска-
ми в рамках проектной деятельности.

Управление рисками — это систематиче-
ский процесс, направленный на снижение 
неопределенности и управление вероятно-
стью потенциально опасных событий в про-
екте [10].

На основании анализа литературных ис-
точников [2, 4–7, 10, 11] и собственного про-
ектного опыта были определены следую-
щие особенности управления рисками при 
реализации Ит-проектов.

Необходимость использования эффек-
тивной методики управления рисками: ме-
тодика должна предусматривать структури-
рованное выявление рисков, а также их ана-

лиз, оценку и соответствующее управление. 
На данный момент просматривается отсут-
ствие универсальных, общепризнанных 
и всесторонне апробированных методик 
управления рисками, относящихся к Ит-
проектам и учитывающих их специфику. 

востребованность классификации ри-
сков, специфичных для Ит-проектов: необ-
ходимость в классификации для учета спец-
ифики рисков Ит-проектов обусловлена по-
требностью в формировании библиотеки 
проверенных решений, относящихся к опре-
деленному классу рисков. Разработанная 
классификация позволит направленно 
управлять рисками, более полно их иденти-
фицировать, контролировать и проводить 
мониторинг.

Формирование и использование базы 
знаний: обеспечит хранение библиотеки 
проверенных решений,  обмен накопленны-
ми знаниями между проектными команда-
ми, поможет при принятии решений в усло-
виях недостатка информации, обеспечит 
возможность анализа накопленного проект-
ного опыта за конкретный период времени 
[13, 14].

Управление рисками с использованием 
программных продуктов: использование По 
представляет возможность параллельной ра-
боты с артефактами по управлению риска-
ми, а также обеспечивает оперативное фор-
мирование отчетности с наглядной инфогра-
фикой для принятия управленческих реше-
ний, направленных на снижение рисков.

Персональная ответственность участни-
ков команды проекта: повышает уровень за-
интересованности в управлении рисками 
и позволяет обеспечить детальную отчет-
ность по результатам принятых управленче-
ских решений. 

открытость при обсуждении внутри 
проектной команды и с ключевыми заинте-
ресованными лицами: позволяет повысить 
уровень осведомленности и является допол-
нительным стимулом к управлению риска-
ми у всех заинтересованных сторон.

Регулярная переоценка рисков: регуляр-
ная переоценка рисков вызвана возможным 
влиянием внешних факторов и непрерыв-
ными изменения в проекте.

выделение ресурсов проекта для управ-
ления рисками: планирование управления 
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рисками необходимо рассматривать в соста-
ве планирования всего проекта. деятель-
ность по управлению рисками не должна 
восприниматься как дополнительная на-
грузка к основной работе.

в настоящей работе рассмотрена специ-
фика проектной деятельности в сфере ин-
формационных технологий: рассмотрены 
характерные особенности проектной дея-
тельности в сравнении с операционной 
и выделены основные отличия Ит-проектов 
от иных бизнес-проектов. определены осо-
бенности управления рисками в процессе 
реализации Ит-проектов с учетом их спец-
ифических особенностей, что представляет-
ся важным для управления прямыми и кос-
венными рисками при реализации информа-
ционно-технологических проектов.
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Налогам отводится одна из существен-
ных ролей в экономических системах. За 
счет налогов формируется доходная часть 
бюджета, определяется и регулируется фи-
нансовая система. При взимании налогов 
выстраиваются отношения между государ-
ственными органами и налогоплательщика-
ми. При этом налоги рассматриваются в ка-
честве одного из главных финансовых ре-
сурсов, необходимых для удовлетворения 
общественных потребностей в соответствии 
с бюджетной политикой государства.

Проблема заключается в том, что нало-
говая система рассматривается как фактор 
обеспечения экономической безопасности, 
а для выстраивания этой системы необходи-
мо опираться на определенные принципы 
и критерии в системе экономической безо-
пасности. Налоговая система должна быть 
интегрирована в систему экономической 
безопасности таким образом, чтобы это спо-
собствовало динамичному развитию эконо-
мики отдельно взятого государства [1]. 

За счет регулирования налоговой поли-
тики у государственных властей появляют-
ся возможности для укрепления социально-
экономической стабильности в обществе. 
с учетом того, что налоги включены в си-
стему экономической безопасности, при вы-

страивании налоговой системы необходимо 
делать упор на защиту налоговых принци-
пов и механизмов от воздействия факторов 
внутренней и внешней среды. если налого-
вая система налажена эффективно, то и ос-
новные звенья экономики будут развиваться 
эффективно. Эффективная налоговая поли-
тика способствует развитию предпринима-
тельской активности, удовлетворению по-
требностей в финансовых ресурсах со сто-
роны государства [2]. 

в современных условиях налоговая по-
литика и система рассматриваются государ-
ством в качестве объекта и направления для 
проведения важнейших рыночных реформ. 
Именно с учетом этого налоговая политика, 
реализуемая государством, влияет на об-
щую государственную и экономическую 
безопасность страны. 

в рамках усовершенствования налого-
вой политики государства в России в 2017 г. 
был создан единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства. в настоя-
щее время реестр ведется федеральной на-
логовой службой. в него включается инфор-
мация по результатам регистрационных 
действий, а также информация, которую на-
правляют для учета юридические лица 
и предприниматели. 
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За счет существования реестра налажена 
система электронного взаимодействия, свя-
занная с начислением и уплатой налогов. 
Предусмотрена возможность электронного 
документооборота с использованием уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписи. 

По результатам осуществления предпри-
нимательской деятельности юридические 
лица и индивидуальные предприниматели 
имеют возможность с использованием рее-
стра осуществлять информационный обмен 
с подразделениями налоговой службы. При 
этом подразумевается, что кроме инстру-
мента взаимодействия и установления свя-
зей между налогоплательщиками и государ-
ством налоговая система является фактором 
обеспечения финансовой безопасности [3]. 

Начнем с того, что эффективная налого-
вая система должна способствовать разви-
тию экономики. За счет регулирования на-
логовой системы должны создаваться опти-
мальные финансовые условия для обеспече-
ния стабильности в социальной и 
эко номической сфере. Развитие налоговой 
системы должно осуществляться в соответ-
ствии с принципами, заложенными в стра-
тегию развития государства. При этом нало-
говая система должна быть ориентирована 
на обеспечение единства финансовой систе-
мы, куда входит денежная и валютная, бюд-
жетная и кредитная, а также налоговая по-
литика государства. 

для поддержания экономической безо-
пасности в России издан приказ от 
21.06.2017, которым вводится в действие 
методика по прогнозированию поступлений 
доходов в бюджет на очередной финансо-
вый год, а также плановый период. в мето-
дику включены макроэкономические пока-
затели, которыми характеризуются прогно-
зы по достижению того или иного уровня 
социально-экономического развития. 

Эти прогнозные показатели разрабаты-
ваются Минэкономразвития. в основу мето-
дики также включается аналитическая ин-
формация вместе с формами, в соответствии 
с которыми в ведомство предоставляется 
статистическая налоговая отчетность. 

с учетом такого подхода к обеспечению 
функционирования налоговой системы 
можно сделать вывод о том, что она являет-

ся составной частью в обеспечении эконо-
мической и финансовой безопасности. На-
логи можно рассматривать в качестве ре-
сурсного фактора, в соответствии с бюджет-
ной политикой доходами на основе 
собранных налогов распоряжается государ-
ство. а еще налоги являются инструментом 
для воздействия на социальные и экономи-
ческие процессы. 

они же являются фактором, за счет обе-
спечивается взаимосвязь между налогопла-
тельщиками и государством, между регио-
нальными и федеральными государствен-
ными институтами власти. однако обраще-
ние к аналитическим и статистическим 
данным пока не позволяет сделать вывод о 
том, что налоговая система в России стала 
эффективным инструментом для обеспече-
ния экономической безопасности. внутри 
системы по-прежнему сохраняются тенден-
ции, которые имеют потенциальную угрозу 
для финансово-экономического сектора [4]. 

Речь идет об усиливающейся централи-
зации финансовых ресурсов, об отсутствии 
эффективной системы для выравнивания 
доходов между разными социальными груп-
пами и т. д. Поэтому получается, что роль 
налогов в обеспечении экономической без-
опасности большая. Посредством выстраи-
вания налоговой политики государство обе-
спечивает решение приоритетных экономи-
ческих задач. 

За счет сбора налогов скапливаются фи-
нансовые ресурсы, ими распоряжается госу-
дарство в соответствии с утвержденной 
бюджетной политикой. За счет этого обеспе-
чивается выполнение тех социальных обя-
зательств, которые берет на себя государ-
ство. И одним из таких обязательств перед 
населением является обеспечение экономи-
ческой безопасности. 

По мере глобализации и развития эконо-
мики роль налогов лишь усиливается. Зача-
стую они становятся единственным инстру-
ментом для формирования централизован-
ных фондов финансовых средств, находя-
щихся под контролем государства. И эти 
средства в дальнейшем используются для 
обеспечения экономической и общей нацио-
нальной безопасности. У налогов есть боль-
шой потенциал в части регулирования соци-
ально-экономических отношений. 
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с изменением налоговой политики госу-
дарство может предпринять меры как для 
обеспечения стабильности в социальной и 
экономической сфере, так и для обеспече-
ния защиты от внешних угроз. от государ-
ства требуется постоянно следить за реали-
зацией налоговой политики и результатами 
этого процесса. 

Поэтому эффективное существование 
государства невозможно представить без 
планирования доходов, получаемых в бюд-
жет при уплате налогов. Более того, госу-
дарству требуется периодически обращать-
ся к оценке эффективности налоговой поли-
тики на основе обобщения данных по коли-
чественным и качественным показателям. 
следовательно, в оптимизации налоговой 
политики должны принимать участие все 
уровни власти, чтобы обеспечить экономи-
ческую безопасность не только на нацио-
нальном, но и на региональном и местном 
уровне. 
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Экономика и право являются двумя клю-
чевыми сферами в жизни современного об-
щества. от уровня развития экономических  
и правовых отношений напрямую зависит 
качество и уровень жизни населения стра-
ны, то есть целевые показатели функциони-
рования системы экономической безопасно-
сти. в свою очередь система экономической 
безопасности имеет достаточно сложную 
внутреннюю структуру, одним из важней-
ших элементов которой выступает финансо-
вая безопасность. Проводя бюджетную по-
литику, государство планирует достижение 
определенных результатов, которые могут 
быть существенно скорректированы в связи 
с возникновением отрицательных явлений, 
снижающих мультипликационный эффект 
вливаемых в экономику финансовых ресур-
сов. Финансовая безопасность как элемент 
экономической безопасности требует к себе 
пристального внимания, так как с ней связа-
ны такие негативные явления как корруп-
ция, нецелевое использование бюджетных 
средств, легализация доходов, полученных 
преступным путем и т. д. остановимся под-
робнее на последнем из названых явлений.

само понятие «легализация» зародилось 
в 20-е годы на территории соединенных 
Штатов америки. данное понятие связыва-
ют с именем знаменитого гангстера аль-
фонса Капоне. Именно сеть прачечных, ко-

торыми владел гангстер, позволяла ему при-
давать денежным средствам, которые он 
получал преступным путем, легальный вид. 
оплата в прачечных за услуги производи-
лась за наличный расчет, соответственно 
данные суммы в дальнейшем смешивались 
с нелегальными доходами. таким образом 
зародилось понятие «отмывание». 

Проблема легализации денежных 
средств на территории Российской Федера-
ции существует с конца 1980-х годов. тогда, 
еще в сссР, данный процесс не был таким 
масштабным, как сейчас и не вызывал осо-
бого интереса у государства и правоохрани-
тельных органов. операции по отмыванию 
денежных средств не были замысловатыми 
и представляли собой стандартную схему 
обналичивания: наличные денежные сред-
ства, которые бизнесмен получил от клиен-
тов за товары и услуги, не инкассировались, 
а продавались третьим лицам, которые 
в свою очередь безналичным путем возвра-
щают денежные средства на счета бизнес-
мена. такой алгоритм достаточно распро-
странен и по настоящее время. 

современное состояние вопроса о лега-
лизации денежных средств тщательно про-
рабатывается контролирующими и уполно-
моченными органами. За подобными подо-
зрительными операциями клиентов обязаны 
следить коммерческие банки, ЦБ РФ, Рос-
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финмониторинг, Федеральный государ-
ственный пробирный надзор, счетная пала-
та и правоохранительные органы РФ. Но 
даже при данном всестороннем надзоре, 
практика отмывания денежных средств на 
территории РФ не прекращается. 

одна из таких практик — обналичива-
ние материнского капитала и нецелевое его 
использование. 

Материнский капитал — это материаль-
ная поддержки от государства, которая ока-
зывается при рождении или усыновлении 
ребенка на территории РФ с гражданством 
РФ с 01 января 2007 г. 

Президентом Российской Федерации 
в. в. Путиным был введен данный капитал 
исключительно для определенных целей, 
которые описаны в законодательстве Рос-
сийской Федерации. 

Правом на материнский капитал соглас-
но действующему законодательству, владе-
ют граждане РФ: 

• женщина, родившая (усыновившая) 
второго, третьего ребенка или после-
дующих детей начиная с 1 января 
2007 г.;

• мужчина, являющийся единствен-
ным усыновителем второго или по-
следующих детей, если решение суда 
об усыновлении вступило в закон-
ную силу начиная с 1 января 2007 г.;

• женщина, родившая (усыновившая) 
первого ребенка начиная с 1 января 
2020 г.;

• мужчина, являющийся единствен-
ным усыновителем первого ребенка, 
если решение суда об усыновлении 
вступило в законную силу начиная 
с 1 января 2020 г.

также правом на материнский капитал 
владеет:

• отец (усыновитель) ребенка незави-
симо от наличия гражданства Рос-
сийской Федерации в случае прекра-
щения права на дополнительные 
меры государственной поддержки 
женщины, родившей (усыновившей) 
детей, вследствие, например, ее смер-
ти, объявления ее умершей, лишения 
родительских прав в отношении ре-
бенка, в связи с рождением (усынов-
лением) которого возникло право на 

получение материнского капитала, 
совершения в отношении своего ре-
бенка (детей) умышленного престу-
пления, относящегося к преступле-
ниям против личности и повлекшего 
за собой лишение родительских прав 
или ограничение родительских прав 
в отношении ребенка (детей), в слу-
чае отмены усыновления ребенка, 
в связи с усыновлением которого воз-
никло право на дополнительные 
меры государственной поддержки;

• несовершеннолетний ребенок (дети 
в равных долях) или учащийся по оч-
ной форме обучения ребенок (дети) 
до достижения им (ими) 23-летнего 
возраста, при прекращении права на 
дополнительные меры государствен-
ной поддержки отца (усыновителя) 
или женщины, являющейся един-
ственным родителем (усыновителем) 
в установленных Федеральным зако-
ном случаях [2].

денежные средства, полученные родите-
лями (усыновителями) за рождение (усы-
новление) первого и второго ребенка, долж-
ны быть направлены исключительно на 
установленные законом цели, а именно:

• улучшение жилищных условий;
• образование детей;
• накопительная пенсия матери;
• товары и услуги для детей-инвали-

дов;
• получение ежемесячной выплаты 

в соответствии с Федеральным зако-
ном от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ 
«о ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей» [1].

таким образом, целевое использование 
материнского капитала закреплено в Феде-
ральном законе от 29.12.2006 № 256-ФЗ 
(ред. от 13.07.2020) «о дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей, име-
ющих детей». 

Но, как показывает практика, использова-
ние данных средств зачастую не является це-
левым. На данный момент законом не закре-
плен контролирующий орган, который дол-
жен отслеживать целевое использования ма-
теринского капитала. Пенсионный Фонд РФ 
является ответственным органом только по 
выдаче государственных сертификатов и пе-
речислению средств материнского капитала.
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Махинации, в которых участвуют дан-
ные денежные средства, весьма распростра-
нены. самым частым посредником в дан-
ных махинациях является банк. 

возможно, сами того не понимая, банки 
Российской Федерации, выдающие ипотеч-
ные кредиты с первоначальным взносом ма-
теринским капиталом, дают согласие на об-
наличивание материнского капитала. 

то есть, при положительном решении от 
банка, найденном объекте недвижимости 
или действующем разрешении на его строи-
тельство, пенсионный фонд РФ обязан пере-
числить материнский капитал в полном объ-
еме на расчетный счет клиента. 

К расчетному счету клиента в данном 
случае никаких требований не предъявляет-
ся, кроме того, что он должен быть действу-
ющим и должен быть открыт на территории 
РФ. в этой связи необходимо пояснить, что 
при подаче пакета документов в Пенсион-
ный фонд на приобретение (строительство) 
дома или квартиры с использованием 
средств материнского капитала, владелец 
государственного сертификата, в чьей соб-
ственности будет находиться жилье, дает 
письменное обязательство оформить ку-
пленную (построенную) недвижимость 
в общую собственность лица, получившего 
сертификат, а также супруга и детей (с опре-
делением размера долей каждого). однако, 
не во всех случаях это обязательство роди-
телями исполняется, а для проверки данно-
го факта у Пенсионного фонда России нет 
полномочий. Контролирующего органа для 
данной процедуры законодательством РФ 
не установлено [4].

Хотелось бы отметить, что первоначаль-
ный взнос — не всегда понимается под пе-
речислением денежных средств безналич-
ным путем со счета на счет. Зачастую про-
давцы просят задаток в виде наличных де-
нежных средств. Покупатель якобы снимает 
денежные средства со своего счета и пере-
дает продавцу под расписку. Банк имеет 
расписку, если эта сделка действительно со-
стоялась. Или банк не имеет ничего, кроме 
отказа от клиента в кредитовании — сорва-
лась сделка, передумали и т. д. а клиент 
имеет денежные средства в размере мате-
ринского капитала на своем счете в любом 
случае. 

Продавцом в такой сделке может высту-
пать подставное лицо, которое при соверше-
нии сделки передает материнский капитал 
обратно владельцу. в данном случае вполне 
может приобретаться ветхое жилье, не при-
годное для проживания. тут будет важно, 
чтобы Пенсионный фонд России признал 
пригодность жилья. Пенсионного фонда 
в данном случае делает запрос в органы 
местного самоуправления и государствен-
ный жилищный надзор.  

Или же, чаще всего, материнский капи-
тал получают на строительство или рекон-
струкцию дома. При этом за ходом строи-
тельства или реконструкции по факту никто 
не следит. 

Покупка доли у родственников тоже рас-
пространенная схема мошенничества. 
обычно продавцами выступают родствен-
ники с другой фамилией, чтобы банки не 
смогли определить родство. в дальнейшем 
при наступлении совершеннолетия детей, 
оформляются дарственные и доли возвра-
щаются продавцам.

еще один способ обналичивания мате-
ринского капитала — это покупка недвижи-
мости по завышенной стоимости. 

При этом всем ПФ РФ не имеет полно-
мочий замораживать материнский капитал. 
Несовершенство законодательства в данном 
случае позволяет обналичивать материн-
ский капитал без особого труда. 

согласно отчета судебного департамен-
та при верховном суде за 2019 г., по ст. 159.2 
ч. 1, было осуждено 838 человек. Число 
оправданных по данной статье за 2019 г. — 
1 человек. Из осужденных всего согласно 
статистике:

• беременных — 8 человек
• в возрасте от 14–17 лет — 5 человек;
• в возрасте от 18–24 лет — 162 чело-

века;
• в возрасте 25–29 лет —  100 человек;
• в возрасте 30–49 лет — 425 человек;
• в возрасте старше 50 лет — 146 чело-

век;
• взрослых, имеющих ребенка в воз-

расте до 3-х лет — 48 человек [5]. 
Портрет мошенника можно составить из 

характеристик статистики. По данным наи-
более часто мошенники являются постоян-
ными жителями данной местности, т. е. мо-
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шенничество происходит по месту реги-
страции и пребывания (749 человек), имеют 
среднее профессиональное (330 человек) 
или среднее общее образование (253 чело-
век), принадлежат к классу рабочих (212 че-
ловек) или являются трудоспособными ли-
цами без постоянного источника дохода 
(450 человек). 

По данным официального отчета Мини-
стерства внутренних дел Российской Феде-
рации за 2019 г., по преступлениям эконо-
мической направленности в части мошен-
ничество ст.  159 ч.  2–7 было выявлено 
164 833 преступления, что на 15,3 % боль-
ше, чем за предыдущий период (2018 г.). 
Раскрыто 35 572 преступлений, что на 0,5 % 
больше, чем в предыдущем периоде [3]. та-
ким образом, видно, что прирост преступле-
ний в части мошенничества с использовани-
ем разных схем есть, и он неизбежен. Рас-
крываемость данных преступлений при 
этом оставляет желать лучшего.

с точки зрения Российского законода-
тельства — наказание за обналичивание ма-
теринского капитала —  принудительные 
работы до 5 лет или лишение свободы от 5 
до 10 лет (в зависимости от обстоятельств), 
в редких случаях штраф до 1 млн руб. 

однако нужно иметь в виду, что раскры-
тие самого факта мошенничества, его дока-
зывание и доведение дела до наказания ви-
новных  весьма трудозатратный процесс, 
к тому же требующий немалых временных 
ресурсов.  

для сокращения числа мошеннических 
действий с материнским капиталом, по на-
шему мнению, необходимо:

1. Правительству Российской Федера-
ции внести изменения в ФЗ-115, а именно 
внести операции с материнским капиталом 
в список подозрительных операций, подле-
жащих дополнительному контролю. 

2. Правительство РФ должно закрепить 
ответственный орган, который будет отве-
чать за целевое использование материнско-
го капитала.

3. Банкам РФ следует ужесточить тре-
бования при выдаче ипотечных кредитов 
с использованием материнского капитала 
в части использования капитала исключи-
тельно безналичным путем, для отслежива-
ния целевого использования. 

Камеральной проверкой сделки, по на-
шему мнению, на финальном этапе должен 
заниматься ЦБ РФ. 

таким образом, оборот денежных 
средств материнского капитала, возможно, 
будет подконтролен на всех этапах — от по-
ступления на расчетный счет клиента — до 
расчета с продавцом объекта недвижимости 
или траты денежных средств на строитель-
ство объекта недвижимости. данные денеж-
ные средства не смогут быть направлены на 
иные цели, так как для перечисления на рас-
четный счет продавца в ЦБ РФ необходимо 
будет предоставить подтверждающие доку-
менты о намеренности сделки. вероятность 
того, что данная сделка не состоится — есть. 
Но при этом, если ЦБ РФ будет отвечать за 
целевое использование материнского капи-
тала, и в номинальный срок ему не предо-
ставят необходимые документы, у него бу-
дут все необходимые инструменты для  
передачи данных в правоохранительные ор-
ганы для дальнейшего возбуждения уголов-
ного дела по ст. 159.2 «Мошенничество при 
получении выплат». 

в конечном счете предложенные меро-
приятия должны положительно сказаться на 
уровне развития Российской экономики, так 
как строительная отрасль должна получить 
дополнительный приток финансовых ресур-
сов и, в результате действия мультиплика-
ционного эффекта, повысить темпы эконо-
мического роста в стране, а также уровень 
жизни населения.
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Аннотация. в статье анализируется понятие имущественных вычетов НдФл в сопоставлении 
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Понятие социальной государственности 
многоаспектно и анализируется в значениях 
социальной идеи, научной доктрины, осно-
вы конституционного строя, принципа госу-
дарственности и социальной практики. Как 
конституционно-правовой институт прин-
цип социального государства обязывает 
Российскую Федерацию соответствовать 
его требованиям, выработанным мировой 
практикой конституционализма и определя-
ющим сущность модели современной демо-
кратической конституции. Конституция РФ 
в п. 1 ст. 7 в качестве основы конституцион-
ного строя устанавливает, что Российская 
Федерация есть социальное государство, по-
литика которого направлена на создание ус-
ловий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека, а в п. 2 ука-
занной статьи гарантируются основные па-
раметры социального государства. во вто-
рой главе фиксируется каталог социальных 
прав граждан, соответствующий мировым 
стандартам и — исходя из функциональных 
свойств основного закона — задающий об-
щий вектор государственной политики в со-
циальной сфере.

спецификой реализации конституцион-
ных норм является то, что они оказывают 
«общерегулятивное воздействие на обще-
ственные отношения, отраслевое (текущее) 
законодательство, отраслевая и иная право-
применительная практика должны наиболее 
полно воплощать в жизнь их глубокий 
смысл и содержание …наполняются кон-
кретным содержанием отраслевого законо-
дательства».  отсюда следует и обратный 

вывод — детально разработанные, дей-
ственные правовые механизмы текущего за-
конодательства представляют собой юриди-
ческие гарантии реализации конституцион-
ных положений.

одним из фундаментальных социальных 
прав граждан, вне реализации которого не-
мыслимо говорить об обеспечении достой-
ного уровня жизни, является право на жили-
ще. По мнению большинства исследовате-
лей проблем механизма реализации субъек-
тивного конституционного права на 
жилище, его содержанием являются в сово-
купности следующие юридические возмож-
ности (правомочия): право пользоваться 
имеющимся жилым помещением; право на 
получение в установленном порядке жилого 
помещения в домах государственного и му-
ниципального фондов; право на удовлетво-
рение жилищной потребности путем приоб-
ретения жилого помещения в собственность 
по гражданско-правовым сделкам или в ре-
зультате участия в жилищном строитель-
стве и получение в установленных законом 
случаях финансовой помощи со стороны го-
сударства. авторами подчеркивается, что 
подобный подход к содержанию субъектив-
ного права на жилище предполагает нали-
чие соответствующих юридических обязан-
ностей государства по созданию благопри-
ятных условий для реализации указанных 
правомочий, конкретные правовые формы 
которых могут быть различными.

в качестве одной из форм участия госу-
дарства в содействии реализации граждана-
ми права на жилище можно рассматривать 
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предоставление налоговых льгот в связи 
с совершением сделок с жильем.

в соответствии с Налоговым кодексом 
РФ льготами по налогам и сборам призна-
ются предоставляемые отдельным катего-
риям налогоплательщиков и плательщиков 
сборов предусмотренные законодатель-
ством о налогах и сборах преимущества по 
сравнению с другими налогоплательщика-
ми или плательщиками сборов, включая 
возможность не уплачивать налог или сбор 
или уплачивать их в меньшем размере (п. 1 
ст. 56). При этом указывается на факульта-
тивный характер льготы как элемента нало-
гообложения, означающий, что ее наличие 
или отсутствие не влияет на законность 
установления налога или сбора (п. 2 ст. 17). 
вместе с тем, принцип законности предпо-
лагает однозначность, т. е. исключение ва-
риативности толкования, распространяется 
на нормы об установлении льгот как и на 
все остальные нормы, определяющие эле-
менты налогового обязательства.

возможны различные классификации 
льгот. так, законодатель ориентирует в пер-
вую очередь на принцип налогового федера-
лизма при установлении льгот, в соответ-
ствии с которым в Налоговом кодексе РФ 
могут быть установлены льготы по всем ви-
дам налогов, законами субъектов могут 
быть установлены льготы только по регио-
нальным налогам, а актами представитель-
ных органов муниципальных образова-
ний — по местным налогам. очевидна и 
дифференциация льгот в соответствии с их 
целевой направленностью — социальные 
(для социально-незащищенных групп насе-
ления, социально ориентированных НКо), 
финансовые (установленные в целях умень-
шения расходов налогоплательщиков, фи-
нансовое обеспечение которых осуществля-
ется за счет бюджетов бюджетной системы 
РФ), стимулирующие (стимулирование эко-
номической активности), адаптационные 
(например, при переходе к новому режиму 
налогообложения, введении или изменении 
налогов).

Механизм реализации льготы обуслов-
лен ее связью с каким-либо из элементов на-
лога. Поэтому в зависимости от того, какой 
из элементов структуры налога подлежит 
изменению, льготы подразделяются на изъ-

ятия (связь с объектом налога), скидки 
(уменьшается налогооблагаемая база), осво-
бождения (снижение ставки или сокраще-
ние окладной суммы налога). Именно в свя-
зи с данной классификацией подлежат рас-
смотрению налоговые вычеты, предусмо-
тренные Налоговым кодексом РФ при 
расчетах налога на доходы физических лиц.

Налог на доходы физических лиц явля-
ется федеральным налогом, поэтому все 
элементы налогообложения зафиксированы 
в Налоговом кодексе РФ (глава 23), в том 
числе каталог налоговых вычетов, среди ко-
торых предусмотрены имущественные вы-
четы и основания их применения (ст. 220).

Федеральный законодатель, регламенти-
руя правовой механизм имущественных вы-
четов, прямо не определяет их как налого-
вую льготу. Между тем, судебная практика 
воспринимает их именно в таком значении. 
так, в кассационном определении верховно-
го суда РФ от 17 августа 2017 г. № 8-Кг17-7 
говорится, что «смысл имущественного на-
логового вычета состоит в предоставлении 
физическим лицам налоговой льготы, за-
ключающейся в уменьшении налоговой 
базы на величину фактически произведен-
ных расходов на строительство либо на при-
обретение на территории Российской Феде-
рации жилого дома, квартиры, комнаты или 
доли (долей) в них». Конституционный суд 
РФ в ряде своих решений называет имуще-
ственные вычеты льготой в числе других 
налоговых вычетов. Правда, следует отме-
тить, что Конституционный суд РФ считает 
налоговой льготой любые отклонения от 
конституционного принципа всеобщности 
налогообложения и исходит из доктрины не-
обязательности таких льгот как не предус-
мотренных Конституцией РФ. При этом, од-
нако, указывает на ее адресность и «исклю-
чительную компетенцию законодателя по 
решению вопросов об установлении налого-
вых льгот, о расширении или сужении круга 
лиц, на которых они распространяются».

если обратиться к приведенной выше 
дефиниции законодателя, то в ней в каче-
стве квалифицирующего признака льготы 
указана принадлежность права ее реализа-
ции ограниченному кругу налогоплатель-
щиков или — иначе говоря — в правовом 
оформлении льготы должен быть очерчен 
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круг субъектов, обладающих особым стату-
сом по сравнению с остальными субъекта-
ми-носителями аналогичной налоговой обя-
занности. Поэтому очевидно, что не все вы-
четы, предусмотренные НК РФ, представля-
ют собой льготу — в том смысле, в каком 
это определено законом. так, например, 
стандартные (ст. 218 НК РФ) и профессио-
нальные (ст. 221 НК РФ) налоговые вычеты 
льготой являются, а все остальные — нет. 
если рассматривать конкретно имуществен-
ные вычеты, то в ст. 220 Налогового кодекса 
РФ отсутствует выделение особой катего-
рии плательщиков налога на доходы физи-
ческих лиц, имеющих право на применение 
вычета при расчете налога. 

таким образом, несмотря на то, что сам 
налог на доходы физических лиц является 
персональным, доминирующими элемента-
ми конструкции имущественных вычетов 
являются признаки объекта, а именно — ха-
рактер операции и предмета, с которым она 
совершается. Поэтому их следует признать 
не льготой, а специальными правилами на-
логообложения соответствующих операций.

Механизм имущественных вычетов, 
предусмотренный налоговым законодатель-
ством, достаточно прост: физическое лицо-
плательщик НдФл по ставке 13 % имеет 
право уменьшить налогооблагаемую базу 
в текущем налоговом периоде на сумму на-
логовых вычетов, основания для примене-
ния которых возникли в данном налоговом 
периоде. При этом если сумма налоговых 
вычетов окажется больше суммы доходов, 
облагаемых по ставке 13 %, то налогообла-
гаемая база в текущем налоговом периоде 
принимается равной нулю (п. 3 ст. 210 НК 
РФ); указанная разница по общему правилу 
на следующий налоговый период не пере-
носится (п. 6 ст. 210 НК РФ). Помимо соб-
ственно механизма имущественных выче-
тов законом установлены основания их при-
менения, а именно: вид имущества, харак-
тер операции с ним, а также сроки ее 
совершения в соотношении с налоговым 
периодом. 

в отношении недвижимого имущества, 
в том числе жилых помещений, налоговый 
закон предусматривает следующие виды 
операций (ст. 220 НК РФ): 

• продажа и изъятие для публичных 
нужд, предполагающие выбытие 
объекта из имущественной сферы 
обладателя и получение соответству-
ющей компенсации в форме цены 
или выкупной стоимости;

• приобретение существующего или 
создание нового объекта недвижимо-
сти, предполагающие поступление 
объекта в имущественную сферу 
и сопровождающиеся несением рас-
ходов на приобретение или создание.

операции продажи и приобретения мо-
гут осуществляться в отношении части объ-
екта недвижимости, оформленной в виде 
определенной доли; самостоятельным пред-
метом операций является имущественное 
право требования участника долевого стро-
ительства.

анализ правоприменительной практики 
ст. 220 Налогового кодекса РФ в части, каса-
ющейся имущественных налоговых выче-
тов при осуществлении операций с жилыми 
помещениями, показывает, что в отношении 
перечня операций закон в целом охватывает 
все возможные жизненные ситуации.

в отношении же иных элементов меха-
низма нормы закона явно не справляются 
с возложенной на них задачей правового ре-
гулирования и очевидна их недостаточ-
ность. Например, в отношении субъектов, 
осуществляющих операции с жилыми по-
мещениями и имеющими право на имуще-
ственный вычет, практика столкнулась со 
следующими проблемами:

1) наличие множественности лиц на 
стороне субъекта — чаще всего речь идет 
о супругах, реализующих жилое помеще-
ние, находящееся в режиме совместной соб-
ственности, либо приобретающие жилье 
с распространением на него указанного ре-
жима (из первых по данной проблеме — 
Постановление Фас Уральского округа от 
07.04.2009 № Ф09-1899/09-с2; далее — об-
зор практики рассмотрения судами дел, свя-
занных с применением главы 23 Налогового 
кодекса РФ, утвержденный Президиумом 
верховного суда РФ 21.10.2015; определе-
ние верховного суда РФ от 20.07.2016 
№ 58-Кг16-12; кассационное определение 
верховного суда РФ от 06.06.2017 
№ 5-Кг17-53 и другие, а также ряд писем 
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Минфина России); верховным судом РФ 
сформирована правовая позиция, согласно 
которой заявление об изменении порядка 
использования имущественного налогового 
вычета может быть подано в налоговый ор-
ган и после расторжения брака при условии, 
что жилое помещение приобреталось до его 
расторжения;

2) наличие на стороне субъекта опера-
ции, являющейся основанием для имуще-
ственного вычета, несовершеннолетних на-
логоплательщиков. Проблема участия детей 
как участников долевой собственности в на-
логовых правоотношениях явилось предме-
том рассмотрения Конституционного суда 
РФ как раз в связи с применением имуще-
ственного вычета, предусмотренного ст. 220 
Налогового кодекса РФ. Несколько позднее 
Конституционным судом вновь был иссле-
дован вопрос об использовании налогового 
имущественного вычета, но в случае, если 
объект жилой недвижимости целиком при-
обретался в собственность ребенка. Как от-
метил суд, в обоих случаях родители несут 
расходы на приобретение объектов недви-
жимости, собственниками которых стано-
вятся их дети, а значит, правовые послед-
ствия должны быть одинаковыми. После 
указанных решений начала формироваться 
правоприменительная практика, допускаю-
щая использование права на вычет законны-
ми представителями в связи с приобретени-
ем ими жилья в доле с несовершеннолетни-
ми детьми либо для детей.

Реагируя на предъявленные запросы, 
правоприменительная практика в целом 
идет по пути расширения оснований для 
применения налогового вычета и увеличе-
ния вариативности его применения. однако, 
что касается условий применения имуще-
ственного вычета при совершении операций 
с жилыми помещениями, напротив, суды 
и административные органы не склонны 
к расширительному толкованию. таких ус-
ловий три: первое касается минимального 
срока владения имуществом до совершения 
с ним операции по продаже, второе — ха-
рактера взаимосвязи между сторонами сдел-
ки, являющейся основанием для права ис-
пользования имущественного вычета, и тре-
тье — источника средств на приобретение 
объекта недвижимости жилого помещения.

вопрос о правовой природе писем Мин-
фина РФ (а также его совместных писем 
с Федеральной налоговой службой РФ) за-
служивает отдельного обсуждения. Заметим 
лишь, что несмотря на то, что в самих пись-
мах Минфин России подчеркивает их не-
нормативный характер, верховный суд при-
знает их нормативность. однако, в практике 
нижестоящих судов однозначное восприя-
тие отсутствует. так, например, в решении 
арбитражного суда самарской области от 
20 ноября 2014 г. по делу а55-19820/2014 
судом отклонена ссылка налогового органа 
на письмо Минфина РФ от 28.12.2009 № 16-
15/137397, поскольку данное письмо не яв-
ляется нормативным документом. Эта пози-
ция поддержана вышестоящим судом (см. 
Постановление 11 арбитражного апелля-
ционного суда от 02.02.2015, вынесенное по 
делу).

Пример, когда официальная позиция 
Министерства финансов РФ, выраженная 
в его письмах, не совпадает с правовой по-
зицией судов, в том числе верховного суда 
РФ. По вопросу о распределении расходов 
на приобретение объекта недвижимости 
(жилья) между супругами (право на вычет 
расходов на создание или приобретение 
объекта недвижимости предусмотрено пп. 3 
п. 1 ст. 220 НК РФ). в соответствии с пози-
цией Минфина России — изменение поряд-
ка использования имущественного налого-
вого вычета, включая передачу его остатка 
другому налогоплательщику, в том числе 
супругу, ст. 220 НК РФ не предусмотрено. 
Напротив, судебная практика исходит из 
того, что супруг может получить остаток 
имущественного вычета, не использованно-
го другим супругом (п. 18 обзора практики 
рассмотрения судами дел, связанных с при-
менением главы 23 Налогового кодекса РФ, 
утвержденный Президиумом верховного 
суда РФ 21.10.2015). связанный с предыду-
щим вопрос о максимальном суммарном 
размере вычетов, приходящихся на супру-
гов, также решен по-разному — в названном 
обзоре верховный суд РФ ограничивает 
сумму вычета в совокупности пределом в 
2 000 000 руб. (установлено пп. 1 п. 3 ст. 220 
НК РФ). Минфин России, исходя из понима-
ния каждого из супругов самостоятельным 
налогоплательщиком, полагает, что имуще-
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ственный вычет вправе получить каждый из 
них в размере не более 2 000 000 руб. — т. е. 
в совокупности предельная сумма составля-
ет 4 000 000 руб. (Письма Минфина России: 
от 13.03.2015 № 03-04-05/13510; от 
02.02.2018 № 03-04-05/6101).

Приведенные примеры свидетельствуют 
о том, что проблема неединообразной прак-
тики применения налогового законодатель-
ства присутствует не только внутри судеб-
ной системы, но и в соотношении судебных 
и административных органов. существует 
позиция самого Минфина России, сформу-
лированная им в письме Министерства фи-
нансов РФ от 7 ноября 2013 г. № 03-01-
13/01/47571 «о формировании единой пра-
воприменительной практики», согласно ко-
торой налоговые органы обязаны 
руко водствоваться письменными разъясне-
ниями Минфина России по вопросам при-
менения законодательства Российской Фе-
дерации о налогах и сборах (пп. 5 п. 1 ст. 32 
НК РФ), однако, в случае, когда изложенные 
в них позиции (а также позиции ФНс РФ), 
не согласуются с правовым позициями выс-
ших судов, налоговые органы обязаны руко-
водствоваться последними.

Письма ФНс РФ от 29.02.2016 № Бс-3-
11/813@; от 30.03.2016 № Бс-3-11/1367@, 
принятые в связи с обращениями налого-
плательщиков по вопросу о максимальном 
размере совокупного имущественного вы-
чета супругов в связи с приобретением или 
строительством жилья, свидетельствуют о 
том, что налоговые органы в данном вопро-
се руководствуются позицией Министер-
ства финансов РФ, расширительно толкую-
щим законоположение.

Несмотря на спорность правовой приро-
ды, практическое значение писем Минфина 
России нельзя не оценить положительно — 
они достаточно оперативно снимают нео-
пределенность в конкретных жизненных 
ситуациях в условиях отсутствия их законо-
дательного регулирования и несформиро-
вавшейся судебной практики.

социальное государство — т. е. государ-
ство, берущее повышенные социальные 
обязательства перед населением, вынужде-
но реализовывать политику усиления нало-
гового бремени — это одна, наиболее оче-

видная сторона проявления социальной го-
сударственности в сфере налогообложения. 
в настоящее время она проявляется во всех 
направлениях — вводятся новые налоги 
(налог на профессиональный доход с одно-
временным введением санкций в форме 
штрафов), растут ставки уже действующих 
налогов (Ндс, страховые взносы в ПФР 
и ФФоМс с индивидуальных предприни-
мателей), отменяются льготы (вычет в раз-
мере взносов по системе «Платон» при рас-
чете транспортного налога). вместе с тем, 
можно видеть, что гарантии конституцион-
ных социальных прав граждан, традицион-
но рассматриваемые в контексте развития 
отраслей социального, трудового, жилищ-
ного законодательства, в такой публично-
правовой отрасли законодательства как на-
логовое право реализуются как элементы 
концепции социального государства — 
в частности, в таком ключе можно рассма-
тривать налоговые вычеты, предоставляе-
мые гражданам-налогоплательщикам в свя-
зи с исчислением и уплатой имущественных 
налогов. 
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Аннотация. Многие десятилетия наша страна ведет широкомасштабное хозяйственное освое-
ние территории арктической зоны России. Интенсивная добыча и разработка полезных ископаемых 
данной территории, а также проводимые на ее территории испытания различных видов вооружения, 
привели к загрязнению природной среды арктики. в статье раскрыты (обозначены) основные эко-
логические проблемы арктического региона, обусловленные используемыми технологиями и орга-
низацией добычи природных ресурсов. а также выполнен анализ осуществляемых в настоящее вре-
мя мер по минимизации накопленного экологического вреда от последствий антропогенной дея-
тельности на рассматриваемой территории.
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в арктической зоне РФ создается более 
11 % валового внутреннего продукта стра-
ны и обеспечивается около четверти ее экс-
порта. освоение ее богатейших природных 
ресурсов вызывает разнообразные масштаб-
ные проблемы: военно-стратегические, со-
циально-экономические, транспортные. Но 
в последние несколько лет явной доминан-
той дальнейшего развития российской ар-
ктики стала задача сохранения окружающей 
среды.

в свое время экс-губернор ЯНао д. Ко-
былкин  заявил: «Природосбережение для 
нас уже не намерения, а рабочий принцип, 
выстроенная система экологичность произ-
водств, квалификация специальных служб 
и мониторингов для крупнейших в России 
и за рубежом компаний тЭК —  это репута-
ция и знак качества на мировом рынке [5]. 
Российский опыт экологических проектов 
стал предметом изучения и обсуждения на 
VII международной встрече представителей 
государств — членов арктического совета 
в пос. сабетта.

При реализации планов экономического 
роста в арктике постулируется  поиск раз-
умного баланса с сохранением уникальной 
природы округа на основе учета самых 

строгих экологических стандартов. Между 
интересами экономики и задачей сбереже-
ния природы следует обеспечить грамотный 
баланс на долгосрочную перспективу [5]. 
На форуме «арктика — территория диало-
га» провозглашена идея обеспечения эколо-
гической безопасности арктической зоны, 
сохранения уникальной экологической си-
стемы региона.

в масштабном комплексе работ по осво-
ению арктики первым шагом должно стать 
то, что и в прямом, и в переносном смысле 
находится на поверхности, т. е. наведение 
элементарного порядка в районах хозяй-
ственной деятельности, ликвидация послед-
ствий нигилистического отношения к при-
роде со стороны военного и хозяйственного 
руководства. организованная кампания по 
ликвидации накопленных в арктической 
зоне загрязнений получила образное назва-
ние «генеральная уборка». одним из пер-
вых стал проект по очистке Земли Франца-
Иосифа от скопившихся бочек с остатками 
нефтепродуктов. только в этом районе ско-
пилось более 500 тысяч бочек с различными 
горюче-смазочными материалами, из-за на-
рушения целостности многие из них явля-
ются источниками негативного воздействия 
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на окружающую среду. аналогичные рабо-
ты необходимо провести и на о. врангеля, 
и в российских поселках на Шпицбергене. 
При этом предполагается разработать уни-
кальные технологии восстановления загряз-
ненных территорий на всем протяжении 
арктики, от Мурманска до Чукотки.

Значительный вклад в общее загрязне-
ние региона, а также в   ликвидацию его по-
следствий  вносят военные. За последние 
3 года подразделениями экологической 
очистки северного флота, Центрального 
и восточного военных округов и 12-го глав-
ного Управления Минобороны РФ план по 
экологической очистке арктики был выпол-
нен более чем на 90 %. общий вес собран-
ного на островах арктической зоны и выве-
зенного на утилизацию металлолома соста-
вил более 3900 тонн. Работы идут с опере-
жением графика.

Конечно, дело не ограничивается только 
сбором и утилизацией бочек. в РФ ведется 
реестр объектов накопленного экологиче-
ского вреда, из 151 объекта 15 находятся на 
территории арктической зоны. с 2012 г. ве-
дутся работы по устранению накопленного 
экологического вреда, в рамках таких работ 
проведена  рекультивация 200 га земель, 
а  также вывезено и утилизировано 30 тысяч 
тонн отходов. Помимо вывоза бочек, только 
в Ямало-Ненецком ао ликвидированы три 
аварийные геологоразведочные скважины, 
отремонтированы четыре аварийные добы-
вающие скважины. вдоль побережья Коль-
ского залива находятся более 100 затонув-
ших судов, которые требуется поднять [9].

в 60–70-е годы прошлого века в резуль-
тате деятельности военных, метеорологов, 
геологов, добытчиков в арктике остались 
сотни тонн ржавых бочек, искореженной 
техники, разрушенных строений. Из-за не-
хватки бюджетных средств, ликвидация по-
следствий этой деятельности будет прово-
диться силами военных, добывающих ком-
паний и волонтеров.

военнослужащие уже собрали в аркти-
ке 5800 тонн металлолома. Значительный 
вклад в вывозе и переработке металлолома 
принадлежит добывающим компаниям, та-
ким как «газпром», «лукойл», «транс-
нефть». 

волонтеры при поддержке властей Яма-
ла и нефтегазовых компаний в 2019 г. выш-
ли на очистку Харасэвэя, а также продолжи-
ли очистку острова вилькицкого и работы 
на острове Белом в Карском море [4].

«генеральная уборка», начавшаяся ле-
том 2012 г. продлится еще достаточно долго. 
Кроме того, нефтегазовые проекты оказа-
лись весьма уязвимыми для разнообразных 
санкций, в связи, с чем ряд проектов при-
шлось либо отложить, либо вовсе свернуть. 
Экологическая составляющая этих проек-
тов должна быть ориентирована на посте-
пенное замещение иностранных технологий 
на всех стадиях движения углеводородных 
ресурсов.

геологоразведочные работы. в апреле 
2017 г. «Роснефть» начала бурить самую се-
верную скважину на российском арктиче-
ском шельфе — «Центрально-ольгин-
скую-1» на Хатангском лицензионном 
участке. 1 октября 2020 г. началось бурение 
первой скважины в акватории моря лапте-
вых. Бурение планировалось проводить 
с берега, с целью сокращения затрат на 
строительство скважины. Проектная глуби-
на — до 5000 м с последующей горизон-
тальной зарезкой. такая технология не толь-
ко позволяет сэкономить финансовые ре-
сурсы, но и обеспечивает высокие экологи-
ческие стандарты.

следующая стадия — добыча углеводо-
родов. По оценке института проблем нефти 
и газа РаН, для России арктика более важ-
на, чем Мексиканский залив или северное 
море для выходящих на их побережье стран.

в связи с санкциями, запрещающими 
поставки оборудования, необходимого для 
освоения арктического шельфа, работы ком-
пании «Роснефть» оказались приостанов-
ленными, в связи, с чем экологические про-
блемы стали более насущными наряду 
с технологическими. они громогласно на-
помнили о себе невиданной суммой ликви-
дационных и компенсационных выплат 
компании вР. самоочищающая способность 
природы в арктике гораздо ниже по сравне-
нию с другими экосистемами страны, по 
мнению некоторых специалистов, она вовсе 
отсутствует. один литр нефти загрязняет 
тысячи кубометров воды, а ликвидация неф-
тяных разливов очень дорога, при этом су-
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ществующие технологии нельзя назвать эф-
фективными. в связи с этим возникает не-
обходимость разработки новых технологи-
ческих решений, направленных на 
предупреждение и сокращение негативных 
последствий воздействия антропогенной 
деятельности на природу арктики [3, 11]. 
Компания лукойл первой в России приме-
нила технологию нулевого сброса при рабо-
те на шельфе, при которой все промышлен-
ные и бытовые отходы с морских платформ 
транспортируются на берег для дальнейшей 
утилизации. Эта технология была одобрена 
зарубежными специалистами.

Исследованы и возможности примене-
ния биотехнологий для ликвидации послед-
ствий возможных аварий. Это не только эко-
логически чистый метод, но зачастую един-
ственно возможный способ ликвидации ава-
рий [12]. особенность метода заключается 
в использовании сорбирующих материалов 
на загрязненных участках морских и пре-
сноводных экосистем. специально создан-
ные штаммы микроорганизмов способны 
безопасно для окружающей среды поглотить 
нефть в случае ее розлива. Благодаря устой-
чивости бактерий к холоду, такую техноло-
гию можно применять в северных широтах.

Реализация технологий нулевого сброса 
и биологической очистки позволяет суще-
ственно приблизить момент безопасной для 
экологии добычи углеводородов.

вот еще один, может, не столь значи-
тельный, но весьма экологически эффектив-
ный прием. На арктическом морском нефте-
наливном терминале «ворота арктики» 
оборудование позволяет осуществлять бес-
перебойный налив танкера при температуре 
ниже минус 50 градусов.

а вот — из жизни фауны. При добыче 
газа на Бованенковском месторождении 
движение на автодорогах полностью пере-
крывается, чтобы пропустить через них оле-
ньи стада коренных северян. а при строи-
тельстве объектов «Ямал сПг» большин-
ство видов птиц и млекопитающих селятся 
в непосредственной близости от уже рабо-
тающих или возводимых сооружений. 
Ямальские исследователи совместно с все-
мирным фондом дикой природы ведут на-
блюдения за малоизученной Карской попу-
ляцией белого медведя. Этот и все другие 

экологические проекты осуществляются 
при поддержке компаний тЭК [7].

Но арктика — это вовсе не только не-
фтегазовая деятельность. Не следует остав-
лять без должного внимания и крупномас-
штабную цветную металлургию. глава ком-
пании «Норникель» в. Потанин заявил: 
«Раньше в Норильск ехали за «длинным ру-
блем», а сейчас мы поняли, что без улучше-
ния качества жизни мы людей сюда на рабо-
ту не привлечем. с этим связано и решение 
экологических проблем» [10]. Повышение 
уровня экологичности в цветной металлур-
гии привело компанию «Норникель» к за-
крытию в Норильске никелевого завода, ра-
ботавшего с 1942 г. в центре города. Этот 
завод ежегодно выбрасывал в атмосферу 
около 400 тысяч тонн диоксида серы. в об-
щей сложности «Норникель» выделил на 
модернизацию своих производств 800 млрд 
рублей до 2020 г., из них 300 млрд рублей 
было направлено на реализацию экологиче-
ских проектов компании на таймырском 
и Кольском полуостровах.

в результате принятых мер уже через 
полгода после полной остановки завода 
концентрация загрязняющих веществ в чер-
те Норильска снизилась на 30 %. другие на-
сущные экологические потребности жите-
лей города — это необходимость озелене-
ния (зимние сады и передвижные системы 
на летний период) и, конечно, вечная рос-
сийская проблема —  уборка мусора с го-
родских улиц.

Предприятия относительно обжитых 
и освоенных территорий также стремятся 
следовать принципам рационального при-
родопользования. так архангельский цел-
люлозно-бумажный комбинат вносит замет-
ный вклад в улучшение среды обитания. 
осуществляются глобальные шаги по мо-
дернизации производства в сочетании с опе-
ративными работами по благоустройству 
территории, замене ртутьсодержащих ламп 
на светодиодные, установке контейнеров 
для сбора макулатуры и отработанных акку-
муляторных батареек [2].

внедряя экологически безопасные тех-
нологии, архангельский ЦБК продолжает 
продвигать на российский и международ-
ный рынок экологичную продукцию. все 
большей популярностью пользуются бы-
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стро разлагаемая тара и упаковка из картона 
для промышленных и потребительских то-
варов. Постепенно она вытесняет упаковку 
из полимерных материалов, которая в тече-
ние многих лет загрязняла арктические тер-
ритории.

Удаленность арктики от традиционных 
пунктов потребления нефти и газа обуслов-
ливает большое значение транспортного 
фактора. Наиболее эффективным и экологи-
чески безопасным способом доставки гру-
зов из арктического региона по праву счита-
ется морской транспорт. сырая нефть уже 
вывозится морем с Приразломного, Ново-
портовского и варандейского месторожде-
ний. При реализации проекта «Ямал-сПг» 
предполагается освоение Южно-тамбей-
ского месторождения и строительство заво-
да мощностью 16,5 млн тонн в год.

важным транзитным маршрутом, соеди-
няющим европу и азию, может стать аркти-
ческая зона РФ. особенностью этого марш-
рута является то, что почти на всем его про-
тяжении возможна организация бункеровки 
судов природным газом с береговых или 
шельфовых месторождений, т. е. созданы 
предпосылки для расширения применения 
сПг как судового топлива [6].

По мнению представителей всемирного 
фонда дикой природы, переход на использо-
вание сПг в качестве топлива для судов 
приводят к значительному снижению вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферу. 
Но главное такой переход станет важным 
фактором устранения аварийных разливов 
нефтепродуктов.

Российское подразделение всемирного 
фонда полагает, что ликвидация послед-
ствий крупных разливов нефтяного судово-
го топлива (дизеля и мазута) в арктике не-
возможна. в условиях арктики проведение 
аварийно-спасательных работ осложняется 
экстремальными погодными условиями 
и огромными расстояниями. По оценкам 
экспертов, использование сжиженного газа 
вместо нефтяного топлива является эконо-
мически эффективным и имеет короткие 
сроки окупаемости [6].

в России опробовать новую схему бун-
керовки можно на севморпути. Переход на 
сПг потребует строительства новых или 
принципиальной реконструкции действую-
щих судов. Поставщиками сПг могут стать 
запланированные в арктической зоне круп-
ные производства сжиженного природного 
газа.

таким образом, при всей внешней суро-
вости облика арктика обладает очень хруп-
кой экосистемой. Поэтому нам следует воз-
держаться от нашего традиционно расточи-
тельного использования природных благ.
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Аннотация. в статье дается ретроспективный анализ развития нормативно-правовой базы и ди-
пломатических контактов между КНР и асеаН. авторы обосновывают основные периоды эволю-
ции сотрудничества с фиксацией специфики расширения и углубления направлений экономического 
сотрудничества между странами Юго-восточной азии и Пекином. также в работе формулируются 
наиболее значимые модели развития отношений. особый акцент сделан на значение китайской ини-
циативы «Пояс и путь» (оПоП) в углубление экономической кооперации в Юго-восточной азии. 
авторы приходят к выводу, что динамика развития отношений между КНР и асеаН имеет после-
довательную положительную тенденцию, а инициатива оПоП стала логическим продолжением 
и свидетельством качественных изменений в экономических отношениях в регионе.   
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ассоциация стран Юго-восточной азии 
(асеаН) появилась еще в августе 1967 г., 
но отношения с «внешними» акторами на-
чинают выстраиваться лишь с 1976 г., фак-
тически через десять лет, когда ассоциация 
приняла новые программные документы по 
сотрудничеству. основной базис внешних 
связей ассоциации выстраивается из клю-
чевых целей асеаН:

• реализация проектов развития регио-
нального сотрудничества при внеш-
ней технической поддержке и помо-
щи;

• продвижение и поддержка торгово-
экономическое сотрудничество;

• усиление политических связей с тре-
тьими странами и региональными 
организациями (группами) [1]. 

Именно такие параметры были установ-
лены для выстраивания системы «партнер-
ства», что привело к появлению новой ди-
пломатической модели — «партнер по диа-
логу» (Dialogue Partners) асеаН. основное 
расширение количества «партнеров по диа-
логу» пришлось на 1990-е гг. за счет Индии, 
КНР и России [2], что отразило стратегиче-

ское желание стран ассоциации «двигаться 
в сторону мира и безопасности в мнополяр-
ном мире и новой политической реально-
сти» [3].  

важным элементом развития отношений 
стало принятие других форматов сотрудни-
чества во второй половине 1990-х гг., когда 
«партнерство по диалогу» стало развивать-
ся в виде асеаН+1, а затем и асеаН+3 
(Япония, Республика Корея, КНР), асе-
аН+6 (Япония, Республика Корея, КНР, Ин-
дия, австралия, Новая Зеландия). в настоя-
щее время действует мораторий на предо-
ставление статуса «партнер по диалогу» [4]. 
с одной стороны, он не позволяет организа-
ции расширяться, с другой, достигнута 
определенная «критическая масса» и разно-
образие многосторонних форматов, что от-
ражается на эффективности диалога.  

для Китайской Народной Республики 
ключевым стал 1991 г., когда официально 
начался полномасштабный диалог между 
асеаН и КНР. На открытие 24-й министер-
ской встречи стран-членов асеаН в Куала-
лумпур был приглашен министр иностран-
ных дел Китая Цянь Цичэнь. он присут-
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ствовал на мероприятии в статусе гостя, 
приглашенного правительством Малайзии. 
данный шаг отразил желание и возможно-
сти организации развивать сотрудничество 
с Китаем на основе «взаимной выгоды» [1]. 

в итоге, после прохождения необходи-
мых процедур, в июле 1996 г. на 29-й встре-
че в джакарте (Индонезия) Китай получил 
статус «партнер по диалогу». вторым важ-
ным событием в развитии сотрудничества 
КНР и асеаН становится подписание «со-
вместной декларации» глав государств 
и правительств по стратегическому пар-
тнерству для мира и развития на 7-м самми-
те асеаН-Китай в октябре 2003 г., который 
проходил на Бали (Индонезия). 

Между этими событиями стороны нача-
ли диалог по проблемам безопасности. Бу-
дучи ядерной державой, Китай стал первым 
государством-«партнером по диалогу» 
с асеаН, которое выразило намерение под-
держать создание безъядерной зоны в Юва 
и подписать по этому поводу совместный 
протокол. в ноябре 2002 г. в Пномпене сто-
роны декларировали поддержку мирной, 
добрососедской и гармоничной среды 
в Южно-Китайском море (ЮКМ), а также 
начали разработку «декларации о нормах 
поведения в Южно-Китайском море». По-
сле нескольких лет и многочисленных кон-
сультаций, к 2011 г. асеаН и КНР приняли 
документ «Направления по применению 
декларации о нормах поведения в ЮКМ».  

Развивались также и социогуманитар-
ные контакты. так, в ноябре 2011 г. на со-
стоявшемся в Бали 14-м саммите асеаН-
Китай был создан Центр асеаН-Китай, 
который открылся в этом же году в Пекине. 
в настоящий момент он выполняет предста-
вительские и информационно-коммуника-
ционные функции, работает по направлени-
ям: торговля, инвестиции, туризм, образова-
ние и культура. в частности, для онлайн-
консультаций был создан Интернет-сайт [5]. 
На базе данной организационно-правовой 
структуры проходят заседания совместного 
совета асеаН-Китай (Joint Council of the 
ASEAN-China Centre).

с момента принятия инициативы «один 
пояс, один путь» Китай начал искать воз-
можности для взаимодействия еще и в ши-
роком контексте, в данном случае асеаН 

представляла собой многостороннюю орга-
низацию с определенными задачами разви-
тия и охватывала все страны Юва.

в 2013 г. состоялся 10-й юбилейный сам-
мит КНР и асеаН, на котором стороны от-
мечали важность формата взаимодействия 
подписали по его итогам «совместную де-
кларацию к 10-му саммиту». 

стороны также определили 11 основных 
сфер сотрудничества, которые договори-
лись развивать, а именно: сельское хозяй-
ство, информационные технологии и ком-
муникация, развитие человеческих ресур-
сов, развитие дельты реки Меконг, инвести-
ции, транспорт, культура, здравоохранения, 
туризм и охрана окружающей среды. 

в этом же году состоялось совместное 
ЭКсПо асеаН-Китай, что стало свиде-
тельством развития двусторонних связей 
в экономической сфере. Кроме контактов на 
уровне государств, активно развивались 
контакты и коммерческих структур.  

для развития партнерства в ноябре 
2015 г. стороны подписали «План действий» 
на 2016–2020 г., что стало развитием задач 
«совместной декларации». 

Некоторые итоги сотрудничества были 
опубликованы в 2018 г. Исследовательским 
институтом асеаН [6]. также часть общих 
работ можно найти в издательстве синга-
пурского института международных про-
блем [7]. в качестве одного из итогов, боль-
шинство авторов сходились во мнениях, что 
китайские инвестиции все больше находят 
своих адресатов в Южной и Юго-восточ-
ной азии. так, по оценкам азиатского банка 
развития (Asian Development Bank), только 
на развитие инфраструктуры страны асе-
аН с 2016 по 2030 гг. должны будут истра-
тить около 2,8 трлн долл., в частности, из-за 
«растущих требований со стороны урбани-
зации, темпов роста экономики и новых 
инициатив асеаН» [7 с. 1]. 

Кроме того, уже к середине 2010-х гг. 
стало очевидным, что собственных и даже 
общерегиональных инициатив будет недо-
статочно для того, чтобы соответствовать 
требованиям развития экономики. в этой 
связи, как ни странно, также появились 
и критики китайской инициативы оПоП, 
хотя именно Китай в данном случае был го-
тов предложить финансовую и иную необ-
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ходимую помощь для развития региона 
в целом и осуществления модернизации на-
циональных экономик. Критика была связа-
на с тем, что многие уже существующие 
проекты могут быть пересмотрены, а дру-
гие, по каким-то причинам необходимые 
Китаю, будут осуществляться. в то же вре-
мя, существенным фактором крупной ки-
тайской инициативы в регионе послужила 
переоценка всех без исключения проектов 
с точки зрения масштаба, эффекта, цены 
и временных периодов осуществления. 
с другой стороны, на современном этапе 
только элементы оПоП позволяют государ-
ствам асеаН частично снять проблему 
строительства и совершенствования инфра-
структуры.   

в итоге, страны-члены асеаН устами 
председательствующего в организации пре-
мьер-министра сингапура го Чок тонга со-
гласились на дальнейшее рассмотрение 
двух проектов по созданию зон свободной 
торговли — китайского (Китай-асеаН) 
и общерегионального (Зст восточной 
азии). с другой стороны, общерегиональ-
ный проект изначально был воспринят как 
менее перспективный [8]. Это было связано 
с существующими конфликтными ситуаци-
ями и отношениями между государствами-
участниками. 

Проект «один пояс, один путь» в Юго-
восточной азии объединил две части — су-
хопутную (коридоры через Индокитайский 
полуостров) и морскую — из Китая через 
Южно-Китайское море в Индийский океан 
и далее в европу. в марте 2015 г. данные на-
правления были отмечены в документе «ви-
дение совместного строительства Экономи-
ческого пояса Шелкового пути и Морского 
Шелкового пути в XXI веке» [9].  

На последнем по дате проведения сам-
мите асеаН-Китай в ноябре 2018 г., было 
отмечено, что «асеаН является ключевым 
направлением и важнейшим участником 
инициативы “один пояс, один путь”» [10]. 
встроиться в инициативу помогли совмест-
ные проекты, осуществляемые асеаН 
и Китаем. 

Несмотря на то, что страны Юва при-
няли китайскую инициативу по-разному, 
практически все признали, что она прине-
сет в регион новые возможности, в том чис-

ле подключение к более ранним и новым 
проектам, которые практически все они 
осуществлялись при прямом участии Китая 
или для его собственной выгоды. оПоП не 
стала «революцией» в диалоге между КНР 
и асеаН, но явилось логическим продол-
жением активного развития экономического 
сотрудничества в регионе.

Список литературы
1. Overview of ASEAN-China Dialogue Relations 

[Electronic resource] // Association of Southeast 
Asian Nations, January 18, 2016. URL: https://
asean.org/?static_post=overview-asean-china-
dialogue-relations (дата обращения: 19.09.2019).

2. История отношений России и асеаН. досье 
[электронный ресурс] // тасс, 18 мая 2016. URL: 
https://tass.ru/info/3290942 (дата обращения: 
19.09.2019).

3. Pushpanathan S. ASEAN’s Strategy Towards Its 
Dialogue Partners and ASEAN Plus Three Process 
[Electronic resource] // Association of Southeast 
Asian Nations, November 4, 2003. URL: https://
asean.org/?static_post=asean-s-strategy-towards-
its-dialogue-partners-and-asean-plus-three-process-
by-s-pushpanathan# (дата обращения: 19.09.2019).

4. Thuzar M. What doea it take to join ASEAN? [элек-
тронный ресурс] // Perspective. 2017. № 36. URL: 
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_
Perspective_2017_36.pdf (дата обращения: 
21.10.2019).

5. ASEAN-China Center [electronic resource]. URL: 
http://www.asean-china-center.org/ (дата обраще-
ния: 11.09.2019).

6. China’s Belt and Road Initiative (BRI) and Southeast 
Asia. Kuala Lumpur: ASEAN Research Institute, 
2018. 52 p.

7. Making the Belt and Road Initiative Work for 
ASEAN. Summary Report, August 2018 [electronic 
resource]. URL: http://www.siiaonline.org/wp-
content/uploads/2018/08/Summary-Report_
Making-the-Belt-and-Road-Initiative-work-for-
Asean.pdf (дата обращения: 19.09.2019).

8. Miyagawa M. Comment on Free Trade Agreements 
and the Prospects for regional Integration in East 
Asia // Asian Economic Policy Review. 2006. № 1 
(2). P. 324.

9. Vision and Actions on Jointly Building Silk Road 
Economic Belt and 21-st-Century Maritime Silk 
Road [electronic resource] // National Development 
and Reform Commission (NDRC). People’s 
Republic of China. 28.03.2015. URL: http://en.ndrc.
gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.
html (дата обращения: 11.09.2019).

10. Hu Zhengyue. China and ASEAN are close partners 
for BRI cooperation [electronic resource] // Khmer 
Times, April 12. 2019. URL: https://www.
khmertimeskh.com/50596207/china-and-asean-are-
close-partners-for-bri-cooperation/ (дата обраще-
ния: 11.09.2019).



34

Научные записки НГУЭУ  |  2020  |  Выпуск 3

СФЕРА УСЛУГ:  
ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Е. К. Штырц 

специалист по связям с общественностью и рекламе ООО «ЦСТ» 
E-mail: eugenia_shtyrts@mail.ru

ИМИДЖ КАК ИНСТРУМЕНТ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. в условиях нарастающей конкуренции задача создать быстро запоминающийся 
имидж, отличный от конкурентов, становится как никогда актуальной. в настоящей работе автор 
раскрывает понятие имиджа организации, рассматривает его структуру. автор делает вывод, что 
профессионально разработанный имидж укрепляет позиции организации на рынке, выделяет среди 
конкурентов, облегчает доступ к финансовым, социальным и информационным ресурсам.

Ключевые слова: имидж, имидж организации, компания, структура, организация, бизнес, про-
движение, реклама.

сегодня одним из важных аспектов вос-
приятия организации считается ее образ — 
имидж, то есть, то впечатление, которое она 
производит на потребителей и конкурентов. 
в переводе слово «имидж» обозначает «изо-
бражение, подобие, мысленный образ, сим-
вол». Этот перевод можно соотнести с его 
значением — как внешне наблюдаемый об-
раз [1, с. 12].

е. а. Петрова определяет имидж «как 
образ-представление, в котором соединяют-
ся внешние и внутренние характеристики 
объекта, его социальные роли и функции, 
взаимодействие в семантическом поле куль-
туры с иными категориями сознания, вклю-
ченность в менталитет» [2, с. 27].

в. М. Маркина выделяет в имидже воз-
можности передачи информации о себе, 
о своих планах и идеалах [3, с. 15].

в. М. Шепель истолковывает понятие 
так: «Имидж — индивидуальный облик или 
ореол, создаваемый средствами массовой 
информации, социальной группой или соб-
ственными усилиями личности в целях при-
влечения к себе внимания» [4, с. 613].

анализируя разнообразие трактовок 
имиджа, можно сделать вывод, что в совре-
менной науке нет единого определения сущ-
ности данного понятия. одни исследовате-
ли сводят его к психическому и внешнему 

образу, другие — к системе внешних и вну-
тренних черт, к умению управлять впечатле-
нием, мнением о себе.

Исходя из вышеперечисленных особен-
ностей, уточним содержание дефиниции 
«имидж организации», где под организаци-
ей будем понимать «объединение людей», 
создаваемое для реализации некоторой цели 
и имеющее ряд характеристик (формальную 
и неформальную структуру, систему цен-
ностных ориентаций и т. д.)» [6, с. 443]:

Имидж организации — это мнение целе-
вой группы о компании, сформированное на 
основе конкурентных преимуществ, с це-
лью создания и формирования устойчивого 
благоприятного отношения к организации.

в определении доминантой выделили 
«мнение», как наиболее полно отражающую 
сущность имиджа. По словарю ожегова 
«мнение» определяется как «отношение к ко-
му-чему-нибудь; взгляд на что-нибудь; суж-
дение, выражающее оценку чего-нибудь». 
таким образом, само определение «мнения» 
включает в себя такие характеристики имид-
жа, как способность влияния на поведение, 
отношение, формулировка оценки. 

Подытожим, имидж организации — это 
сложившееся мнение об организации, фор-
мируемое в массовом общественном созна-
нии. отметим, что профессионально разра-
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ботанный имидж становится важным кон-
курентным преимуществом на рынке, помо-
гает налаживать связи с клиентами, внешней 
средой, способствует экономическому раз-
витию компании. 

такой имидж дает возможность 
• завоевать доверие потребителей, за-

крепить в их сознании привлекатель-
ность и надежность компании;

• создать выгодное впечатление об ор-
ганизации;

• усилить рыночные позиции, наде-
лить продукт значимыми свойствами;

• повысить эффективность специаль-
ных мероприятий по продвижению 
услуг и продуктов.

структура имиджа организации сложна 
и состоит из нескольких компонентов. 
М. в. томилова выделяет восемь компонен-
тов, где каждый уровень иерархии в струк-
туре имиджа организации оказывает воз-
действие на соседний уровень [8, с. 5–17]: 

1. Имидж товара — мнение людей об 
уникальных характеристиках товаров. 

2. Имидж потребителей товара — это 
портрет потребителя и его стиля жизни.

3. внутренний имидж — это представ-
ления сотрудников о компании, в которой 
они работают.

4. Имидж лидера — это сформирован-
ный образ (способности, ценностные ори-
ентации и цели) руководящего состава.

5. Имидж персонала — это образ 
«лица» организации, по которому судят 
о компании в целом.

6. визуальный имидж — образ, возни-
кающий на основе зрительного восприятия 
офиса, торговых залов, фирменной симво-
лики.

7. социальный имидж — это представ-
ления общественности о значении компа-
нии в социальной, экономической и куль-
турной сфере.

8. Бизнес-имидж — это деловая репу-
тация и деловая активность организации.

Имидж для разных целевых аудиторий 
складывается по-разному. Это обусловлено 
тем, что у групп общественности складыва-
ются разные мнения по отношению к одной 

организации. одна и та же компания может 
быть воспринята по-разному инвесторами, 
потребителями, чиновниками. сложение 
всех составляющих имиджа и формирует 
общий имидж организации, а значит требу-
ется проработка всех его элементов.

таким образом, подводя итог вышеска-
занному, в условиях рыночной экономики 
профессионально разработанный имидж 
компаний становится необходимостью для 
достижения успеха организации. с одной 
стороны, он держит организацию на плаву 
и снижает чувствительность к переменам 
в экономике и политике. с другой, укрепля-
ет позиции на рынке и выделяет среди кон-
курентов, облегчая доступ к финансовым, 
социальным и информационным ресурсам.
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