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THE ROLE OF FOREIGN LANGUAGES IN THE CONTEMPORARY 

WORLD 

В данной статье освещаются основные преимущества владения иностранными 

языками на сегодняшний день: это не только возможность свободного общения 

с представителями других государств, но и возможность знакомства с 

колоритом культуры других стран, традициями разных народов, развитие 

памяти, расширение мировоззрения. Даются убедительные доводы о том, что 

владение иностранным языком в наши дни, пожалуй, одно из основных условий 

профессиональной компетенции. 

Ключевые слова: иностранный язык, английский язык, общение, международные 

отношения, мировая культура. 

This article highlights advantages of owning foreign languages today: not only the 

possibility of free communication with representatives of other countries, but also the 

opportunity to get acquainted with the color of culture of other countries, the traditions 

of different peoples, the development of memory, the expansion of the worldview. There 

are convincing arguments that the possession of a foreign language in our days, 

perhaps, is one of the main conditions of professional competence. 

Key words: foreign language, English, communication, international relations, world 

culture. 

 

In our time the study of foreign languages is an important aspect of the life of modern 

man. It gives us an opportunity to get acquainted with the culture and traditions of other 

countries, contributes to thinking, imagination and memory. His knowledge is 

necessary for effective interaction of states with each other in many spheres of life 

(science, politics, culture, art, etc.). Knowledge of foreign languages today is one of 

the conditions for professional competence. 

Now in the world there is an emergence of a hybrid world culture, the blending of 

different traditions, the strengthening of cooperation between different nations. It 

manifests itself in the unification of different aspects of the life activity of people - their 

worldview, politics, economy, social life, production, science, education, culture, art, 

religion and language, sports, etc. 

https://www.bsu.edu.ru/bsu/info/pps/?departament=958278CB-5FAE-E511-BA2D-08002789A2E0
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The processes of  integration have led to a rapid growth of intercultural contacts in all 

spheres of our life. Such intercultural communication situations as internships of 

scientists, international conferences, joint ventures, tourist trips, exhibitions, tours, 

sport competitions, etc., have become firmly embedded in it. Thus, one of the 

conditions for successful adaptation in the social space becomes the possession of 

foreign languages. 

As the researcher IK Voitovich writes in his monograph "Foreign Languages in the 

Context of Continuing Education," "political, socio-economic and cultural changes in 

Russia in the 1990s significantly expanded the functions of a foreign language. 

Inclusion of Russia in the world market, expansion of cooperation with foreign 

countries significantly increased the possibility of contacts for representatives of 

various social and age groups. Real conditions for getting education and work abroad 

appeared, for promoting Russian goods and services to the world market, for students, 

schoolchildren and specialists exchanging. As a result, the role of a foreign language 

in society has changed. From a simple academic subject, it has become a basic element 

of the modern education system, a means of achieving the professional realization of 

the individual". 

With the development of international business contacts, the development of new 

foreign technologies and the expansion of professional cooperation with foreign 

specialists, the need of individual regions of Russia for specialists possessing foreign 

languages has increased. These specialists are required by an increasing number of 

companies and institutions, and the existing demand for languages causes the opening 

of courses of foreign languages, linguistic centers and other educational institutions 

offering services in teaching foreign languages. 

"Knowledge of foreign languages, especially English as the language of international 

communication, is relevant for all Russian young people who want to find a good job, 

come into contact with the outside world, improve their cultural knowledge. According 

to the research, 76% of Russians believe that the study of foreign languages helps to 

learn about another culture, develops memory, and is an important component in their 

employment, so they need to know a foreign language". 

Knowledge of a foreign language is an indispensable component of the education of 

successful people. Such a point now almost always occurs in the questionnaires of the 

personnel departments of state and commercial institutions. Those who except their 

native language know at least one more, produce a more favorable impression on 

others. 

Today  knowledge of a foreign language is one of the main criteria for finding a job 

and a competitive advantage. Therefore, Russians have recently sought to master 

several foreign languages. In addition to European demand has grown in the Chinese 

language - the cooperation of Russian companies with the largest country of Asia is 

gaining momentum every year. Along with the free possession of  "traditional" 

European languages, specialists who know Hebrew, Portuguese, Hindi are appreciated. 

And in recent years, interest in Czech, Polish, Slovak, and also in the languages of the 

Scandinavian group - Finnish, Swedish, Norwegian has grown. 
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As for modern science, it is important that our specialists are, first, in the course of the 

development of world science and technology and do not spend their energy and 

resources on the creation of what already exists in other countries, and secondly, use 

in the development of our economy all valuable and advanced in world science and 

technology with the least cost. And to be aware of the latest developments from the 

world of science and technology, you must be able to read the articles in the original 

language. 

This kind of knoledge is also important to know social conventions, cultural aspects 

and diversity. Learning a foreign language makes the spiritual world of people richer, 

teaches them to express their thoughts briefly and clearly. If you have such knowledge 

you can communicate with people with a different worldview and mentality, which 

ultimately contributes to the destruction of stereotypes. Knowledge of foreign 

languages promotes penetration into the past of peoples, knowledge of their present, 

foreseeing the future. Reading literature and watching feature films in the original 

language allows us to understand better the work of writers and directors. Learning 

foreign languages helps to understand better the meaning of words of the native 

language, to trace the influence of one language on another. It also opens up the 

possibility for us to travel more easily in different places of the world. 

The factors that determine the study of foreign languages: 

• work - knowledge of a foreign language will help to find a more promising job, get a 

promotion, go on a business trip to another country, etc .; 

• science - without the knowledge of foreign languages scientists can not familiarize 

themselves with foreign sources and interact with foreign colleagues; 

• study - for studying in other countries and studying their culture and art; 

• emigration; 

• travels; 

• religion - preaching of religion in different countries of the world; 

• personal motives - international marriages, communication with foreign friends, 

hobbies. 
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THE ROLE OF SOCIAL NETWORKS IN THE MODERN WORLD 

В статье освещены основные достоинства и недостатки социальных сетей на 

сегодняшний день, и как главный из недостатков - интернет-зависимость. 

Смена видов коммуникации изменяет  и  само  содержание  общения.  Такие  

изменения как  приводят  к  существенным  метаморфозам  в  структуре  

общества, так и  оставляют существенный след в  поведении людей и  даже 

способны  изменить менталитет. 

Ключевые слова: интернет, социальные сети, общение, интернет-зависимость, 

привычки. 

The article highlights the main advantages and disadvantages of social networks for 

today, and as the main of the shortcomings - Internet addiction. Change of types of 

communication changes  the content of communication itself. Such changes lead to 

significant metamorphoses in the structure of society and leave a significant trace in 

the behavior of people and even able to change the mentality. 

Keywords: Internet, social networks, communication, Internet addiction, habits. 

 

Modern life is such that only a few people do not have a profile in one or more social 

networks. Twitter, facebook, classmates, vkontakte, instagram. There are also more 

narrow social networks  -  for doctors, programmers, webmasters, lawyers, educators. 

Here are some examples of the positive influence of social networks for people’s life: 

• social networks help us exchange information, experience, communicate with friends, 

like-minded people who are hundreds of kilometers away from us, and always be aware 

of everything that happens in their lives; 

• They allow you to find out about new vacancies quickly, as many companies post 

them on their page, and even get a job if you strive for it; 

• Thanks to social networks, a lot of people have found new friends, and some - their 

soul mate; 

• they help to travel, saving on travel and accommodation; 

• social networks help many talented young people to gain popularity, gain support, 

recognition from completely foreign people; 

• for someone classmates or VKontakte have become a source of earnings, they also 

help the needy to raise money for treatment; 

• Social networks are now providing assistance to law enforcement officials. 

https://www.bsu.edu.ru/bsu/info/pps/?departament=958278CB-5FAE-E511-BA2D-08002789A2E0
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We can continue this list of merits for long time. But there is one huge minus - the 

problem of dependence on social networks. 

Insecure people, who have a limited circle of communication, are predisposed to the 

emergence of dependence on social networks  . Those who would like to communicate, 

but their opinion in real life is not appreciated by others. 

If a person has a serious hobby and wants to devote all his spare time for it, it’s hard to 

believe that he will view 20 albums, but if there are no hobbies, and there is a lot of 

free time, this is the right way to form such an addiction. 

Another category of people at high risk are people who have one negative quality - 

envy. If you carefully look at all the photos of friends, relatives, classmates, employees 

- gradually peeking at someone else's life becomes a habit. 

This addiction develops not immediately. Dependence on social networks can be 

formed for months, and sometimes for years. Initially, a person comes to his account 

once a day, a week later - several times a day, and in a few months he updates his page 

several times an hour to the detriment of his basic work. And even if now the time 

which is spent on the activity of VKontakte or classmates is insignificant, it is not a 

fact that in the near future a person will not become dependent. 

Many people, whose work is directly connected with the computer, do not even go out 

of their profiles in the social network (of course, if the leadership allows it). 

Signs of dependence on social networks:  

• obsessive irresistible desire to go to your social network page, view the latest news, 

look through photos, show some activity; 

• complaints from family members, cohabitants, employees that a person spends too 

much time on social networks; 

 Significant financial expenses, unnecessary purchases "through the Internet"; 

  The inability to predict in advance how long this person will spend on a social network, 

the loss of time control during a computer session; 

 a feeling of irritation, if at the moment there is no possibility to enter your profile (there 

is no wy-fay in this zone, it is necessary to perform some task urgently); 

 As the addiction progresses, problems can arise with study, in the family, at work, 

when the dependent person ceases to give them due attention, and spends more time 

online; 

 he can eat in front of the computer monitor, spend less time sleeping. 

Only a few are able to get rid of this addiction simply and painlessly. Only those who 

can boast of the strength of the spirit, those who realized how much of their precious 

time he is wasting instead of devoting this time to close people, achieving their dreams, 

self-education. 

But if a person firmly decided to change his life, he should try to regulate in advance 

the time of staying in a social network, do not go to your page. He should write a list 

of cases that he must do. And only after he does everything as a "bonus" he can go to 

his favorite social network. 

But the best method is, of course – to communicate with friends in the real world, not 

virtual. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ SWOT-АНАЛИЗА В РОССИИ 

Во время функционирования любая компания сталкивается с 

затруднениями в подборе методов и инструментов анализа. В данной статье 

изложены преимущества и недостатки применения SWOT-анализа, а также 

основные стратегии, используемые в зависимости от определенной 

экономической ситуации. 

During the functioning of any company, it is difficult to find methods and tools 

for analysis. This article outlines the advantages and disadvantages of using SWOT 

analysis, as well as the main strategies used depending on the specific economic 

situation. 

Ключевые слова: SWOT-анализ, стратегия, стратегический анализ. 

Keywords: SWOT-analysis, strategy, strategic analysis. 
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Значение стратегического планирования и программирования 

организаций, отраслей, районов и т. д.  несмотря на их положение в 

национальном экономическом пространстве, базируются на исследовании 

внешней и внутренней сферы хозяйствования, задача которого – 

посодействовать хозяйствующему субъекту увеличить свои преимущества и 

уменьшить недостатки. При анализе преимуществ и недостатков в SWOT-

анализе исследуют структуру объекта наблюдения на настоящее время, однако 

оценка рисков и возможностей зависит от времени прогнозирования того, какие 

проблемы могут образоваться, какие внутренние резервы могут раскрыться. Все 

это дает право учесть положительные и отрицательные внешние условия, 

которые постоянно изменяются. 

SWOT-анализ демонстрирует, какие области функционирования субъекта 

требуют регулирования, усовершенствования, и основываются на анализе 

вероятных модификаций последующих тенденций сравнительно прошлого и 

настоящего. SWOT-анализ также допускает установить, какие сферы и стороны 

необходимо более досконально и продуктивно использовать.  

Еще в 1963 году в Гарварде профессор Кеннет Эндрюс впервые ввел 

термин SWOT-анализ, который равным образом означал метод анализа в 

стратегическом планировании, включающий четыре категории деления 

факторов и явлений: strengths-сильные стороны, weaknesses-слабые стороны, 

opportunities-возможности, threats-угрозы. 

Исследованиями в рамках стратегического анализа занимались М. Мескон, 

М. Портер, И. Ансофф, Р. Стюарт, К. Эндрюс. К российским ученым относят 

В.А. Баринова, Т.А. Гайденко, И.Г. Альтшулера, О.С. Виханского, и др. Что же 

касается проблем использования SWOT-анализа на примере действия 

российских предприятий, то ими занимались Е.В. Богомолова, В.М. Воронина, 

С.Г. Емельянов, Е.А. Иванова и Е.В. Кадышева. 

В данный момент в российской экономике и управлении SWOT-анализ 

обладает широким распространением, наряду с такими видами стратегического 

анализа как PEST-анализ, SNW-анализ, GAP-анализ и др. 

Многофункциональность дает потенциал оперировать им на разных уровнях и 

для разнородных объектов как механизм управленческого исследования. 

Особую актуальность SWOT-анализ приобретает в ситуации кризиса, 

когда испытывается острый дефицит времени для утверждения решения по его 

регулированию и влияние заинтересованных сторон, SWOT-анализ 

осуществляется в большинстве случаев в поверхностном варианте. Зачастую 

исследователи обходятся лишь отображением внутренней и внешней среды, хотя 

с этого этапа только начинается анализ. Запас знаний и навыков в экономике, а 

вдобавок опыт и практика в антикризисном управлении необходимы для его 

проведения. 

В действительности используются несколько отличающихся форм 

проведения SWOT-анализа: 

1. Экспресс-SWOT-анализ – в связи с простотой осуществления 

многократно встречающийся вариант качественного анализа, разрешающий 
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установить, какие преимущества предприятия будут способствовать в борьбе с 

угрозами и применять потенциал окружающей среды, а какие недостатки будут 

препятствием. Эту форму анализа часто демонстрируют в бизнес-школах, так 

как способ его выполнения обладает определенными преимуществами: она 

весьма описательна и проста. Но в действительности таковой вид анализа имеет 

слабые стороны: в места всех клеток таблицы попадают лишь самые 

несомненные факторы, и в то же время доля этих факторов пропадает в 

перекрестной матрице, так как не может быть применена.  

2. Сводный SWOT-анализ, который отображает базисные показатели, 

определяющие функционирование компании на сегодня, и обозначают 

тенденции на перспективу. Следовательно, проводить его нужно не «до» и не 

«вместо», а лишь после выполнения других видов стратегического анализа. 

Преимуществами данной формы анализа представляется то, что он дает 

возможность в определенном приближении предоставить количественную 

оценку обнаруженных факторов. Кроме этого, преимуществом является 

быстрый переход к формированию стратегии и построению комплекса действий, 

требуемых для достижения результата. Видимым минусом этого видя анализа 

является более трудный порядок выполнения анализа.  

3. Смешанный SWOT-анализ – это соединение первой и второй формы 

анализа. С этой целью заранее используются по меньшей мере три вида 

стратегического анализа. После полученные факторы соединяются в единые 

таблицы, из которых составляется перекрестная матрица. Преимуществом этой 

формы является углубленность и основательность анализа. Вместе с тем, к 

недостаткам относят психологический фактор.   

Наибольшая эффективность SWOT-анализа проявляется при выполнении 

первоначальной оценки положения, при всем этом он не может заменить 

разработку стратегии или доброкачественную оценку динамики. 

В сравнении с другими видами стратегического анализа, применяемыми в 

российской практике, SWOT-анализ обладает рядом преимуществ, среди 

которых: 

- возможность использовать в различных областях экономики и 

менеджмента. Его можно приспосабливать к предмету изучения какого угодно 

уровня; 

- свободный подбор рассматриваемых компонентов в отношении 

установленных целей; 

- применяться как для быстрого анализа, так и для стратегического 

проектирования на долговременный срок; 

- использование данного метода, в большинстве случаев, не требует 

особых навыков и наличия узкопрофильной подготовки.  

Но на ряду с преимуществами применение SWOT-анализа в российской 

практике позволило выявить такие недостатки как: 

- анализ демонстрирует лишь совокупные факторы. Отдельные действия 

для свершения установленных целей нужно формировать отдельно; 
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- нередко при SWOT-анализе наблюдается только перечисление факторов 

без определения первичных и вторичных, без подробной оценки зависимости 

между ними; 

- предполагает более статичную картину, чем восприятие формирования в 

динамике; 

- итоги анализа выступают в виде качественного повествования, в тот 

момент, когда для анализа обстановки зачастую требуются количественные 

меры; 

- представляется достаточно субъективным и крайне опирается на 

положение и знания того, кто его осуществляет.   

- для качественного SWOT-анализа требуется вовлечение огромных 

массивов данных из самых разнообразных отраслей, что в свою очередь требует 

существенных стремлений и расходов. 

SWOT-анализ обладает ограничениями. При его выполнении мышление 

располагает строгими границами и при этом также требуется производить 

оценку всего процесса систематизировано, а не его порознь взятые элементы, так 

как может повысится вероятность ошибок. 

Стремление нивелировать указанные недостатки привело к появлению 

ряда стратегий, которые используются в зависимости от определенной 

экономической ситуации:  

- стратегия ускоренного инвестирования подразумевает максимальное 

применение сформированной благоприятной конъюнктуры для получения 

наибольшего дохода.  

- стратегия «мангуста» состоит в развитие в организации команды, которая 

способна подвижно отвечать на негативную обстановку.  

- стратегия «куколки» предполагает упорное аккумулирование 

внутреннего потенциала для определяющего рывка. 

- стратегия ликвидации бизнеса необходима для быстрых и радикальных 

действий в критических ситуациях.  

При применении SWOT-анализа в качестве основы для аргументации 

проектов и стратегий надлежит осознать, что это только один прием 

систематизации имеющихся знаний.  

Прогресс в экономическом положении России в последнее десятилетие 

развивается так, что быстрота появляющихся изменений и дополнительные 

перспективы, которые раскрываются в следствии них, слабо предсказуемы. 

Следовательно, можно считать, что компании имеют возможность повышать 

свои возможности на успех, если всерьез попытаются применять методы 

стратегического управления, с помощью которых вероятно получение выгод от 

осуществляемых преобразований и производимых ими перспектив. Основной 

задачей компаний является концентрирование внимания на наиболее 

актуальном, а именно на комплексе управленческих решений, которые 

формируются по итогам SWOT-анализа. На практике основными результатами 

применения в российских условиях анализа могут быть: высокотехнологическое 

производство, работа схемы быстрого и четкого исполнения поручений, 
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результативная сбытовая конструкция, введение разработок более новой 

продукции, осознание потребностей и вкусов покупателей и т.д.  

Таким образом SWOT-анализ представляет собой эффективный 

диагностический анализ компании и ее окружения. Было установлено, что 

данный вид анализа может успешно использоваться в разработке и утверждении 

управленческих решений, так как он выступает в роли составной части 

стратегического планирования. SWOT-анализ в российских условиях 

использования дает менеджеру оценку положительных и отрицательных сторон 

внутренней и внешней среды, для того чтобы регулировать какие-либо меры, 

ориентированные на повышение конкурентных выгод и незамедлительно 

реагировать на окружающие угрозы.  
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Топливно-энергетический баланс является важным инструментом 

анализа функционирования энергетического сектора экономики страны. Он 

отражает соотношение добычи различных видов топлива и выработанной 

энергии и использование их в народном хозяйстве.  

Эффективное функционирование ТЭК – это одно из приоритетных 

направлений деятельности нашего государства. Сегодня делается ставка на 

развитие топливно-энергетического комплекса как средства снижения уровня 

безработицы в стране, как один из основных источников пополнения 

государственного бюджета, как возможность перспективного использования 

инновационных технологий. 

  Топливно-энергетический комплекс обеспечивает 25–30 % производства 

валового внутреннего продукта (ВВП), 1/3 объема промышленного производства 

и доходов консолидированного бюджета России, около 50 % доходов 

федерального бюджета (с учетом того, что около 4 трлн руб. приходится на 

нефтегазовую отрасль), экспорта и валютных поступлений [1]. В соответствии с 

положениями «Энергетической стратегии России на период до 2030 года» [2] 

реализация базового инновационного сценария позволит обеспечить уровень 

социально-экономического развития России и благосостояния ее граждан, 

характерный для развитых постиндустриальных стран, за счет повышения 

конкурентоспособности отечественной экономики, структурной 

диверсификации и роста ее эффективности. При этом существенно сократится 

разрыв между Россией и ведущими странами мира по уровню благосостояния. В 

соответствии с данными официального сайта Министерства энергетики 

Российской Федерации развитие отраслей топливно-энергетического комплекса, 

возобновляемых источников энергии, централизованного теплоснабжения, 

автономной энергетики и энергосбережения потребует крупных инвестиций в 

размере 2,4–2,8 трлн долл. США [3].  

Основными источниками инвестиций будут собственные средства, 

прибыли российских и зарубежных компаний с привлечением кредитов и 

средств от дополнительной эмиссии акций. Но там, где имеет место большое 

количество финансовых вливаний, закономерно присутствует и преступность. 

Большие финансовые потоки сопровождаются коррупцией и другими 

злоупотреблениями. Кроме того, сам по себе топливно-энергетический комплекс 

предполагает сосредоточение крупных объемов денежных средств, 

материальных ценностей, высокотехнологичного оборудования, контроль за 

которыми достаточно затруднителен. Поэтому деятельность полиции по 

предупреждению и пресечению, а также раскрытию преступлений в данной 

сфере имеет важное значение.   

В 2016 г. на территории Республики Башкортостан наметилась тенденция 

увеличения количества преступлений, совершенных в сфере топливно-

энергетического комплекса. Так, только за 3 месяца 2016 г. было 

зарегистрировано 105 преступлений в сфере ТЭК. Нами были проанализированы 

уголовные дела, возбужденные следователями РБ. Благодаря этому мы смогли 
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представить как уже действующие меры, направленные на предупреждение 

преступности в сфере топливно-энергетического комплекса, так и внести новые 

предложения, направленные на снижение уровня преступности в изучаемом 

секторе. Прежде чем перейти непосредственно к мерам по предупреждению, 

пресечению и раскрытию преступлений в данной сфере необходимо 

определиться с основными понятиями и значением топливно-энергетического 

комплекса для Российской Федерации. 

Топливно-энергетический комплекс (далее – ТЭК) – это межотраслевая 

система, включающая совокупность производств, процессов, материальных 

устройств по добыче топливно-энергетических ресурсов, их преобразованию, 

транспортировке, распределению и потреблению как первичных топливно-

энергетических ресурсов, так и преобразованных видов энергоносителей [1]. От 

развития ТЭК во многом зависит динамика, масштабы и технико-экономические 

показатели общественного производства, в первую очередь в промышленности. 

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации, 69 % российских запасов нефти и 66 % газа сосредоточено на Урале 

и в Западной Сибири. Крупнейшие месторождения нефти расположены в Ханты-

Мансийском автономном округе, природного газа – в Ямало-Ненецком 

автономном округе (65 % добычи нефти и газа). Россия занимает первое место в 

мире по запасам природного газа (23 % мировых запасов) и по объемам его 

ежегодной добычи, обеспечивая 25 % мировой торговли этим энергоносителем, 

доминируя как на европейском газовом рынке, так и на рынке стран Содружества 

Независимых Государств.  

Наше государство занимает второе место в мире по запасам угля (19 % 

мировых запасов), пятое место по объемам ежегодной добычи (5% мировой 

добычи) и обеспечивает около 12 % мировой торговли энергетическим углем.  

Российская атомная энергетика составляет 5 % мирового рынка атомной 

электрогенерации, 15 % мирового рынка реакторостроения, 45 % мирового 

рынка обогащения урана, 15 % мирового рынка конверсии отработанного 

топлива и обеспечивает 8 % мировой добычи природного урана [3]. Но несмотря 

на позитивные тенденции в сфере топливно-энергетического комплекса имеют 

место и негативные моменты. 

 Как известно, крупнейшие месторождения нефти расположены в Ханты-

Мансийском автономном округе, природного газа – в Ямало-Ненецком 

автономном округе (65 % добычи нефти и газа). При изучении состояния 

преступности в данных автономных округах были получены следующие 

статистические данные: За 3 месяца 2014 г. зарегистрировано 105 преступлений 

в сфере ТЭК, предварительное следствие по которым обязательно, что на 15,38 

% больше, чем в 2015 г. (аналогичный период прошлого года (далее – АПГ) – 91 

преступление), из которых в отчетном периоде возбуждено 83 уголовных дела 

(АППГ-76). Основную массу преступлений, относящихся к сфере ТЭК, 

совершенных в 2016 г. на территории округа, составляют хищения (100 

преступлений), в том числе совершенные путем присвоения или растраты (ст. 

160 УК РФ), мошенничества (ст. 159 УК РФ). 



15 
 

 В отчетном периоде 2016 г. окончено расследованием 30 уголовных дел 

(АППГ-27), из которых направлено в суд (без учета присоединенных) – 28 дел (1 

дело в порядке п. 2 ч. 1 ст. 439 УПК РФ – принудительные меры медицинского 

характера), на 29 эпизодов преступной деятельности, что на 12 % больше, чем в 

2015 г. (25 дел, на 35 эпизодов). Спецификой региона является то, что на 

территории округа за январь-март 2016 г. зарегистрировано 21 преступление по 

фактам хищения нефтепродуктов из нефтепродуктопроводов путем 

несанкционированных врезок (преступления, предусмотренные пп. «б», «в» ч. 3 

ст. 158, ч. 4 ст. 158 УК РФ), предварительное следствие по которым обязательно, 

что на 162,5 % больше, чем в 2015 г. (АППГ-8 преступлений), из которых в 

отчетном периоде возбуждено 19 уголовных дел, что на 137,5 % больше, чем в 

2015 г. (АППГ-8).  

Размер установленного материального ущерба по законченным 

расследованием преступлениям экономической направленности составил 26 млн 

762 тыс. руб. Сложившаяся криминогенная обстановка имеет негативное 

влияние на поддержание экономической безопасности государства.  По широко 

распространенному мнению (В.Я. Горфинкель, Г.Б. Поляк, Н.А. Судьбина. М.Е. 

Листопад), экономическая преступность превратилась в одну из опаснейших 

угроз национальной безопасности России. В Указе Президента России «О 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» в 

числе основных источников угроз национальной безопасности в сфере 

государственной и общественной безопасности указывается рост преступных 

посягательств, направленных против экономической безопасности, а также 

связанных с коррупцией. 

Таким образом, предупреждение и пресечение преступлений сфере ТЭК 

имеет колоссальное значение, эффективность борьбы с преступлениями, 

совершаемыми в сфере ТЭК ,всецело зависит от согласованной работы всех 

заинтересованных: правоохранительных органов, прокуратуры, суда, 

нефтегазодобывающих компаний. 
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Владельцы современных компаний рано или поздно начинают 

задумываться над тем, чтобы расширить границы реализации своей продукции и 

над выходом компании на зарубежные рынки. А благодаря растущему уровню 

интернационализации стало возможным для ведущих предприятий в какой-то 

отрасли выйти за пределы отечественных рынков.   

Но, если рассматривать возможность выйти российским предприятиям на 

внешние рынки в условиях той ситуации, которая сегодня складывается в мире, 

то возникают определенные проблемы, которые связаны с политическими и 

экономическими санкциями, которые были введены по отношению к Российской 

Федерации и определенным российским организациям. Это явление носит 

негативный характер и не позволяет развивать экономические связи между 

странами.  
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Процесс  выхода  предприятия  на  зарубежные  рынки  сам  по  себе  сопро

вождается  множеством  рисков,  связанных  с  жесткой  международной  конку

ренцией,  и  требует  проведения  тщательных  маркетинговых  исследований.  

Учитывая  неблагоприятную  обстановку  в  политической  сфере  данный  проц

есс  усложняется  и  нуждается  в  более  внимательном  подходе  к  изучению  в

нешней  среды,  выбору  рынка  сбыта  и,  в  соответствии  с  этим,  к  разработк

е  стратегии  выхода  на  конкретный  зарубежный  рынок,  учитывая  все  его  о

собенности  [3, стр.  9].  

Накопленный отечественными компаниями опыт и современные тенденции 

мирового хозяйства приводят к тому, что становится необходимым использовать 

рациональный подход для выбора эффективных инструментов управления, 

которые обеспечат баланс интересов участника рынка в мировом сообществе, 

конкурентоспособность и экономический рост в целом.  

Эффективное решение основных вопросов реализации маркетинговой 

стратегии разрешит достичь траектории устойчивого развития компании и 

высокой эффективности маркетинговых инвестиций. Основываясь на 

современной практике управления можно говорить о том, что разработка и 

реализация маркетинговой стратегии компании, проведение маркетинговых 

исследований в условиях жесткой конкуренции и необходимости расширения 

границ внешних рынков ‒ все это необходимые условия для успешной 

деятельности отечественной компании на  зарубежных рынках.  

Результаты маркетинговых исследований и их роль в укреплении 

потенциала (финансовый, кадровый, инвестиционный и др.), формировании 

конечных результатов, безусловно, являются необходимым условием 

эффективной деятельности компании на внутренних и внешних рынках. 

Глобализация экономики обуславливает, прежде всего, усиление конкуренции и 

возможность выхода на новые рынки [2].  

Ограничение экспорта товаров является одной из ключевых проблем 

выхода компаний на международные рынки, что, на наш взгляд, требует усилий 

для более глубокого и детального изучения механизма разработки и 

совершенствования стратегии и тактики управления. Практика успешных 

компаний показывает, что разработка маркетинговой стратегии компании, 

проведение маркетинговых исследований в условиях жесткой конкуренции и 

необходимости расширения границ внешних рынков, является необходимым 

условием ее успешной и эффективной работы на внешних рынках.  

Поиск новых возможностей роста предприятия и выход бизнеса на более 

высокий уровень заставляет сегодня на практике применять новые инструменты 

маркетинга для освоения новых рынков. В этой связи особую актуальность 

приобретают вопросы стратегического партнерства и взаимодействия, выбора 

зарубежных рынков и инструментов международного маркетинга. Сегодня 

маркетинг в сфере международных отношений представляет сложный механизм, 

охватывающий различные сферы деятельности предприятия (сбыт, 

производство, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки 

(НИОКР), снабжение, финансы).  
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При этом особое значение необходимо уделять изучению национально-

культурных условий страны, в которой компания планирует осуществлять свою 

деятельность. Динамичное развитие внешней среды, изменение связей, 

структуры и характеристик экономических систем, емкость рынка, достижение 

целей, заставляют предприятия осуществлять поиск новых рынков и 

потребителей.  

В этой связи важным становится разработка стратегии развития на основе 

оценки потенциальных возможностей, сильных и слабых сторон организации. 

Возникает необходимость получения более полной и достоверной информации 

для принятия тактических и стратегических решений. Таким образом, 

эффективная деятельность на внешних рынках, поддержание 

конкурентоспособности невозможна без грамотной маркетинговой стратегии и 

применения современных инструментов маркетинга.  

Ф. Котлер [5] к числу основных причин, побуждающих фирму к 

интернационализации своей деятельности, относит следующие:  

‒ возможность получения более высокого дохода;  

‒ стремление уменьшить зависимость от одного рынка для снижения риска; 

‒ необходимость расширения рынка для достижения экономии на масштабах; ‒ 

требование клиентов компании, ведущих деятельность за границей, 

обслуживания за пределами национальных границ;  

‒ усиление деятельности глобальных компаний, решение обороняющейся 

компания о контрнаступлении на чужой территории.  

На наш взгляд, одной из ключевых проблем выхода компаний на 

международные рынки, является тенденция обострения противоречий в системе 

международных отношений, в том числе в системе политических и 

экономических взаимоотношений между Россией и США, странами Восточной 

Европы. В этой связи доступ на международные рынки требует от всех 

участников необходимости совершенствования инструментов и механизмов 

стратегического взаимодействия.  

Мы считаем, что стратегия развития должна быть направлена, прежде всего, 

на совершенствование интеграционных процессов, политику экономического 

сотрудничества, стабилизацию отношений, обеспечение инвестиционной 

привлекательности и соблюдение паритета экономических интересов 

участников. Также в числе основных проблем выхода компаний на 

международные рынки необходимо выделить ограничение экспорта товаров. На 

наш взгляд, различия в нормах законодательного права, в системе ценностей, 

духовно-творческом развитии, корпоративной культуре, требуют комплексного 

изучения и основой для разработки стратегии выхода на международные рынки.  

Технический и технологический подъем производства, рост темпов 

развития национальных рынков существенно усилили конкуренцию. В связи с 

чем проблема инноваций является для них сегодня весьма актуальной. Анализ 

статистических данных позволяет сделать вывод, что разработку и внедрение 

технологических инноваций в России осуществляют 5 % российских 
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промышленных предприятий (в развитых странах — 85- 87 %), используется 8–

10 % инновационных идей и проектов (в Японии — 95 %, США- 62 %) [1].  

Оценка современной инновационной системы России показывает, что 

наиболее сложным является работа инновационных предприятий на рынках 

наукоемкой продукции. В этой связи проблема выхода на внешние рынки 

наукоемкой продукции сегодня также не менее актуальна. По нашему мнению, 

недостаточно высокий невысокий уровень инновационной продукции в 

структуре производства отечественных предприятий на рынке инновационной 

продукции (по оценкам она составляет менее 1,0 % мирового рынка) 

определяется слабой сбытовой системой большего числа хозяйствующих 

субъектов.  

К сожалению, преобладающая доля отечественных предприятий сегодня не 

обладает квалифицированными кадрами и профессиональными навыками в 

области сбыта наукоемкой продукции. Недостаточный объем информации о 

продукции российских инновационных предприятий свидетельствует о 

необходимости государственной поддержки в сфере производства наукоемкой 

продукции и совершенствовании государственной инновационной политики в 

целом. Современная наука в России накопила достаточно сильный потенциал — 

интеллектуальный ресурс, грамотное и эффективное использование которого 

позволит принять активного участие в процессах глобализации и укрепить 

позиции России на международных рынках.  

Безусловно, что решение данной проблемы требует разработки мер в сфере 

консалтинга, в области сбыта наукоемкой продукции и профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для маркетинговых служб промышленных 

предприятий. Отечественные ученые выделяют следующие аспекты, связанные 

с укреплением предприятиями своих позиций на международных рынках и 

повышением конкурентоспособности:  

‒ возможность продления жизненного цикла продукта;  

‒ стремление приблизиться к потребителю с целью снижения издержек;  

‒ возможность более гибко реагировать на изменения рынка;  

‒ укрепление репутации и престижа фирмы, связанное с выходом на 

зарубежные рынки;  

‒ приобретение уникального опыта работы на внешних рынках;  

‒ появление благоприятных условий для проникновения на международный 

рынок;  

‒ наращивание финансовых возможностей.  

Таким образом, маркетинговые способности компании являются основой 

достижения финансового результата конкурентных преимуществ, ее успеха на 

рынке. В этой связи особое значение приобретает ресурсная теория фирмы, роль 

маркетинговых ресурсов в формировании конечных результатов. О. К. Ойнер 

выделяет ресурсы как необходимое, но недостаточное условие маркетинговой 

результативности компании [4].  

Способность организации к преобразованию ресурсов позволяет 

действовать ей более эффективно, реализовать конкурентные преимущества. 
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Происходящие процессы, затрагивающие социально-экономическую сферу, 

меняющие конкурентную ситуацию, оказывают непосредственное влияние на 

выбор стратегии, в связи с чем выход на международные рынки является 

необходимым элементом международного сотрудничества, способствующего 

международной специализации производства. Таким образом, разработка 

маркетинговой стратегии и тактики выступает первоочередной задачей для 

компаний, планирующих выход на международные рынки. Вместе с тем, 

различия в нормах законодательного права, в системе ценностей, духовно-

творческом развитии, культуре, требуют комплексного изучения для разработки 

стратегии и тактики выхода на внешние рынки.  
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На какие нормативные акты должен опираться потребитель? Прежде 

всего, на Закон «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс РФ. 

Защиту прав потребителей обеспечивают федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, общественные организации 

потребителей. 

Изменения на потребительском рынке неизбежно влекут изменение круга 

и характера проблем, возникающих у граждан при реализации прав, 

закрепленных законодательством Российской Федерации. 

Наиболее эффективным методом борьбы с правонарушениями на 

потребительском рынке, в большей степени отвечающим интересам граждан, 

является не защита уже нарушенных прав, а их предупреждение и 

профилактика1. 

В свете новых тенденций на потребительском рынке (появление новых 

товаров, развитие различных видов работ и услуг), вопросы защиты прав 

потребителей становятся по-новому актуальными.  

Несмотря на то, что в статье 40 Закона РФ «О защите прав потребителей» 

предусматривается необходимость государственного контроля и надзора за 

соблюдением законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, тем 

не менее, единая комплексная система норм обеспечения контроля и надзора 

отсутствует. Масштабы и эффективность государственного контроля и надзора 

совершенно не соответствуют масштабам нарушений прав потребителей. 

Несоответствие норм Закона РФ «О защите прав потребителей» 

действительному обеспечению государственной защиты прав потребителей 

привело к неэффективности механизма правового регулирования отношений в 

области защиты прав потребителей. Механизм контроля, регламентируемый 

Законом РФ «О защите прав потребителей», включает, в основном, систему 

средств гражданско-правовой защиты потребителей, в частности, 

имущественную ответственность изготовителя (исполнителя, продавца), 
                                                           
1 Маслова А.В., Предприниматель и потребитель: две стороны одной медали. -М. Российская газета, 2015. -144 

с. 
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компенсацию вреда, причиненного вследствие недостатков товара (работы, 

услуги), защиту прав потребителей при продаже товаров (выполнении работ, 

оказании услуг) потребителям. Указанные нормы регулируют отношения, в 

которых участвуют потребители и предприниматели, осуществляющие 

торговлю товарами, выполнение работ, оказание услуг. 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

регламентирован порядок организации и проведения проверок юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на 

осуществление государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля. В соответствии с положениями указанного нормативного акта, 

плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

проводятся не чаще, чем один раз в три года. 

Для совершенствования правового регулирования в сфере защиты прав 

потребителей необходимо провести оптимизацию многочисленных структур, 

улучшить их координацию и взаимодействие, в том числе и на местном уровне, 

так как именно здесь происходит реальное правоприменение и защита прав 

граждан-потребителей, а также внести дополнения и необходимые изменения в 

соответствующие нормативные акты. 

Проблема качества и безопасности пищевых продуктов, предотвращения 

возможных заболеваний, обеспечения охраны здоровья граждан Российской 

Федерации в настоящее время становится все более актуальной. Недостаточный 

ведомственный контроль со стороны государства в отношении качества 

продуктов, рост импорта недоброкачественных продуктов, слабость 

отечественного производителя – все это факторы, свидетельствующие об 

актуальности данной темы. 

Российское законодательство, в определенной степени, защищает права 

граждан на безопасные и качественные продукты питания в соответствии с 

Федеральными законами: «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «О 

государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности», «О 

защите прав потребителей», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации». 

Механизм защиты прав потребителей занимает важное место в системе 

социальной и экономической политики современного государства. 

Как известно, механизм охраны прав потребителей носит комплексный, 

межотраслевой характер и включает в себя не только гражданско-правовые 

средства, но и публично-правовые инструменты, которые обеспечивают 

определенную степень эффективности реализации субъективных гражданских 

прав потребителей. Одним из таких инструментов выступает судебная защита 
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прав потребителей, осуществляемая в соответствии со статьей 17 Закона РФ «О 

защите прав потребителей» и процессуальным законодательством. Как 

показывает практика судебной защиты прав потребителей, нормативное 

обеспечение такой защиты нуждается в совершенствовании по отдельным 

вопросам. 

Согласно статье 46 Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», общественные объединения потребителей (их ассоциации, 

союзы) вправе предъявлять иски в суды о признании действий изготовителя 

(исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного 

индивидуального предпринимателя, импортера) противоправными и о 

прекращении этих действий. 

В соответствии со статьей 17 Закона РФ «О защите прав потребителей», 

иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд 

по месту: 

1) нахождения организации, а если ответчиком является 

индивидуальный предприниматель, – по месту его жительства; 

2) жительства или пребывания истца; 

3) заключения или исполнения договора.2 

Если иск к организации вытекает из деятельности ее филиала или 

представительства, он может быть предъявлен в суд по месту нахождения ее 

филиала или представительства. 

Таким образом, несмотря на то, что основная цель законодателя была 

максимально упростить доступ к правосудию, предоставив истцу право выбора 

подсудности, а также быстро и эффективно защитить потребителя, прекратить 

нарушение его прав, на практике происходит совершенно иначе. Суды 

неоднозначно толкуют статью 17 Закона РФ «О защите прав потребителей». 

Полагаем, поскольку истец является общественной организацией, созданной в 

целях защиты прав потребителей в соответствии с положениями Закона 

Российской Федерации «О защите прав потребителей», он имеет право 

обращаться в суд в защиту неопределенного круга лиц с требованиями 

неимущественного характера, при этом в материально-правовом смысле истцом 

является неопределенный круг лиц, который не персонифицирован. Более того, 

общественные объединения потребителей зачастую не обладают достаточными 

финансовыми возможностями для представления интересов потребителей в 

судах, если местом нахождения ответчика является другой субъект Российской 

Федерации, что нарушает принцип доступности правосудия. 

Дела о защите прав потребителей в районных судах зачастую 

рассматриваются годами. При таком «судопроизводстве» многие потребители 

теряют веру в возможность добиться решения суда. Таким образом, возможность 

                                                           
2 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав потребителей"  
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отложения рассмотрения дела, предусмотренная ГПК РФ, часто приводит к 

невозможности реализации права граждан на судебную защиту, 

гарантированного статьей 46 Конституции Российской Федерации. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации «О сроках 

рассмотрения уголовных и гражданских дел судами Российской Федерации» 

отмечает, что основными причинами нарушения процессуальных сроков 

рассмотрения уголовных и гражданских дел являются недостатки и упущения в 

деятельности судов, связанные, прежде всего, с неудовлетворительной 

организацией судебного процесса, снижением исполнительской дисциплины, 

недостаточным контролем со стороны председателей соответствующих судов3. 

Помимо общей для всех судебных дел причины - загруженность судов, 

сложившаяся ситуация объясняется в том числе и недостаточностью у 

обратившихся в суд потребителей информации о своих контрагентах, 

необходимостью сбора новых доказательств по делу и выяснения 

дополнительных обстоятельств. 

В то же время, пример деятельности арбитражных судов показывает, что 

с этой проблемой можно успешно бороться. Практически все дела в 

арбитражных судах завершаются принятием окончательного судебного акта в 

установленный законом срок. 

Необходимо упростить процедуру гражданского судопроизводства по 

делам о защите прав потребителей, когда требования потребителей бесспорны, 

очевидны и нет необходимости собирать дополнительные доказательства. 

Целесообразным было бы выделить дела о защите прав потребителей в 

особое производство, законодательно закрепив в качестве максимального срока 

рассмотрения таких дел период времени – 2 месяца. 

Таким образом, в Законе РФ «О защите прав потребителей» 

предусматривается необходимость государственного контроля и надзора за 

соблюдением законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей. 

Тем не менее, единая комплексная система норм обеспечения контроля и надзора 

на практике отсутствует. Масштабы и эффективность государственного 

контроля (надзора) не соответствуют масштабам нарушений прав потребителей. 

Снижая свое надзорное присутствие в рыночных отношениях, государство не 

обеспечивает исполнение судебных решений в пользу потребителей. Снижается 

и уровень ответственности за нарушения прав потребителей.  

                                                           
3 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 7 от 24 августа 1993 «О сроках 

рассмотрения уголовных и гражданских дел судами Российской Федерации» (в редакции постановлений 

Пленума от 21 декабря 1993 г. № 11 и от 25 октября 1996 г. № 10, с изменениями и дополнениями, внесенными 

постановлением Пленума от 6 февраля 2007 г. № 5 и от 27 декабря 2007 г. № 52) 
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В связи с этим необходимо усилить публично-правовой аспект 

обеспечения прав и законных интересов потребителей, внести поправки в главу 

14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

увеличив ответственность за правонарушения в области законодательства о 

защите прав потребителей. 
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налогового законодательства и являются основными проблемами в 

представленном исследовании. Также в данной статье рассмотрены 

требования для решения этих проблем.   
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individuals, change in tax laws and are the main problems in the presented study. Also 

in this article, the requirements for solving these problems are considered. 
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В настоящий момент, когда Россия находится на этапе современного 

развития, оптимальное налогообложение является одним из самых главных 

механизмов, который оказывает влияние на уровень экономики в Российской 

Федерации.  

Налогообложение—это одно из самых главных направлений, для того чтобы 

регулировать экономическую систему в стране. Налоговая политика помогает 

правительству для реализации всех его обязательств. В процессе развитии 

страны большое значение имеет бюджет государства, которое наполняется с 

помощью фискальной политики. 

Налоги в России подразделяются на 2 вида: 

1. Прямые; 

2. Косвенные. 

 
Политика государства, которая связана с системой сбора налогов в 

экономике России, должна стимулировать предприятия и хорошо влиять на 

экономическую деятельность этих предприятий.   

          К числу важной составляющей экономики является постоянство 

и неизменность налогообложения в государстве, потому что сбор налогов играет 

главную роль в госрегулировании экономической системы, обеспечении 

государства финансами, кроме того налоги воздействуют также на 

общественную стабильность. 

Ввиду этого, государство обязано сформировать эффективную налоговую 

систему.  

          Учитывая это, одним из важных задач, которое должно решить 

государство-это создание эффективной и оптимальной системы сбора налогов.  
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В налоговой системе Российского государства имеется много проблем, 

которые нужно устранять. Так, например, до сих пор существует большая часть 

теневой экономики. 

 В налоговой системе, которая существует на данный момент в России, 

к одной из многочисленных проблем налогообложения относится нелегальное 

возмещение сумм НДС. 

            Также, к еще одной проблемой при сборе налогов на добавленную 

стоимость можно отнести уклонение от уплаты налога. Смысл этой проблемы 

состоит в том, что предприниматели ввозят продукты и материалы, а затем 

продают их с наценкой, размер которого равен размеру ставки налога на 

добавленную стоимость и присваивают себе разницу, при этом платежи в 

бюджет не направляются. 

           Также к существенным проблемам, связанным с системой 

налогообложения в России относится метод вычисления налога на доходы 

физических лиц. Многие экономисты сходятся на мнении, что возрастающая 

ставка налога, т.е. прогрессивная процентная ставка, вместо существующей на 

данный момент в России фиксированной, т.е. пропорциональной ставки, для 

этой разновидности налогов заметно уменьшила бы разделение населения на 

малообеспеченных и «богатых», помогла бы росту «среднего класса», население 

которого в Российской Федерации очень мала. Но существует точка зрения, что 

прогрессивная налоговая ставка окажет отрицательное воздействие на 

экономику, толкнет более половину населения страны на уклонение от 

налогообложения. Так, если в настоящий момент государство от физических лиц 

получает 13% от доходов, то после внедрения прогрессивной ставки рискует не 

будет получать вообще. Для решения этой проблемы необходимо повышение 

налогового контроля. Необходимо планомерное влияние на всю экономическую 

систему страны. 

 

           Кроме вышеперечисленных проблем, существование доли теневой 

экономики в РФ, также является одной из немаловажных проблем при сборе 

налогов в России. Чтобы решить эту проблему нужно также усилить налоговый 

контроль. Налоговой службе России нужно дать возможность проводить 

изучение прибыли (доходов) физических и юридических лиц.  

            В системе налогообложения, которая существует в настоящий момент 

времени в России, можно подчеркнуть следующие разновидности недостатков: 

 Система сбора налогов в России носит главным образом 

фискальный характер, вследствие чего усложняется исполнение 

стимулирующего назначения налогообложения.  

 В России для физических лиц существует не самая лучшая 

шкала ставок подоходного налога.  

 Слабо эффективен контроль над налогообложением, что 

проявляется в скрытии доходов, в результате чего, по различным 

рассуждениям, бюджет Российской Федерации недополучает от 25 до 45 % 

платежей.  
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 Возрастает неэффективность действующих льгот.  

 Происходит устойчивое изменение налогового 

законодательства и ставок налогообложения. Это плохо сказывается на 

росте экономики в стране, также это оказывает негативное воздействие на 

долгосрочные вложения капиталов.  

 Налоговые сборы, которые не имеют значительного 

фискального значения, закреплены за местными бюджетами и регионами 

РФ.  

В ближайшем будущем система налогообложения в РФ столкнется 

с большими сложностями, которые возникнут под действием нескольких 

факторов. Эти факторы  имеют как объективный и субъективный характеры.  

К объективным характерам включают значительную зависимость 

экономики России от внешнеторговой ситуации, истощение богатых и хорошо 

размещенных месторождений полезных ископаемых. 

К субъективным включают ряд принятых решений, касающиеся налоговой 

политики. 

Если провести сравнение между налоговыми системами России и 

Западных стран, то можно заметить значительное отставание отечественной 

системы.  

 

 

На этом графике видно, что, начиная с 2014 года по 2016 год, доходы от 

платежей увеличились на несколько миллионов рублей. Это результат 

деятельности налоговой системы Российской Федерации. 

Для обеспечения стабильности в экономике России налоговые органы 

должны работать ритмично, быстро реагировать на нарушения, которые были 

допущены, а также предотвратить их повторное возникновение. Для решения 
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этих задач государству необходимы высококвалифицированные работники, 

которых, к сожалению, в настоящий момент в России не достаточно. 

Исходя из этого, государству необходимо обеспечить повышение 

квалификации работников налоговых органов.  

          В заключении напрашивается вывод, для того чтобы решить 

вышеперечисленные проблемы нужно выполнить следующие требования: 

 Повысить контроль над сбором налогов; 

 Нужно составить оптимальное налоговое законодательство, 

что приведет к долгосрочным вложениям капитала; 

 Включить в список налогов таможенные пошлины и сборы.  
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строительство и эксплуатация высотных зданий представляют комплекс 
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сложных архитектурно-технических проблем. В данной статье 

рассматриваются преимущества высотного строительства и проблемы, 

которые возникают в ходе реализации проекта. Представлены варианты 

альтернативных решений поставленных вопросов. 

Ключевые слова: высотное строительство, ограниченность площадей 

крупных городов, безопасность эксплуатации высотных зданий,        объёмно-

планировачные решения, зонирование городского пространства, инсоляция. 

Abstract: the Construction of tall buildings would mean both quantitative tion, 

and qualitative change not only the appearance of cities, but the seal, and the 

functioning of the urban environment. Design, construction and operation of high-rise 

buildings represent a complex architectural and technical problems. This article 

discusses the advantages of high-rise construction and the problems that arise in the 

course of the project. Presents alternative solutions to the questions posed. 

Key words: high-rise building, the limited space in large cities, safety of 

operation of high-rise buildings, space planirovochnye solutions, zoning of urban 

space, insolation. 

 

Как привило, крупные города обладают ограниченностью площадей 

земельных участков, к тому же их стоимость запредельно высока.  Поэтому в 

таких случаях наиболее рационально высотное строительство. 

 Зарождение высотных зданий считается в Чикаго, когда после пожара 

1871года город испытывал строительный бум. В результате тенденция 

преумножения строительных объектов привела к дефициту земель. Инженеры-

проектировщики были вынуждены «тянуть» корпуса вверх, наращивая этаж за 

этажом. Позже свои небоскрёбы стали отстраивать Манхэттен, Нью-Йорк и 

многие другие города. В России строительство высотных зданий только 

начинает набирать свои обороты, но не во всех городах, особенно это актуально 

для Москвы, где численность населения возрастает с каждым днём.  

Высотные здание гораздо практичнее и эффективнее как в хозяйственном 

плане, так и в экономическом. Во-первых, площадь застройки не очень большая, 

а во-вторых, коммуникацию легче проложить к одному сооружению, нежели к 

нескольким возводимым точкам, также высотное строительство решает 

экологические проблемы.  Как именно разберём поподробнее. 

Энерго-затраты высотного здания имеют огромные объёмы расхода, 

поэтому создаются альтернативные системы источников энергии, такие 

как ветровые турбины, гелиосистемы, использование энергии земли. Их 

эксплуатация не только обеспечит здание энергией, но и будет способствовать 

снижению потребления энергии из централизованных источников. 

Если человек живёт за городом, то в среднем за сутки ему в дороге 

приходится находится около двух-трёх часов,  следовательно, тратятся литры 

бензина. Как всем известно, последнее является источником углекислого газа. 

Чтобы сократить эти поездки многие специалисты предлагают возводить так 

называемые «вертикальные города». Это довольно-таки комфортно, так как в 
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одном здании могут располагаться медицинский пункт, офис, почта, торгово-

развлекательные комплексы и так далее.  

Однако, стоит выделить ряд проблем, с которым сталкиваются российские 

проектировщики. Высотные здание стали вновь возводится примерно в 

последние 30 лет, ранее в основном возводились преимущественно 

административные сооружения, такие как Новый Арбат, здания СЭВ, «Белого 

дома» Правительства РФ, Банковского комплекса на проспекте Сахарова. На 

данный момент востребованы дома свыше 30 этажей с квартирами бизнес-

класса, с характерными конструктивными проблемами и узостью 

функционального назначения. Накопленный опыт отечественных инженеров-

проектировщиков недостаточен, поэтому многие компании-застройщики 

вынуждены приглашать специалистов зарубежных стран таких как США, 

Германия, Китай.  При чём китайские компании не только занимаются 

проектированием, но и многими другими стадиями реализации проекта.  

Остро стоит вопрос о нормативно-правовой безе. Во-первых, 

отечественная нормативно-правовая база отличается от зарубежной, что 

приводит к удорожанию проекта. Во-вторых,  федеральный закон от 27.12.2002 

г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» приостановил действие прежних 

ГОСТов и СНиПов, а на их смену не было разработано ничего нового. 

Единственным регулирующим документом является «Временные нормы и 

правила проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий-

комплексов в городе Москва» — МГСН 4.19-2005, разработанный 16 научно-

проектных и научно-исследовательский институтов. Наша страна принимает 

участие на заседаниях международных общественных организаций инженеров и 

архитекторов — IABCE — ASCE и CIB, где решается вопрос о классификации 

объекта, его функциональное обеспечение и многие другие вопросы.  Чаще 

встречаются здания классификацией высоты 100-200 метров, однако этажность 

объекта не регламентируется и проектируется исходя из функционального 

назначения, национальной особенности и принципиальных приоритетов 

заказчика.  

Также не менее популярен вопрос о зонировании и плотности застройки. 

Всего выделяют для г. Москвы 5 типовых зон: 

– исторически сложившиеся (исторический центр города, монастыри вдоль 

Москвы-реки). Строительство высотных зданий в этих зонах недопустимо. 

-урбанистические, это Сити, район метро Юго-Западная, пересечение крупных 

транспортных магистралей. В этих зонах возможно строительство нежилых 

зданий. 

-строительство высотных зданий в которых может создать запоминающийся 

акцент для данной территории.  

– зоны въезда в город. 

– локальные зоны. 
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В пример не очень удачной выбранной зоны зачастую приводят РАО «ЕЭС 

Газпром» – полностью оценить замысел архитектора можно только с вертолета. 

Наиболее выигрышно расположились – семь высоток, особенно здание МГУ. Из 

этого следует, что месторасположение играет огромную роль. Небоскрёб не 

только должен вписываться в архитектурный ансамбль города, но и 

подчёркивать свою уникальность. Помимо этого, плотность застройки должна 

быть рассчитана в зависимости от инсоляции. Это обосновано тем, что 

солнечный свет проходящий в здании несёт эффект инактивации многих видов 

бактерий. Этот эффект доказал Н.В. Оболенский, согласно его расчётам время 

инактивации зависит от вида солнечной радиации, является она рассеянной или 

прямой. При составлении нормативных документов для Москвы и Московской 

области это учитывалось и для высотных зданий разрыв должен составлять 100м. 

И несмотря на этот факт с экономической стороны строительство всё равно 

выгодно, так как есть возможность построить большее количество квадратных 

метров. 

Чем выше здание, тем сложнее решение задач по климатизации. Из-за 

разности давления внутреннего и наружного воздуха внутри помещения 

возникают сильные воздушные потоки, которые обязательно должны быть 

предотвращены. Поэтому конструкционные материалы должны отвечать 

требованиям к сопротивлению воздухопроницанию и все междуэтажные стыки 

должны быть загерметизированны. Особенно это касается окон, конструкция, 

которых не совсем отвечает поставленным требованиям относительно 

воздухосопротивления. Вход в здание, лестничные секции должны быть 

обустроены шлюзовыми системами. 

Особенное внимание должно быть уделено безопасности 

времяпрепровождения людей. Человек должен чувствовать себя комфортно в 

психологическом плане и защищённым в физическом смысле. Исходя из чувства 

самосохранения человек, находящийся в здании обращает своё внимание к плану 

эвакуации, запасные выходы, проходные помещения и так далее. Исходя из этого 

факта необходимо обеспечить такое объёмно-планировочное решение, которое 

на подсознательном уровне не будет вызывать у человека чувства опасения. Для 

более комфортного нахождения рекомендуется возвести, к примеру, зимний сад, 

озеленение балконов.  

К сожалению, на сегодняшний день не разработано системы, которая 

обеспечивала бы безопасную эвакуацию людей при чрезвычайной ситуации. 

Эвакуация людей через окна невозможна, в связи с этим предусматривается 

возможность быстрого доступа к эвакуационным путям. В качестве путей 

эвакуации применяют лестничный марши без естественного освещения с 

подпором воздуха для предотвращения задымления по мере возрастания 

этажности. Также обязательны к устройству пожаробезопасные зоны на 

технических этажах или площадки на покрытиях здания. В общей сложности 

перед проектировщиками стоит одна из сложнейших задач по грамотной 

организации путей эвакуации людей, определения числа и их количества. 
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Требования по противопожарной безопасности строже для высотных зданий по 

сравнению с обычными. 

Таким образом, проектирование, строительство и эксплуатация зданий 

представляют комплекс сложных архитектурно-технических задач. Их 

решением является всесторонний учёт различный факторов. Форма, 

пространство, функции, материалы, конструкции и техника должны 

взаимодействовать друг с другом и определять единую архитектурно-

конструктивную и инженерно-техническую концепцию.  
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Таможенное дело ровно как объект управления предполагает собой трудно 

организованный объект, заключающийся из ряда компонентов, требующих 

разграниченного подхода при использовании методов и принципов управления. 

При этом один из компонента - таможенные органы- считаются в свою очередь 

субъектом управления и представляют значимую роль в управлении 

таможенным процессом, потому как являются напрямую исполнителем мер 

таможенно-тарифного регулирования и использования ограничений и запретов 

при перемещении транспортных средств и товаров через таможенный границу. 

В условиях развития цивилизованных рыночных взаимоотношений в 

нашей стране перед государственными службами стоит цель формирования 

целой, результативной и гибкой системы управления, опирающейся, в первую 

очередь на рыночные, финансовые инструменты при надлежащем применении 

организационных воздействий. Движения глобализации, формирование 

финансовых взаимосвязей, информатизация основных аспектов жизни людей и 

прочие реалии нашего времени приводят к затруднению ориентации не только 

лишь торговых компаний, но и муниципальных отраслей, что подразумевает, с 

одной стороны, увеличение значимости роли управления ими, а с другой 

стороны -  качественные перемены в целой структуре и способах управления. 

Можно выделить несколько проблем совершенствования управления в 

таможенных органах, одна из которых проблема эффективного управления. 

Данная проблема считается одной из более важных и актуальных в комплексе 

взаимозависимых компонентов формирования таможенной сферы. В последнее 

время возникло большое количество трудов, приуроченных к проблемам 

модернизации системы управления, улучшения управления таможенной 

деятельностью, поискам новейших управленческих технологий, автоматизации 

действий управления, что отображает инновационные направленности 

формирования концепций управления в государственной службе.   

Удачное разрешение вопросов, стоящих перед таможенной службой 

Российской Федерации, на современном этапе, вероятно только лишь на основе 

нынешних достижений в сфере теории и практики управления. В связи с этим 

максимальная заинтересованность предполагает теория и методика управления. 

Важной задачей становится создание новейших подходов к управлению в 

таможенных органах Российской Федерации, формирование направленных на 

достижение целей систем информационно-аналитической и методической 

поддержки управляющих в ходе принятия решений, извлечение надежной 

информации об итогах работы таможенных подразделений и применения этих 

данных в целях улучшения управления в таможенных органах Российской 

Федерации. 

Одной из наиболее многообещающих концепций управления в 

таможенных органах Российской Федерации, отображающей все без исключения 
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главные направления формирования теории и практики управления в 

муниципальных службах на современном этапе, считается контроллинг. 

Контроллинг дает возможность более подробно осуществить в практике 

деятельности таможенных органов положения международных стандартов. 

Согласно стандартам, административные постановления обязаны 

восприниматься на основе подлинных сведений, извлеченных из концепции 

информационно – аналитической поддержки менеджмента.  

Следующую проблему мы можем сформулировать как проблему 

формирования и совершенствования кадрового потенциала таможенной службы 

Российской Федерации. 

Одна из основных трудностей развития кадровой политики таможенных 

организаций, состоит в том, что кадровый потенциал концепции таможенной 

службы применяется не в полной мере, что, в главную очередь обусловливается 

небольшим интересом, уделяемым рассмотрению сформировавшейся кадровой 

ситуации и эффективности использования кадрового потенциала.  

В настоящий период одной из более значительных проблем управления 

кадровым потенциалом таможенной службы считается низкий уровень 

компаний трудовой деятельности таможенных служащих и нецелесообразность 

в применении их возможностей. Данные трудности в первую очередь 

объединены с присутствием несовершенств в организационной структуре 

органов и малоэффективным применением современных технологий и способов 

компании рабочей трудовой деятельности. 

Таким образом, оптимизация общегосударственной деятельности никак не 

является возможной без модернизации либо перемены управления кадровым 

потенциалом таможенных органов. Новая же модель управления кадровым 

потенциалом обязана разбираться в деятельности наиболее результативной и 

экономически аргументированной системы компании кадровой политики 

таможенной службы Российской Федерации. 

К способам и инструментов возведения эффективной концепции 

управления кадровым потенциалом таможенных органов, направленной в 

современное формирование, является допустимым  отнести программно – 

целевое и проектное управление, которое нацелено на эффективное достижение 

результатов и задач социально – экономического формирования Российской 

Федерации, предоставление инновационной активности, а также вовлечение 

интеллектуального человеческого капитала в концепцию гражданской службы. 

Использование новых технологий управления кадровым потенциалом 

обуславливается пониманием затруднительной ситуации – процесс развития и 

улучшения кадрового потенциала таможенных органов никак не станет 

результативным до тех пор, пока данный процесс будет выстраиваться в рамках 

прошлых стандартов. Стала очевидной потребность пересмотра и существенных 

изменений основ развития кадровой политики. В качестве такого рода основы 

наиболее многообещающим считается применения программно-целевого 

управления. 
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Следующей проблемой можно выделить проблему автоматизации и 

развитие информационных таможенных технологий. 

В трудных условиях существования нынешних учреждений, когда 

существенную значимость с целью успешного функционирования компании 

играет стратегия ее развития, возрастает значимость информации и 

увеличивается скорость принятия решений. Формирование техники приводит к 

усложнению процессов изготовления, ускорению хода принятия управленческих 

решений. Управление в современных условиях непосредственно сопряжено с 

информацией. 

Информационная концепция гарантирует наблюдение обслуживаемых 

ГТД, механическую компанию и управление очередей в ходе обслуживания 

участников ВЭД, а также механическую реструктуризацию технологии 

таможенного оформления и контролирования. 

Таким образом, одной из трудностей в управлении таможенными 

органами, считается формирование и улучшение концепции информационно – 

технического обеспечения таможенной службы Российской Федерации в 

условиях формирования общей информационно – технологической сферы 

таможенной деятельности интеграции таможенных пространств стран – 

участников Таможенного союза. 
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На рубеже XX-XXIвв. произошел реальный рост миграции из стран 

ближнего зарубежья, в частности из стран Закавказья и Средней Азии. К этому 

добавился процесс увеличения объемов внутренней миграции из регионов 

России в крупные мегаполисы, такие как Москва и Санкт-Петербург. Ведь 

именно в этот период вектор миграций изменился коренным образом, прервав 

надолго или навсегда направление движения населения России на север и восток 

страны. Теперь мигрантов стали привлекать центральные и юго-западные 

регионы страны. Часто в науке миграционные потоки конца XX начала XXI 

называют «западным дрейфом»[1, С.152]. Одним из привлекательных центров 

миграции стал и Краснодарский край.  

Процесс миграции ставит актуальный вопрос о взаимной адаптации 

мигрантов и принимающего сообщества в современных условиях. Каким 

образом мигранты адаптируются, какую нишу в социальной структуре 

российского общества занимают, как представители принимающего сообщества 

относятся к данным вопросам, все это интересует специалистов в области 

миграции[2, С.249]. 

В данной статье речь также о мигрантах, однако, исследовательский фокус 

в первую очередь будет направлен на проблемы миграции не демографического, 

а социального характера, так как после переезда в другой город индивид 

сталкивается с необходимостью приспосабливаться к новым условиям жизни, 

что, безусловно, является серьезным для него стрессом. Ведь  концентрация в 

мегаполисе большого количества ресурсов, в том числе экономических, 

трудовых, культурных, являются привлекательными чертами большого города 

для приезжих. Все эти особенности, безусловно, откладывают отпечаток на 

процессы социальной адаптации и формирования идентичности в новых 

условиях жизни для людей, приехавших из других регионов. 

Мигрантам приходится с самого начала выстраивать не только собственную 

жизненную траекторию в новом городе, они также должны оказаться 

способными встроиться в неведомую им ранее социальную структуру 

мегаполиса, быть интегрированными в новый социум или, проще говоря, занять 

там свое место, в противном же случае, попытки адаптироваться оборачиваются 

крахом. 

Среди проблем, с которыми приходится сталкиваться мигрантам, 

необходимо отметить поиск жилья. Большинство респондентов отмечали 

трудности при переезде в Краснодарский край. Это связано со сложностями 

аренды квартир, некачественной застройкой микрорайонов, задержкой сдачи 

строящегося жилья. «Пришлось пожить в квартирах посуточно, потом 

нарваться на риелторов, развод на деньги. 

Надеюсь, что наконец-то появятся какие-нибудь приличные группы в соцсетях 

где будут объявлениям без посредников. Новостройки - это тема 

отдельная.  Друзья мои, например, уже 4 год добиваются, чтобы им хотя бы 

тепло в дом провели» (Лина, Красноярск, 30 лет)[3]. Большинство 
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респондентов первые недели жили у знакомых, которые уже переехали в 

город, затем через группы в социальных сетях снимали жильё, реже через 

агентства. На втором этапе, при покупке квартиры, большинство 

респондентов отдали предпочтение жилью в новостройках. 

Ещё одной проблемой можно назвать поиск работы. Респонденты 

отмечали, что готовы, в основном, работать только по своей специальности и 

ждать подходящее место работы. Люди молодые, активные, рисковые, часто 

открывают свой собственный бизнес. «Работу искать абсолютно так же 

сложно/просто, как и в Волгограде. Краснодар порадовал адекватной оплаты 

труда и приемлемыми вакансиями. Было несколько вариантов, и, наконец, 

спустя почти полтора месяца после переезда, я устроилась на официальную 

работу с неплохой зарплатой, причем по специальности» (Ася Данилина, 

Волгоград, 32г.)[3] 

В социальной сфере возникают проблемы с устройством детей в детские 

сады и школы. Так, краснодарская школа №71 установила рекорд России – 20 

первых классов. В соседней школе №93 17 первых классов. Застройщики не 

выполняют своих социальных обязательств по строительству школ и детских 

садов.[4] И каждый отмечает бич Краснодара  - пробки. «Строили этот город 

непонятно кто и  как - узкие улицы совершенно не справляются с количеством 

машин и город стоит. Не в часы пик, а все время. В Краснодаре чудовищные 

пробки. Вероятнее всего, из-за железной дороги, которая проходит прямо 

через центр города» (А., Владивосток, 29л.)[3]. 

Проблема общения решается, в основном, с помощью интернета. Первые 

год-полтора респонденты активно общались на сайтах и форумах, таких, как, 

например, «Южане», «Давай на Кубань». Даже землячества поддерживают связь 

через социальные сети. Множество групп в «Одноклассниках», «Вконтакте» 

объединяют мигрантов, позволяют узнать новости с малой родины, обменяться 

своими впечатлениями от переезда, советами по поиску жилья, работы, решению 

жизненных вопросов и даже дают рекомендации по приобретению товаров, 

знакомых с детства, которых нет на Кубани. Респонденты отмечают потребность 

в реальных встречах с земляками, с большинством из которых они 

познакомились уже в Краснодаре. Часто можно встретить объявления об 

организации встреч земляков, например, из Комсомольска-на-Амуре, Улан-Уде. 

Место встречи может быть и обычная площадка для отдыха в парке, где можно 

пожарить шашлыки, и специализированное кафе, в котором готовят блюда малой 

родины, такие, как бурятские буузы (группа «Буряты Краснодара» на сайте 

vk.com/buryaty_krd ). Часто новыми друзьями-товарищами становятся не только 

сотрудники, соседи, но и земляки, с которыми установилась связь уже в 

Краснодаре. «Сейчас я в основном общаюсь с Л.Ирназаровой. Мы очень 

сдружились, она из моего города в Узбекистане. Раньше, в юности, просто знали 

друг друга - жили в одном районе. Потом, уже спустя годы встретились в 

Краснодаре, сблизились» (А.Брюзгина, Алмалык,Узбекистан-Калуга-Краснодар, 

33г.). 
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Облегчению процесса социальной адаптации как у мигрантов, так и у 

родных, оставшихся в родном городе способствует и новый формат общения: 

телефонные разговоры и разговоры в сети Интернет через специализированную 

программу Skype. Теперь люди  могут и слышать и видеть друг друга через экран 

монитора, что компенсирует существенный и ничем не заменимый недостаток 

общения с близкими людьми.  

Конечно, в ближайшем будущем процесс миграции на юге России будет 

продолжаться. Это явление требует внимательного изучения, ведь миграция в 

край несет как позитивное влияние, это, например, и «омолаживающий эффект» 

региона, и экономический рост, особенно в жилищном строительстве; так и  

негативное. Можно отметить отсутствие в современном российском обществе 

механизмов интеграции мигрантов, свойственных индустриальному обществу. В 

условиях индустриальной экономики процессы интеграции мигрантов 

проходили достаточно успешно за счет их вовлеченности в процессы 

промышленного производства. В российской переселенческой среде, как 

правило, отсутствует мотивация на саму интеграцию. Сложившееся отношение 

к мигрантам сильно осложняет перспективу успешной интеграции переселенцев, 

нередко усиливая социально-психологическую напряженность[5]. Поэтому 

актуальным остается вопрос социальной адаптации мигрантов и принимающего 

их общества, отношение местного населения, т.н.аборигенов, к изменениям 

этносоциальной картины региона. 

Использованные источники: 

1. Н.В.Мкртчян. Из России в Россию: откуда и куда едут внутренние 

мигранты.// Мир России. Социология. Этнология.- 2003.- №2 – с.151-164.   

2. Н.В.Явкин. Трудовая миграция и адаптация иностранных граждан в 

современном российском обществе.// Актуальные вопросы экономических 

наук.- 2010.- №15.1-с.249-253. 

3. Сайт «Давай на Кубань» dvnak.ru (дата обращения 25.05.2017). 

4. Ю.Гень. Вовка из 1 «Ф» (Зачем школе 20 первых классов)// Российская 

газета – Федеральный выпуск №7062 (194).-18.08.2016 

5. В.В.Константинов, А.С.Копова, Г.Н.Малюченко. Международная 

конференция «Актуальные проблемы социально-психологической адаптации 

мигрантов в современном мире» //Психологический журнал -2009.-№3-с.128-130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

УДК 343.9 

Иваев Д.Р., 

Байгускаров Т.Т., 

Студенты 3 курса, юридический факультет 

Научный руководитель: ст. преподаватель, Гареева Э.Р.  

 Башкирский Государственный Университет 

Стерлитамакский филиал 

Россия, г. Стерлитамак 

 

АЛИБИ КАК УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ 

КАТЕГОРИЯ 

 

Статья посвящена анализу алиби как уголовно-правовой и 

криминалистической категории, изучаются основные теоретические 

положения, приводится вывод по теме. 

Ключевые слова: криминалистика, уголовное дело, алиби, расследование. 

 

ALIBI AS A CRIMINAL LEGAL AND CRIMINALISTIC CATEGORY 

 

The article is devoted to the analysis of the alibi as a criminal-legal and 

criminalistic category, the main theoretical positions are studied, and a conclusion is 

drawn on the topic. 

Keywords: criminalistics, criminal case, alibi, investigation. 

 

Ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ содержит в себе легальное 

определение алиби. Под алиби законодатель подразумевает «нахождение 

подозреваемого или обвиняемого в момент совершения преступления в другом 

месте»4.  

Говоря об алиби, как об уголовно-правовой категории стоит отметить его 

неотъемлемые признаки: 1) место, где было совершено преступление; 2) время 

его совершения; 3) место, где подозреваемый фактически находился согласно 

его алиби.  

Алиби подразделяют на полные и частичные. Полное алиби 

подразумевает, что лицо однозначно, согласно информации из достоверных 

источников, не могло находиться на месте происшествия во время совершения 

преступления. Частичное алиби в свою очередь подразумевает, что лицо хотя и 

находилось во время совершения преступления в другом месте, при этом могло 

в определенный промежуток времени оказаться на месте совершения 

преступления.  

Однако на практике нередко встречаются случаи, когда лицо, даже обладая 

полным алиби, не исключается из списка подозреваемых.  Суть в том, что 

способов совершения преступлений сегодня существует огромное множество, и 

                                                           
4 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 17.04.2017) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.06.2017) // СПС КонсультантПлюс 
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в их числе есть те, для которых присутствие на месте преступления вовсе не 

является обязательным. В основном это проявляется тогда, когда лицо 

участвовало в совершении преступления в качестве организатора, пособника, 

подстрекателя и т.д. 

Любое алиби подвергается проверке, по результатам которой оно может 

быть подтверждено либо опровергнуто. Установление ложности алиби – важное 

доказательство виновности заподозренного. Ложные алиби очень часто 

используются преступниками для того, чтобы ввести следствие в заблуждение и 

избежать уголовной ответственности, в связи с чем перед следователями стоит 

задача тщательно проверять и исследовать алиби подозреваемых лиц. Ложное 

алиби искусственно создается преступником либо его сообщниками с целью 

доказать, что подозреваемый не мог быть участником совершения преступления. 

Такие алиби могут быть заранее подготовлены, либо сформированы в ходе 

судебного заседания. В криминалистической науке подготовленные ложные 

алиби подразделяются на квалифицированные, сопряженные с созданием 

фиктивных доказательств, и простые (голословные). Зачастую процесс создания 

ложных алиби сопряжен с совершением новых преступлений, таких как 

должностной подлог, дача взятки должностному лицу, подделка документов, 

подстрекательство и дача ложных показаний5. 

Существенно уменьшил значимость алиби в последнее время технический 

прогресс. Сегодня, в век информационных технологий, совершить преступление, 

находясь удаленно от места совершения преступления достаточно просто. 

Противоправные действия лица в таком случае могут заключаться в 

информировании и координации сообщников, даче указаний. Для этого 

преступник может использовать средства мобильной связи, интернет 

технологии, такие как Skype, WhatsApp. Viber, Telegram, ISQ. 

Таким образом, алиби сегодня все еще является актуальным 

криминалистическим и уголовно-правовым институтом, который активно 

используется в судебных процессах по уголовным делам. Однако возрастающая 

роль технических средств связи, интернет-технологий постепенно вытесняет 

алиби, все больше ставя под сомнение эффективность его применения в 

уголовном процессе. 
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Аннотация: Важнейшим инструментом реализации зашиты экономической 

безопасности государства служат пороговые значения индикаторов 

финансовой безопасности.  В статье проанализированы пороговые значения 

долговой безопасности России по методике Счетной палаты и 

Международного валютного фонда. Рассмотрена динамика основных 

показателей федерального бюджета: доходы, расходы и дефицит. 

Проанализировав финансовую систему Российской Федерации, была выявлена 

отрицательная тенденция в 2013 – 2016 гг.  
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Annotation:  The most important instrument for realizing the protection of the state's 

economic security is the threshold values of financial security indicators. The article 

analyzes the threshold values of Russia's debt security according to the methodology 

of the Accounts Chamber and the International Monetary Fund. The dynamics of the 

main indicators of the federal budget: incomes, expenditures and deficit is considered. 

Analyzing the financial system of the Russian Federation, a negative trend was 

revealed in 2013 - 2016. 
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В сложившихся нестабильных условиях в мировой экономике, сохраняется 

высокий риск повторения масштабных финансово-экономических кризисов. В 

утвержденной в 2015 г. Президентом РФ и действующей по настоящее время 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации обозначено, что к 

числу главных стратегических рисков и угроз национальной безопасности в 

экономической сфере относится низкая устойчивость и защищенность 

национальной финансовой системы. Одним из важнейших элементов 

финансовой безопасности является долговая безопасность или долговая 

устойчивость национальной экономики [1]. 
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В таблице 1 определены основные показатели долговой безопасности 

федерального бюджета Российской Федерации на период с 2013 по 2016 гг. 

Таблица 1 – Показатели долговой безопасности Российской Федерации 

(бюджетная позиция) за 2013-2016гг.  
В процентах 

Индикаторы долговой 

безопасности 

Пороговые значение 

 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отношение государственного 

долга РФ к ВВП 
25 – 8,85 10,45 10,97 12,5 

Доля расходов на 

обслуживание 

государственного долга РФ в 

общем объеме расходов 

федерального бюджета 

10 – 4,3 4,5 4,7 4,8 

Отношение платежей на 

обслуживание и погашение 

государственного долга РФ к 

доходам федерального 

бюджета 

10 – 9,3 7,1 9,9 10,2 

Отношение государственного 

долга РФ к доходам 

федерального бюджета 

100 – 68 72,1 74 79,1 

Отношение государственного 

внешнего долга РФ к 

годовому объему экспорта 

товаров и услуг 

130-

220* 
100-150-200** 123 106 132 155 

Отношение расходов на 

обслуживание 

государственного внешнего 

долга РФ к годовому объему 

экспорта товаров и услуг 

25* 15-20-25** 40 32 32 40 

Отношение международных 

резервов к расходам на 

обслуживание 

государственного внешнего 

долга РФ  

не менее 

100* 
– 217 219 288 282 

* Пороговые значения, предлагаемые Счетной палатой Российской Федерации в аналитических 

целях. 

** Пороговые значения, предлагаемые Международным валютным фондом в аналитических целях. 

Степень риска: "низкая - средняя - высокая." 

Источник: Таблица составлена автором на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики России и Министерства финансов России 

В соответствии с рассчитанными значениями коэффициент «Отношение 

государственного внешнего долга Российской Федерации к годовому объему 

экспорта товаров и услуг» и коэффициент «Отношение расходов на 

обслуживание государственного внешнего долга Российской Федерации к 

годовому объему экспорта товаров и услуг» превышают пороговые значения, 

определенные Министерством финансов Российской Федерации, Счетной 

палатой Российской Федерацией и Международным валютным фондом. Из этого 
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следует, что два показателя из семи рассмотренных отрицательно сказались на 

финансовой системе и представляют угрозу государственным финансам. 

Поэтому вопросам долговой безопасности следует уделить достаточно 

внимания. 

В рамках финансовой безопасности выделим бюджетную безопасность – 

способность бюджетной системы обеспечить платежеспособность государства, 

уровень бюджетного потенциала государства относительно выполнения ими 

своих функций с учётом баланса доходов расходов государственного бюджета и 

целесообразности, законности и эффективности использования бюджетных 

средств. В таблице 2 были определены основные показатели федерального 

бюджета, предложенные Министерством финансов Российской Федерации. 

Автором, было проанализировано и выявлено, что в 2015 году реальные доходы 

бюджета значительно снизились на 16,6 % по сравнению с 2014 годом, а в 2016 

на 6,76 %, в основном это связано с снижением нефтегазовых доходов. Расходы 

федерального бюджета не увеличились в номинальном выражении, но в 

реальном – они снизились на 0,5 %. Сокращение объема нефтегазовых доходов 

по отношению к ВВП связано с относительно стабильными физическими 

объемами налогооблагаемой добычи и экспорта данной продукции и, 

соответственно, сокращением доли нефтегазового сектора в структуре ВВП. 

Рост ненефтегазовых доходов в номинальном выражении преимущественно 

связан с ростом поступлений по НДС (как внутреннему, так и по НДС на импорт) 

и налогу на прибыль организаций на фоне восстановления экономической 

активности [2]. 

 

Таблица 2 – Динамика основных показателей федерального бюджета 2013-2016 

гг. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Доходы, млрд. руб. 13031,8 14495,9 13656,2 13460,00 

в процентах к ВВП 19,7 20,4 16,9 15,65 

в процентах к закону о 

федеральном бюджете 
100,9 101,8 90,54 97,97 

в процентах к предыдущему 

году (в номинальном 

выражении) 

101,3 111,3 94,20 98,56 

в процентах к предыдущему 

году (в реальном выражении) 
95,1 99,9 83,40 93,24 

Нефтегазовые доходы, млрд. 

руб. 
6534,0 7433,8 5862,7 4844,00 

в процентах к ВВП 9,9 10,5 7,3 5,63 

в процентах к предыдущему 

году 
101,3 113,8 78,9 82,62 

Ненефтегазовые доходы, млрд. 

руб. 
6485,9 7063,0 7793 8616,00 

в процентах к ВВП 9,8 10,0 9,7 10,02 

в процентах к предыдущему 

году 
101,3 108,9 108,9 110,56 
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Расходы, млрд. руб. 13342,9 14830,6 15610,9 16416,40 

в процентах к ВВП 20,2 20,9 19,4 19,09 

в процентах к уточненной 

росписи (федеральный бюджет) 
99,1 98,5 98,5 101,97 

в процентах к предыдущему 

году (в номинальном 

выражении) 

103,5 111,1 105,3 105,16 

в процентах к предыдущему 

году (в реальном выражении) 
97,2 99,8 93,2 99,48 

Дефицит, млрд. руб. 310,2 334,7 1945,1 2970,00 

в процентах к ВВП 0,5 0,5 2,4 3,45 

Источник: Таблица составлена автором на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики России и Министерства финансов России 

 

В 2016 году дефицит федерального бюджета вырос в 9,6 раз по сравнению 

с 2013-2014 годами, и в 1,5 раза, по сравнению с 2015 годом. Таким образом, 

реализованная бюджетная политика 2014 – 2016 годах была недостаточно 

эффективной в нестабильных макроэкономических условиях. 

 В целях минимизации имеющихся рисков несбалансированности 

федерального бюджета необходимо обеспечить направление дополнительных 

доходов на снижение дефицита бюджета, который в 2016 году превысил 

пороговое значение к ВВП в 3% по индикатору С.Ю. Глазьева, а не на 

увеличение расходных обязательств. 
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Аннотация: В статье рассмотрена деятельность предприятий оборонно-

промышленного комплекса. Проведен обзорный анализ с точки зрения финансов.   
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В оборонно-промышленном комплексе России, пожалуй, как ни в какой другой 

отрасли народного хозяйства, объединен самый широкий круг интересов 

личности, общества и государства. По существу, оборонно-промышленный 

комплекс (ОПК) - это фундамент безопасности нашего государства. Он занимает 

ключевую, системообразующую роль в экономике страны, обеспечивая России 

статус великой державы. Наличие высоких технологий на предприятиях 

оборонно-промышленного комплекса позволяет нам сохранять достаточно 

устойчивые позиции на мировом рынке вооружений. Состояние и уровень 

развития ОПК в значительной степени определяют эффективность 

функционирования машиностроения, транспорта, телекоммуникационной 

отрасли, связи, медицинской промышленности и здравоохранения, других 

отраслей экономики, способствуют переходу от сырьевой модели экономики к 

инновационному развитию. 

Основные причины, непосредственно влияющие на снижение качества военной 

продукции: 

- Сокращение объемов испытаний изготавливаемой продукции; нарушение 

технологической дисциплины, снижение уровня квалификации отдельных 

категорий исполнителей; 

- Спад уровня научно-технических разработок и отсутствие положительной 

динамики их восполнения; 

- Отсутствие в стране производства ряда электро-, радио- и оптических изделий, 

использование импортных комплектующих; 

- Снижение возможностей контроля за качеством военной продукции. 

Совокупность перечисленных факторов ставит вопросы снижения качества 

военной продукции в ряд важнейших и подлежащих незамедлительному 

решению.  

Главная задача функционирования оборонно-промышленного комплекса (ОПК) 

определена как создание и производство современных конкурентоспособных 

вооружений, военной и специальной техники, обеспечение перевооружения 

Вооруженных сил, других войск  и  формирований  России и  усиление  позиций 

на мировом рынке вооружений. 

 В ОПК сосредоточена  большая  часть  передовых  технологий военного и 

гражданского назначения, сконцентрированы высококвалифицированные кадры 

отечественной научно-промышленной сферы. Общая численность работников, 

занятых в        организациях ОПК, составляет около 2 млн. человек, в том числе 

около 1,3 млн. человек занято непосредственно в оборонных отраслях 
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промышленности. Доля работников в возрасте до 35 лет составила в 2015 году 

около 27  %  от общей численности работников ОПК. Средний возраст 

работников ОПК составил 46 лет. Возрастной состав работников предприятий 

ОПК представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок  1.  Возрастной  состав  работников  предприятий  ОПК  (%) 

В соответствии с действующей редакцией сводного реестра организаций ОПК, 

утвержденной приказом Минпромторга России от 05 февраля 2013 года № 137 к 

ОПК  отнесены 1340 организаций. Ведомственная и отраслевая структура 

сводного реестра организаций ОПК представлена на рисунке 2 и 3. 

Важной частью программы развития предприятий ОПК на сегодняшний момент 

является техническое перевооружение производства и вклад средств в развитие 

инновационных технологий, без которых в ближайшем будущем невозможно 

будет производить продукцию нового поколения, сопоставимую или 

превосходящую по своим тактико-техническим характеристикам продукцию 

стран-конкурентов на рынке вооружений, которыми в настоящее время являются 

США, Франция, Англия, Германия и Израиль.  

 
Рис.  2  Ведомственная  структура  предприятий  ОПК , шт. 
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Рис.  3  Отраслевая  структура  предприятий  ОПК, % 

Основную составляющую финансового благополучия предприятия определяют 

средства, выделяемые в рамках государственного оборонного заказа, 

безусловное  выполнение которого является основной задачей стоящей перед 

оборонными промышленными предприятиями Российской Федерации. В 

настоящее время около 45 % объемов промышленной продукции ОПК — это 

продукция военного назначения, которая поставляется для внутренних нужд 

государственным заказчикам по регулируемым ценам порядка 22 % 

поставляется по линии военно-технического сотрудничества (ВТС), около 33 % 

— гражданская продукция в интересах таких важных сфер экономики, как 

транспорт, связь и телекоммуникации, отрасли ТЭК, здравоохранение и др. 

Большой вклад в формирование бюджета организаций оборонной 

направленности вносит экспорт машинно-технической продукции, прежде всего, 

по линии ВТС Российской Федерации с иностранными государствами. 

Оборонный комплекс является одним из крупных и устойчивых источников 

поступления валютных финансовых средств за счет экспорта ВВСТ. Основные 

поставки продукции ОПК приходятся на страны Восточной Европы, Северной 

Африки и Китай. Статус одного из ключевых партнеров России в области ВТС 

сохраняет Индия. Недавнее подтверждение этого — подписание военных 

контрактов между Россией и Индией стоимостью почти 3 млрд. долл. 

На мировом рынке вооружения Россия занимает лидирующие позиции. В 2015 

году экспорт российского вооружения составил рекордные 14 млрд. долл., а 

сумма новых контрактов на поставку военной техники в третьи страны на 

сегодняшний день уже превышает 15 млрд. долл. 

Многие оборонные предприятия России в рамках проведенной конверсии 90х 

годов переориентировали часть своего производства на выпуск мирных товаров 

повседневного спроса. Прибыль, получаемая от реализации гражданской 

продукции, как правило, вкладывается в развитие предприятия, улучшение 

материально-технической  части, подготовку производства, модернизацию 

оборудования, закупку нового высокотехнологичного оборудования, 

финансирование разработок новых видов продукции гражданского назначения. 
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Например, выпуск продукции и предоставление услуг гражданского и двойного 

назначения предприятием ОАО ВПК «НПО машиностроения» в 2015 году 

составил 15,1 % от общего объема производимой продукции в Корпорации. 

Уровень государственной поддержки ОПК свидетельствует о том, что портфель 

заказов в сфере разработки и производства ВВСТ будет    увеличиваться. В 

ближайшие годы российские военные предприятия получат до 3 трлн. рублей на 

модернизацию и техническое перевооружение. Именно такая сумма заложена в 

Федеральной целевой программе развития оборонно-промышленного комплекса 

на 2011—2020 годы (ФЦП-2020). 

Основная задача программы – обеспечить производство высокотехнологичной 

военной продукции, конкурентоспособной по своим боевым и 

эксплуатационным характеристикам. Вместе с тем, в 2011 году принята 

беспрецедентная по объемам финансирования (примерно 20 трлн. рублей) и 

характеру задач Государственная программа вооружения 

до 2020 года (ГПВ2020). Самая масштабная в истории современной России 

госпрограмма в сфере ОПК призвана оснастить российскую армию 

современными средствами ведения боевых действий и, в конечном счет, 

привести ее к новому облику, в полной мере соответствующему общемировым 

тенденциям развития средств вооруженной борьбы. 

Можно сделать вывод что ситуация на предприятия отечественного ОПК 

постепенно улучшается. Отрасль вышла из затяжного кризиса, разрабатывается 

и запускается в серию новые виды вооружений, растет экспорт российского 

ВВСТ. Государство полностью выполняет свои обязательства перед 

оборонными предприятиями, финансирование которых осуществляется в 

полном объеме заложенных в федеральном бюджете средств. В рамках 

программы ускоренного развития ОПК проводится масштабная реконструкция 

основных фондов, модернизация производственной и технологической базы. 

Рост объемов закупок ВВСТ, в соответствии с ГПВ-2020, совершенствование 

размещения ГОЗ и ценообразования на продукцию военного назначения, 

выполнение мероприятий ФЦП-2020 в полном объеме, реализация программ 

инновационного развития  компаний ОПК и продуктовой  политики  по  выпуску 

конкурентоспособной гражданской техники, а также осуществление мер по 

профессиональной подготовке и закреплению кадров в ОПК позволяют 

прогнозировать в перспективе устойчивые темпы развития оборонного 

комплекса Российской Федерации. 
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THE ANALYSIS OF ACTIVITY OF CUSTOMS BODIES CARRY OUT 

CUSTOMS CONTROL AFTER RELEASE OF GOODS 

Abstract: In article the analysis of activity of customs bodies carry out customs 

control after release of goods in the Russian Federation. 

Keywords: customs control, Federal budget, customs authorities, customs 

control. 

На современном этапе совершенствования таможенного дела Российской 

Федерации таможенный контроль после выпуска товаров считается довольно 

эффективным устройством защиты финансовых интересов страны. 

В соответствии со Стратегией развития таможенной службы до 2020 года, 

главным преимущественным направлением развития таможенного процесса 

считается осуществление необходимых мер по совершенствованию и развитию 

таможенного контроля уже после выпуска. В связи с этим, концепция 

таможенного контроля обязана гарантировать результативное сопротивление 

угрозам безопасности страны, предотвращение и подавление нарушений 

таможенных правил, содействовать пополнению прибыльной части 

Федерального бюджета. Безусловно, в подобных обстоятельствах упор 

таможенного контроля систематически выносится на этап после выпуска 

товаров. Улучшение таможенного контроля после выпуска товаров считается 

стратегическим направлением совершенствования таможенной деятельности, и 

в настоящий период времени его значение и роль увеличиваются. Это 

обуславливается необходимостью передвижения акцентов таможенного 

контроля в период «после выпуска товаров». 

В связи с актуальностью данной проблемы следует проанализировать 

результаты работы таможенных органов по исполнению таможенного контроля 

после выпуска товаров. 

В 2015 году работа отделений таможенного контроля после выпуска была 

ориентирована на реализацию единой модели таможенного контроля для борьбы 
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с нелегальным оборотом и ввозов товаров на территории Российской Федерации. 

Деятельность велась в рамках выполнения испытательных мероприятий. При 

этом предусматривался отраслевой подход, который дает возможность 

уменьшить риски нарушения таможенного законодательства и увеличить 

эффективность испытательных мероприятий после выпуска товаров. 

Работа Главного управления таможенного контроля после выпуска 

товаров была также ориентирована в систему деятельности мобильных групп. 

Подобная деятельность содействовала усилению контроля, соблюдения запрета 

на импорт в Российской Федерации отдельных групп товаров, а кроме того 

автоматизация функций планирования, организации и проведению таможенного 

контроля после выпуска товаров. 

В 2015 году отделениями таможенного контроля после выпуска товаров 

исполнено 7678 испытательных мероприятий в отношении индивидуальных, 

юридических и физических предпринимателей. Согласно итогам проверочных 

мероприятий доначислено пеней и таможенных платежей, наложено штрафов на 

необходимую сумму 8,9 миллиардов рублей (что увеличилось на 22% по 

сравнению с 2014 годом). Средняя сумма доначисленных пеней и таможенных 

платежей, наложенных штрафов на одну таможенную проверку увеличилось в 

2015 году по сравнению с 2014 годом на 8% и составила 1,9 миллионов рублей, 

а в пересчете на одну штатную единицу сумма возросла на 28%, то составило 

10,3 миллиона рублей. 

Взыскано пеней и таможенных платежей, штрафов на сумму больше 3,8 

миллиарда рублей (что на 30% больше, чем в 2014 году). Средняя сумма 

взысканных пеней и таможенных платежей, штрафов на одну таможенную 

проверку в 2015 году возросла на 15% по отношению к 2014 году. Сумма 

составила 800 тысяч рублей, а на одну штатную единицу возросла на 37%, тем 

самым составив 4,4 миллиона рублей. 

Согласно итогам испытательных мероприятий замечается положительная 

динамика увеличения бюджетной производительности проводимых таможенных 

проверок.  

В 2015 году было проведено 1027 таможенных проверок, которые 

ориентированы на профилактику правонарушений в таможенной области, в том 

числе и на основе итогов использования системы управления рисками и 

категорирования участников внешнеэкономической деятельности. Согласно 

итогам проверочной деятельности ФТС России было возбуждено 3497 дел об 

административных нарушениях и 226 уголовных дел, определены санкции в 

виде штрафов на сумму 1,1 миллиард рублей. 

Как известно, при исполнении таможенного контроля после выпуска 

товаров таможенные органы имеют право взаимодействовать с иными органами 

государственной власти. Таким образом, за 2015 год налоговыми и другими 

правоохранительными и осуществляющими контроль органами, согласно 

итогам эффективного и четкого взаимодействия, было возбуждено 313 дел об 

административных правонарушениях, а также 29 уголовных, налоговыми 

органами доначислено 5,9 миллиардов рублей, отклонено в возмещении НДС в 
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сумму 4 миллиарда рублей. Согласно использованным материалам, переданным 

в другие муниципальные осуществляющие контроль и правоохранительные 

органы, было доначисленно 148,6 миллионов рублей. 

В настоящее период времени таможенные органы особенно уделяют свое 

внимание контролю за соблюдением наказаний, введенных Российской 

Федерацией по отношению к некоторым странам. С целью контроля за 

движением товаров, не разрешенных к импорту в таможенных органах 

Центрального, Приволжского, Сибирского, Уральского и Северо-Западного 

таможенных управлений, в участках приближенных к российско-казахстанскому 

и российско-белорусскому участкам общегосударственной границы Российской 

Федерации, сформированы и действуют 32 мобильные группы. На них 

возложены функции по обеспечению соблюдения запретов на импорт и оборот в 

Российской Федерации товаров, государством возникновения которых считается 

Украина, товаров, ввозимых на территорию Республики Казахстан с 

использованием таможенной льготы в виде сбавленной ставки ввозной 

таможенной пошлины, а также продуктов, государством возникновения которых 

считается Турецкая Республика. 

Деятельность упомянутых выше мобильных групп исполняется во 

взаимодействии с региональными подразделениями МВД России, 

Россельхознадзора, Ространснадзора, Роспотребнадзора, а также Пограничной 

службы ФСБ России. 

РТУ и таможням, которые напрямую подчинены ФТС России, на основе 

информации отделений таможенного контроля после выпуска товаров создано и 

подтверждено 367 профилей рисков (из которых 20 региональных, 219 целевых, 

127 зональных, 1 общероссийский). Данные профили учитывают использование 

таможенными органами мер по минимизации возможных рисков, нацеленных на 

выбор объектов таможенного контроля, в том числе после выпуска товаров на 

основе индикаторов рисков, раскрываемый при  декларировании товаров до их 

выпуска. 

Таможенный контроль после выпуска считается одним из основных и 

перспективных векторов работы таможенных органов, а также 

усовершенствование системы таможенного контроля после выпуска товаров 

ориентирована на приобретение баланса между упрощением таможенных 

операций, предоставлением оперативности поступления денежных средств в 

федеральный бюджет, а также противодействием правонарушений в сфере 

таможенного дела.    

В итоге можно отметить, что таможенный контроль после выпуска 

товаров, бесспорно, способствует обеспечению полноты взыскания таможенных 

пошлин, налогов и других платежей, а кроме того уменьшает риски, связанные с 

нарушением таможенного законодательства.   
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Прежде чем проводить анализ, следует сопоставить фактическую 

величину государственного долга за рассмотренные периоды с максимальным 

объемом допустимых заимствований. Согласно ст. 28 закона Нижегородской 

области «Об областном бюджете на 2013 год» предельный объем 

государственного долга области на 1 января 2014 года равен 55 155 403,7 тыс. 
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руб.6Следовательно, в 2013 году Нижегородской областью не превышен предел 

внутреннего долга. Согласно ст. 29 закона Нижегородской области «Об 

областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

предельный объем государственного долга области на 1 января 2015 года равен 

66 466 635,0 тыс. руб.7Следовательно, в 2014 году Нижегородской областью не 

превышен предел внутреннего долга. Согласно ст. 29 закона Нижегородской 

области "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов" верхний предел государственного внутреннего долга области на 1 января 

2016 г. равен 80 552 233,0 тыс. руб.8 Таким образом и в 2015 г. не был превышен 

предел. 

Теперь обратим внимание на динамику долговых обязательств 

Нижегородской области по состоянию на 01.10.2015г, представленную в таблице 

1. 

Таблица 1 

Анализ динамики долговых обязательств Нижегородской области на 

01.10.2015 г. (тыс. руб.) 

Долговые 

обязательст

ва 

01.01.2

014 

01.01.2

015 

Отклонение 
01.10.2

015 

Отклонение 

руб. % руб. % 

Бюджетные 

кредиты 
6 870,3 

12 888,

3 
6 018,0 87,6 

17 253,

3 
4 365,0 33,9 

Кредиты, 

полученные 

от кредитных 

организаций 

21 000,

0 

29 030,

0 
8 030,0 38,2 

14 770,

0 

- 

14 260,

0 

- 

49,1 

Государствен

ные ценные 

бумаги  

27 500,

0 

23 500,

0 

- 

40 000,

0 

- 

14,5 

30 900,

0 
7 400,0 31,5 

Государствен

ные гарантии 
675,2 717,0 41,7 6,2 607,7 - 109,3 

- 

15,2 

Итого 56 045,

5 

66 135,

3 

10 089,

8 
18,0 

63 531,

0 

- 

2 604,3 

- 

4,0 

Составлено автором самостоятельно на основе данных [4]. 

В ходе проведённого горизонтального анализа динамики долговых 

обязательств Нижегородской области было установлено, что объем долговых 

обязательств региона рос на протяжении всех рассмотренных периодов – в 2014 
                                                           
6 Законопроект Нижегородской области от 17 декабря 2012 года № 164-З "Об областном бюджете на 2013 год", 
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г. объём долговых обязательств вырос на 18,00%, а за 9 месяцев 2015 г. 

уменьшился на 4,0%. В целом данная тенденция носит положительный характер, 

так как означает, что рост внутреннего долга области происходил до 1 января 

2015 г. Серьёзное уменьшение объёма долговых обязательств в 2014 г. был 

вызван уменьшением долга в форме государственных ценных бумаг на 14,5%. 

Данный вид заимствования в отличие от остальных проявляет свою 

эффективность в том, что способен регулировать объём денежной массы на 

рынке путём изъятия свободных денежных средств экономических субъектов. 

На рост объёма долговых обязательств в 2014 г. повлияло увеличение объёма 

гарантий, предоставляемых Нижегородской областью, на 6,2%, что, с одной 

стороны, положительно характеризует регион в плане поддержки 

экономического развития (т.к., скорее всего, данные гарантии были 

предоставлены по кредитам, взятыми предприятиями региона), а с другой 

стороны, увеличивает уровень риска, так как при наступлении неблагоприятных 

случаев эти гарантии придётся исполнять. Следует также отметить, что в 2014 г. 

произошёл прирост бюджетных кредитов на 87,6% - это является самым 

дешёвым источником привлечения средств, так как предоставляется под 

небольшой процент и без обеспечения. Одновременно отмечаем, что произошёл 

прирост прямых кредитов на 38,2%, как самого дорогого источника.  

Таким образом, ситуация кардинально меняется в 2015 г. Как уже было 

сказано это снижение темпа прироста объема долговых обязательств на 4,0%, а 

также это серьёзная смена приоритетов в плане сокращения объёма долговых 

обязательств, выраженных в прямых кредитах на 49,1%. Произошло уменьшение 

государственных гарантий на 15,2%, а величина государственных ценных бумаг 

увеличилась на 31,5%, и самое главное это привлечение самого дешёвого 

источника бюджетных кредитов – объём обязательств, выраженных в форме 

бюджетных кредитов, был увеличен на 33,9%. 
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Рассмотрим их подробнее. 

Основная причина – переизбыток предложения. Отметим, что по итогам 

2014-го регионы сдали 84,2 млн кв. м, в 2015-м показатель превысил 85 млн. 

Только в столице объем выставленного на продажу жилья за два года вырос в 1,5 

раза – с 4,5 до 7,1 млн. квадратных метров. Поскольку происходила сдача в 

эксплуатацию объектов, начатых строительством в 2012-2013 годах. В 

некоторых субъектах РФ, включая Москву и область, предложение сейчас 

кратно превышает спрос. 

Вторая причина – отсутствие платежеспособного спроса. С октября 2014-го 

по октябрь 2016-го реальные доходы россиян уменьшились на 12,3%, инфляция 

достигла 22%. В результате снижения цен, роста налогов и тарифов ЖКХ, 

недвижимость потеряла для населения былую привлекательность. И если раньше 

на долю риелторов и арендаторов приходилось до 30% сделок, теперь - вдвое 

меньше.  

Застройщики вынуждены проводить сезонных акции и распродажи, чтобы 

привлечь интерес покупателей. Средний размер скидок в результате сезонных 

акций от застройщиков составляет 10% от заявленной суммы. 

Что касается Пензенской области совокупная проектная площадь жилых 

помещений возводимого в многоквартирные дома в среднем составляет 9 358 м2, 

что на 14,2% выше аналогичного показателя по Российской Федерации (8 194 

м2/дом), и на 41,3% больше, чем в среднем по Приволжскому федеральному 

округу (6 625 м2/дом). 

 
Рисунок 1 – Продажа квартир в Поволжье (индекс изменения 2016-2017г) 

Средняя этажность возводимых домов в регионе многоквартирных домов 

составляет 13,7 этажа, что выше соответствующих средних значений и по 

Приволжскому федеральному округу (9,1 этажа), и по Российской Федерации 

(9,9 этажа). 

Наиболее распространенным материалом стен, возводимых в Пензенской 

области многоквартирных домов является кирпич. Из этого материала строится 

63% домов, 17% – приходится на монолитное домостроение. 

На сегодняшний день основой первичного рынка жилья г. Пензы являются 

1-комн. и 2-комн. квартиры, которые занимают 57,7% и 27,7% соответственно в 

общем объеме предложения. Именно они в кризисный и посткризисный периоды 

характеризуются наивысшим спросом. 

На долю 3-комн. квартир приходится 14,2% в общем объеме предложения, 

а 4-комн. и более квартиры занимают всего 0,5%. 



58 
 

Таблица 1 – Средняя цена на квартиры в Пензенской области, тыс.руб. 

Типы квартир 
Цена за квартиру 

в т.р. 

Общая площадь, 

кв.м 

Жилая 

площадь, кв.м 

Площадь 

кухни, кв.м 

В Пензенской области, 

в целом 

1468.667 51.017 28.77 9.185 

1-комнатная квартира 1251.000 36.200 18.200 8.000 

2-комнатная квартира 1380.000 49.600 28.111 10.556 

3-комнатная квартира 1775.000 67.250 40.000 9.000 

 

Таблица 2 – Средняя цена на квартиры в Пензенской области, тыс.руб. 
1-комнатная 

квартира 

Район Цена за 

квартиру в т.р. 

Общая 

площадь, кв.м 

Жилая 

площадь, кв.м 

Площадь 

кухни, кв.м 

 Пензенский 1538.000 42.020 17.800 10.000 

Нижнеломовский 1150.000 30.000 18.000 6.000 

Бессоновский 1000.000 28.700 18.500 5.000 

Сердобский 950.000 32.000 19.000 6.000 

Кузнецкий 720.000 32.500 19.000 8.000 

2-комнатная 

квартира 

Район 

 

Цена за 

квартиру в т.р. 

Общая 

площадь, кв.м 

Жилая 

площадь, кв.м 

Площадь 

кухни, кв.м 

 Бессоновский 1410.000 54.740 30.000 12.800 

Пензенский 1396.667 47.567 28.667 8.333 

Нижнеломовский 1180.000 30.000 17.000 6.000 

3-комнатная 

квартира 

Район Цена за 

квартиру в т.р. 

Общая 

площадь, кв.м 

Жилая 

площадь, кв.м 

Площадь 

кухни, кв.м 

 Сердобский 2000.000 68.800 40.000 10.000 

Бессоновский 1550.000 65.700 40.000 8.000 

 

 
Рисунок 2 – Продажа квартир в г.Пензе  (1 комн. квартиры 2013-2017гг) 

 

Вывод. В течение всего срока анализа, отмечено, что основная доля сделок 

приходится на жилье эконом-класса, в силу меньшей стоимости. Население 

продолжает ориентироваться на более дешевое жилье, поскольку доходы 

продолжают снижаться. 
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ANALYSIS OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT FOR TRADING 

EQUIPMENT 
Abstract: the article is devoted to the description of the market of commercial 

equipment. Considered the main players in the market. As well as a comparative 

analysis of the major manufacturers of commercial equipment. 

Key words: commercial equipment, market, competition, competitiveness. 
 

Торговое оборудование – это оборудование, предназначенное для 

предприятий торговли. Оно используется для рационального размещения, 

хранения, представления  товара покупателям в наиболее выгодном свете, а 

также для стимуляции к совершению покупок.  Конечная цель применения 

торгового оборудования — успешная реализация продукции,  привлечение 

потенциальных покупателей и рост дохода магазина. [1] 

Без обустройства помещения невозможно функционирование ни одного 

предприятия. Очевидно, что удачное обустройство рабочего помещения или 

торгового зала позволяет любой организации функционировать с максимальной 

эффективностью. Каждый владелец торгового предприятия, магазина, а тем 

более руководитель розничной сети заинтересован в приобретении 

качественного  и долговечного торгового оборудования.[2] 

Любая торговая компания напрямую связывает свою деятельность с 

используемым оборудованием: это и важнейшая составляющая интерьера 

торгового зала, и эффективный инструмент продаж. 

На сегодняшний день емкость отечественного рынка торгового 

оборудования, по оценкам различных экспертов, составляет от $800 млн. до $1 

млрд. в год. Начиная с момента, когда в крупных городах России стала 

формироваться сетевая розница, рынок торгового оборудования стабильно 

прибавляет не менее 10-15% в год.[2] 

На российском рынке торгового оборудования с успехом производится 

продукция для торговых комплексов, магазинов, бутиков, специализированных 

магазинов (ювелирных, парфюмерных, салонов часов), аптек, баров; прилавки и 

витрины, торговые стеллажи и т.д. Некоторые компании специализируются на 

нестандартных заказах, которые отвечают требованиям рынка торгового 

оборудования. 

Количество торговых центров с каждым годом растет, поэтому 

предприниматели уделяют достаточно много внимания  различным методам 

привлечения клиентов, и проектирование яркого, интересного интерьера играет 

в этом вопросе не последнюю роль - красивая «упаковка» гарантирует половину 

успеха. [4] 

Ключевыми российскими производителями специализированной торговой 

мебели являются такие предприятия как:  ООО «Красная линия», ООО «Промто», 

ООО "Верта", ООО "ФИРМА "ДИЗАЙН-ВЕКТОР", ООО «Элит-Мебель», ООО 

"Нико-Мебель", ООО "Вип-Мебель", ПКФ Домм, ООО «Маранта-Сити», ООО 

"Тандем Вест",  ООО «Мебельная логистика», ООО «Мебелистика» и другие 

производители. 
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Одним из лидеров на рынке специализированной мебели является 

компания «Красная линия». Основное направление деятельности фирмы- 

производство и поставки оборудования для магазинов: витрин, прилавков, 

манекенов, торговых систем и решеток, рекламных стоек, светотехнического 

оборудования, экономпанелей, вешал, зеркал, корзин и прочих аксессуаров.  

Компания «Красная Линия» работает с 1994 года и реализует около 400 объектов 

ежегодно. [4] 

Дизайн-Вектор существует на рынке  с 1991 года. Компания 

подготавливает концепцию проекта, детально разрабатывает функциональный 

план торгового зала, дизайн и техническую документацию. На протяжении 25 

лет своей профессиональной деятельности компания оборудовала более 800 

аптек. Большой опыт и постоянное развитие позволяет компании внедрять 

инновационные решения и идеи. [3] 

ООО «Нико-Мебель» существует на рынке более 16 лет  и за это время 

оборудовала более 3000 аптек, оптик и оптических магазинов по всей России. 

Постоянными клиентами компании являются такие широко известные сети 

аптек как АВЕ, РИГЛА, Медбиолайн, Форте и 36,6. Компания регулярно 

внедряет новинки в ассортимент аптечной и оптической мебели и оборудования. 

[5] 

По предварительным оценкам  доли основных производителей торгового 

оборудования распределяются следующим образом (рис.1):  

 
Рисунок 1. Доли основных производителей специализированного 

торгового оборудования.(%) 

Как видно из рисунка 1, наибольшая доля принадлежит компании 

«Красная линия» (Red Line), которая занимает лидирующее положение, 

следующее место занимает ООО "ФИРМА "ДИЗАЙН-ВЕКТОР", далее ООО 

«Промто», ООО «МАРАНТА-СИТИ», ООО «Элит-Мебель» и ООО «Нико-

Мебель».   

Для определения уровня конкурентоспособности ООО «Промто» 

воспользуемся моделью бенчмаркинг и при помощи бальной оценкой  сравним 

основных представителей рынка торгового оборудования.  
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Таблица 1 – Оценка конкурентов согласно количественной оценке (5-

высокое значение параметра, 1 – низкое) 

Параметры/Фирмы Промто 

Нико-

Мебель 

Красная 

линия 

Элит-

Мебель 

Дизайн-

Вектор 

Качество обслуживания (как 

совокупность оказываемых 

услуг) 4 4 5 4 5 

Сроки производства 5 4 5 4 3 

Территориальный охват 4 3 5 4 5 

Оснащенность производства 4 5 5 3 5 

Ассортимент 4 4 5 4 4 

 

На основании данных таблицы 1 составим диаграмму (рис.2) 

 
Рисунок 2. Диаграмма оценки конкурентов. 

 

На основании проведенных оценок можно сказать, что ООО «Красная 

Линия»  является лидером рынка торгового оборудования, так как имеет самые 

высокие оценки.  ООО "Промто" имеет достаточно сильные преимущества по 

сравнению с аналогичными фирмами. Наиболее сильной стороной компании 

являются сроки производства. В своей работе компания стремится подтверждать 

это,  изготавливая качественное торговое оборудование в заявленные сроки. По 

оснащенности производства компания уступает таким фирмам как «Красная 

Линия»,  «Нико-Мебель»  и  «Дизайн вектор», которые используют на своем 

производстве высокоточные и высокопроизводительные станки с ЧПУ.  По 

качеству обслуживания компания уступает фирме Дизайн Вектор, которая 

предоставляет такую услугу как разводка электрики в помещении и компании 

«Красная Линия» которая предлагает комплексное освещение помещения. По 

территориальному охвату компания уступает фирмам, которые работают не 

только на территории РФ, но также сотрудничают с другими странами.  
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В настоящее время на рынке торгового оборудования наблюдается 

растущая конкуренция и быстро развивающийся рынок розничных сетей продаж 

способствуют обострению борьбы за каждого покупателя. 

В процессе изготовления современного торгового оборудования сегодня 

используются различные материалы: массив дерева, пластик, металл, ЛДСП и 

т.д. Особенно популярно в последнее время использование в производстве 

оборудования такого материала как МДФ. Использование в торговом 

оборудовании крашенного МДФ привлекательно тем, что оно долговечно, 

обладает свойствами влагостойкости и экологичности. Также после окраски 

материал приобретает более насыщенный цвет и приятную гладкость.  

Таким образом, покраска МДФ для мебели является перспективным 

направлением в мебельной промышленности. Используя данную технологию  

можно изготовить практически любое изделие.  
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 В законе «Об образовании» образование как система признается одной из 

ведущих, приоритетных областей, подсистем народного хозяйства. Учитывая 

фактор многозначности понятия образования стоит учесть, что  одним из 

синонимов «образования» является «ценность», каковым является человеческий 

капитал. Рассматривая подуровни системы образования в РФ, а именно: уровень 

дошкольного образования, начальное общего образования, основное общее 

образование, среднее общее образование и последующие уровни 

профессионального образования, а также рассматривая вопрос о 

дополнительном образовании детей и взрослых, мы пришли к выводу, что 

дошкольное образование, как самая первая ступень весьма важна во всей 

структуре образования.  От приоритета в развитии данной области, а также 

качества предоставляемых образовательных услуг зависит не только 

полноценность развития детей, но и дальнейший образовательный потенциал 

страны, а также и работоспособность обоих родителей в семье, что зачастую 

невозможно ввиду факта рождения ребенка и жизненно важной необходимостью 

ухода за ним до 3 или 7 лет, что существенно ухудшает экономическое положение 

семьи, ключевой ячейки общества. 

С течением времени менялись проблемы дошкольного образования, так 



65 
 

например в 2007-2008 годах максимально остро стоял вопрос о несоответствии 

большей части зданий государственных и муниципальных образовательных 

организаций строительным и санитарным нормам. Благодаря вовремя 

предпринятым действиям, а именно достаточно большой работы (на 48 объектах) 

удалось ввести 1242 места для детей дошкольного возраста. 

В период с 2011 по 2015 год работа по данному вопросу продолжалась, 

результаты отражены в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного 

образования (%) 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 

% охвата детей 62% 64% 66% 69% 71% 

  

В 2012 году на выделенные гранты удалось открыть 8 частных детских 

садов, открывшихся в Черногорске, Абакане, Саяногорске. 

 На строительство детских садов в 2013 году было направлено 20 млн. руб. 

В результате дошкольные образовательные учреждения были созданы в селах 

Сарагаш, Таштып, Целинное, Усть-Абакане. Также было запланировано 

строительство и в других селах РХ, но ввиду недостаточного финансирования их 

завершение было реализовано позже. 

 Наряду с рассмотрением вопросов о реконструкции и строительстве 

зданий муниципальных образовательных учреждений (на что в 2013 году было 

выделено 53 млн. руб.), рассматривалась и альтернатива, а именно 

негосударственный сектор в сфере дошкольного образования: семейные группы 

при муниципальных учреждениях, группы кратковременного пребывания детей. 

Таким образом, были открыты 378 дополнительных места в Абакане и 

Черногорске, а также в таких районах Хакассии, как Боградском, Таштыпском, 

Усть-Абаканском. 

 Красный Абакан, Верх-Аскиз, Луговая также не были обделены вниманием 

и финансированием властей: на строительство зданий детских садов в данных 

субъектах республики было потрачено в общей сложности 161 млн. руб. 

 Общий объем финансирования решения проблемы очередности в ДОУ в 

период с 2011 по 2015 год  составил более 449 млн. рублей. Динамика 

финансирования представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Динамика финансирования в период 2011-2015 г.г. (тыс. руб.) 

Источник 

финансирования 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Республиканский 

бюджет РХ  

556830 1160000 1826410 14677680 18468340 

Федеральный 

бюджет 

- - 3031790 3513430 1694940 

Субсидии 

бюджетам 

495830 1110000 3791410 4389570 1894410 
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муниципальных 

образований 

Бюджет РХ 495830 1110000 759620 876140 386500 

Бюджет РФ - - 3031790 3513430 1507910 

 

 Также в качестве поддержки частных детских садов были предоставлены 

гранты в размере от 500 тысяч рублей до 1 000 000 рублей (в зависимости от 

количества мест для детей дошкольного возраста в разрабатываемом проекте). 

Несмотря на сложность вопроса, очередность была снижена, но еще до сих 

пор не преодолена. В конечном итоге к 2015 г. услуги дошкольного образования 

предоставляли  319 организаций, из них было  158 муниципальных детских 

садов, 16 негосударственных ДОУ, 140 общеобразовательных организаций, на 

базе которых открыты дошкольные отделения или группы кратковременного 

пребывания. Была значительно снижена очередь на получение места в 

дошкольные образовательные организации детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

 Тем не менее, ввиду достигнутых результатов в  период работы 2011-2015 

г.  целями подпрограммы «Развитие дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 2016-2020» стало решение 

таких задач, как: 

 увеличение процентного числа детей в возрасте от 0 до 3 лет дошкольными 

образовательными организациями до 29%; 

 обеспечение 100% охвата воспитанников дошкольных образовательных 

организаций в возрасте от 3 до 7 лет программами, соответствующими 

федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования; 

 увеличение охвата детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно 

дошкольными образовательными организациями. 

В частности динамика решения задачи предоставления услуг ДОУ 

родителям детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет планировалось темпами, 

отраженными в таблице 3. 

 

 

 

Таблица 3 

Планируемый охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в период 2016 

— 2020 г.г.(%) 

год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

% охвата детей 62,6% 62,7% 62,8% 62,9% 63% 

 

Низкие темпы объясняются необходимостью дополнительного 

медицинского и технического оборудования, столь важного для ухода за детьми 

в возрасте от 2 месяцев до  3 лет. Динамика планируемого охвата детей данной 

категории представлена в таблице 4. 

Таблица 4 
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Планируемый охват детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в период 2016 

— 2020 г.г.(%) 

Год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

% охвата детей 25 % 27 % 29 % 29 % 29 % 

 

Несмотря на достаточно сложную ситуацию, сложившуюся относительно 

детей ясельного возраста в конце реализации программы были отмечены 

положительные результаты. Учитывая тот фактор, что на Абакан, как самый 

крупный город и центр Хакассии приходилось 2183 детей (а на другие регионы 

республики – 2884 ребенка), в 2015 году очередь в ясли для детей 1,5 – 3 лет 

снизилась на 20%, были введены ясельные группы в таких детских садах, как 

«Елочка», «Варенька», а также в ряде других ДОУ. 

Сложность введения ясельной группы в том, что категория детей возраста 

1,5 – 3 года требует специальных условий, определенного питания, необходимый 

персонал. Для такой организации работы с детьми требуется: смотровая комната 

(фильтр), приемная, а для каждой группы детская комната (из расчета 2,5 м2 на 

одного ребенка), спальня (из расчета 1,5 м2 на одного ребенка), веранда, 

туалетные комнаты. Для каждой группы должен быть свой наружный вход. 

Обязательным условием рационального питания детей является включение в 

меню овощей, фруктов, ягод, зелени. При городских яслях создаются 

родительские инициативные группы. Тем не менее, данная проблема постепенно 

решается. 

 Финансирование мероприятий, реализующих план программы  за 2016-

2017 г.г. в общем достигло более 12 млн. рублей. Более подробный анализ  

представлен в таблице 5. 

Таблица 5 

Динамика финансирования в период 2016-2017 г.г. ( руб.) 

Источник 2016 год 2017 год 

Бюджет РХ 6007400  6007400  

Бюджет РФ 4432000  4432000 

Субвенции 

муниципальным 

образованиям 

5352530  5352530 

Субсидии  

муниципальным 

образованиям 

1100000 1100000 

 

Хакассия – не единственный регион, где присутствуют такие проблемы, но 

этапность и темп их решения дают право сказать, что работа ведется 

достаточно эффективно. Заметна тенденция на улучшение качества и 

количества мест для дошкольников в возрасте 1,5-3 лет. Имеет место 

присутствие грантовой поддержки и активности общественных деятелей 

республики Хакасия, а также организация групп для дошкольников при школах 

в малых селах дает надежду на полное решение этой проблемы к 2020 году. 
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THE ANALYSIS OF PROBLEMS AND WAYS OF THEIR DECISION IN 

THE SPHERE OF THE MAIN GENERAL EDUCATION (ON THE 

EXAMPLE RKH) 

 

In article some problems in the sphere of the main general education in the Republic 

of Khakassia are considered. Regional programs for development of education in 

general and given in particular were analyzed. Educational capacity of the country 

depends on a priority in development of this area, and also quality of the provided 

educational services. This factor has also influenced the choice of the given subject for 

work writing. 

Keywords (schools, pupils, financing, programs, construction) 

Основное общее образование  является обязательным для всех граждан 

РФ.  От качества услуг в данной сфере зависят интеллектуальный потенциал 

страны, её социально-экономическое развитие. Это ставит обществу 

определенные задачи и цели, что отражается в Программах федерального и 

регионального уровня, федеральных государственных стандартах и других 

нормативно-правовых актах, отражающих механизм работы данных 

организаций и порядок их финансирования.  

Как показал анализ программы «Развитие образования в Республике 

Хакасия (2011 – 2015 годы)» она включала в себя такие подпункты, как: 

"Реализация национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"; 

"Школьное питание в Республике Хакасия на 2011 - 2015 годы".  Наличие 

данных подпунктов отражает присутствие таких проблем, как недостаточно 

высокий процент школ с достойным материально-техническим оснащением, а 

также проблемы относительно наличия школьных столовых, горячего питания 

школьников. 

Эти вопросы решались поэтапно. Так, например, проблема большого 

процента школ, которые не соответствовали современным требованиям по 

материально-техническому оснащению была несколько снижена и к 2015 году 

процент поднялся от 30% до 76%. Поэтапный рост процентного количества 

СОШ с достойном материально-технической базой отражен в таблице 1. 

Таблица 1 

Процентный рост числа СОШ с достаточным материально-техническим 

оснащением. 

Год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

% до 30%  до 38% до 45% до 72% до 76% 

С целью повышения качества материально-технической базы СОШ в 2011 

году было потрачено 5 млн рублей из федерального бюджета на организацию 

классов для дистанционного обучения старшеклассников в ряде школ 

республики, а 35 школ получили в свое распоряжение комплекты учебно-
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лабораторного оборудования для первоклассников, также было закуплено для 

них около 6000 комплектов учебников. 

Далее, в рамках проектов "Школьное окно" и "Школьный спорт" (2012 год) 

была проведена замена старых деревянных окон на современные пластиковые, 

что позволило сделать школы более теплыми. Также были проведены ремонтные 

работы в спортивных залах, был приобретен спортивный инвентарь и другое 

оборудование. На достижение поставленных целей были предусмотрены 

расходы 51 миллионов рублей из республиканского бюджета.   

Вопросу "сельских школ" также было уделено немало внимания: в период 

2012-2015 годов были сданы в эксплуатацию Казановская, Югачинская, Верх-

Аскизская, Катановская и ряд других СОШ.  

Такая проблема, как несоответствие спортивных залов и площадок 

среднеобразовательных учреждений ФГОСу РФ оказалась одной из тех, на 

которую было потрачено немало внимания и средств, и к концу программы 

процент школ с достаточно оснащенными и отремонтированными спортивными 

залами и площадками вырос с 30% до 59%, что отражено в таблице 2. 

Таблица 2 

Процентный рост числа СОШ с оснащенными и отремонтированными 

спортивными залами и площадками. 

Год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

% 30% 38% 45% 52% 59% 

В 2011 году в десяти СОШ появился новый спортивный инвентарь, а до 

2015 года удалось провести капитальный  ремонт в 22 сельских СОШ, были 

оборудованы 11 спортивных площадок, а в 2015 году капитальный ремонт 

спортивных залов был завершен в 16 школах.  

Также был существенно повышен процент наличия в СОШ медицинских 

кабинетов, обладающих лицензией. Если в 2011 таковых было только 45%, то в 

2015 они составляли 90% от общего числа школ Хакасии. Динамика процентного 

роста отражена в таблице 3.  

Таблица 3 

Процентный рост числа СОШ с оснащенными и пролизензированными 

медицинскими кабинетами. 

Год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год       

% 45% 65% 80% 85% 90%      

 

 Так, например, в 2011 году в 12 СОШ открылись медицинские кабинеты. 

Далее, посредством активной работы по увеличению числа таких СОШ удалось 

достичь неплохих результатов, что отражает таблица 3, а в 2015 году была 

организована работа стоматологического кабинета в школе № 26 г. Абакана и 

предоставлено новое медицинское оборудование для Национальной гимназии 

РХ.  

 Одна из весьма существенных проблем, такая как отсутствие столовых 

СОШ, отвечающих всем санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

организации питания обучающихся решалась в рассматриваемые сроки. В итоге 



71 
 

процентное число таких  столовых с 32% возросло до 51%. Погодовая динамика 

решения данного вопроса представлена в таблице 4.  

 

Таблица 4  

Процентный рост числа СОШ с оснащенными и отремонтированными 

столовыми. 

Год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год       

% 32% 42% 46% 48% 51%      

 

Также в рамках решения проблемы питания  школьников в течении всех 

пяти лет обучающимся начального звена предоставлялось молоко не менее двух 

раз в учебную неделю, объемом не менее 200 мл. Доля таковых младших 

школьников в течение всей программы составляла 98%. 

В рамках решения данного вопроса было уделено внимание Аскизской 

школе, организации её пищевого комбината, МБОУ СОШ №11 г. Абакана и ряду 

других столовых школ Хакассии. 

  В итоге проведенных мероприятий  удалось повысить процент охвата 

обучающихся СОШ горячим питанием с 82% до 92%. Динамика решения 

данного вопроса представлена в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Процентный рост охвата обучающихся СОШ горячим питанием. 

Год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год       

% 82% 84% 86% 88% 92%      

 

 Финансирование мероприятий, связанных с улучшением условий 

обучения учащихся СОШ длилось на протяжении всех пяти лет, несколько 

подробнее этапы и источники финансирования рассмотрены в таблице 6. 

  Таблица 6 

Погодовое финансирование программ «Наша новая школа», «Школьное 

питание в РХ». 

 2011 2012 2013 2014 2015 

«Наша новая школа» 

Министерство 

образования и науки РХ 

331400 1165670 6112180 6723650 6881263. 

Министерство финансов 

РХ 

- - 2977160 3707069  3951466. 

Республиканский бюджет 

РХ 

331400 116567  3588384  4321654  4590240. 

Федеральный бюджет - - - 577800 127430 

«Школьное питание в РХ» 

Министерство 

образования и науки РХ 

3965600 4945400 636550 4765100 4148500 
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Республиканский бюджет 

РХ 

3965600 4945400 6365500 4765100 4148500 

 

 С течением времени удалось улучшить положение дел, являющихся 

причинами вышеописанных проблем, в связи с этим, появились новые цели и 

задачи. Так в программе «Развитие образования в Республике Хакасия (2016 – 

2020 годы)» выделяются такие ключевые направления деятельности, как перевод 

обучающихся со второй смены обучения в первую смену. Данный вопрос 

планировалось решать посредством дополнительных пристроек к зданиям школ 

или строительства новых СОШ, на что выделено более 207 млн. рублей, из них 

федеральных средств – свыше 182 млн. руб. (см. таблицу 7) 

Таблица 7 

Источники финансирования развития образования  в РХ (тыс. руб.) 

                        

Годы   

Источники 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Республиканский 

бюджет РХ  

6145541,0  6149180,0  6152832,0  6149180,0  6149180,0  

Федеральный 

бюджет 

4432000     

Субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

110000,0  110000,0  110000,0  110000,0  110000,0  

Субвенции 5352530,0  5352530,0  5352530,0  5352530,0  5352530,0  

  

Несмотря на то, что данная программа реализуется лишь второй год, уже 

можно отметить некоторые результаты. Так, например, в Ширинском районе в 

девяти школах прошел капитальный ремонт спортивных залов, в Вершинно-

тейской школе также был проведен ремонт зала для занятий физической 

культурой и здания самой школе. В 2016 году с целью перевода обучающихся со 

второй смены в первую было принято решение о строительстве школы на 1000 

мест в г. Абакане,  на что уже выделено 180 млн. рублей.  Таким образом, 

осуществляется переход на новый уровень технического оснащения школ, 

организацию горячего питания учеников, оснащения спортивных площадок и 

залов. Также сделаны первые шаги в решении вопроса о переходе на 

односменное обучение. 
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Система образования в Российской Федерации предполагает как обязательные 

уровни, так и не обязательные ступени, подразумевающие более активное 
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и затрат. В данной статье рассмотрены некоторые ключевые проблемы в 

данной сфере образования и пути их решения в республике Хакассия в период с 

2011 по 2017 год. 
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THE ANALYSIS OF PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF 

ADDITIONAL EDUCATION AND WORK WITH EXCEPTIONAL 

CHILDREN IN THE REPUBLIC OF KHAKASSIA. 

 

The education system in the Russian Federation assumes as the obligatory levels not 

obligatory for a step meaning more active participation and development of the identity 

of the pupil, such as, of a mug, the Olympic Games, competitions or training in 

establishment of additional education. Active work on self-improvement and 

development demands special provisions and expenses. In this article some key 

problems in this education and a way of their decision in the Republic of Khakassia 

during the period from 2011 to 2017 are considered. 

Keywords (Olympic Games, circles, pupils, teachers, financing) 

Дополнительное образование детей в республике Хакассия представлена 160 

организациями, которые подотчетны Министерству образования и науки РХ, 

Министерству культуры РХ и Министерству спорта РХ. Также зарегистрировано 

36 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих работу в области 

дополнительного образования детей. В Хакассии насчитывается 34 организации, 

которые проводят спортивную подготовку школьников, из них 30 учреждений 

дополнительного образования детей спортивной направленности, в том числе 3 

специализированных детско-юношеские школы олимпийского резерва, 24 

детско-юношеские спортивные школы, 2 физкультурно-спортивных центра, 1 

спортивная школа, а также училище Олимпийского резерва, 2 центра спортивной 

подготовки. Система художественного образования РХ состоит из 37 детских 

школ искусств, 36 из которых являются муниципальными. Ежегодно в детских 

школах искусств обучается около 7 тысяч детей. Обучение в рамках 

дополнительного образования не является обязанностью граждан Российской 

Федерации, тем не менее, его значение нельзя преуменьшить в сравнении с 

обязательными ступенями образования. Образовательная сущность занятий 

дополнительного плана ставят своей целью и ключевой задачей обеспечение 

необходимых возможностей для раскрытия и развития способностей ребенка в 

таких формах обучения, которые бы предполагали самовыражение и 

самоопределение личности обучающегося. Высока роль кружков и участия в 

олимпиадном движении  в воспитательной работе по формированию духовно-

нравственных ценностей, формирующейся индивидуальности ученика. Также в 

процессе обучения ребенка в рамках дополнительного образования и 

дополнительных занятий совершенствуются отношения «ребенок-педагог» и 

«ребенок-ребенок».  

 Несмотря, на  столь высокую роль, которую играют занятия, проводимые 

в кружках и других формах дополнительного образования, учреждениям ДОД  

отводится  роль дополнения к основному образованию. Государственные ДОД 

испытывают серьезные проблемы в вопросах набора классов  (сегодня 

компьютер оказался для школьника более интересным в качестве 

времяпрепровождения, нежели творчество, искусство). Не менее актуальна 

проблема отсутствия высокой социальной значимости занятий, предполагающих 
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дополнительную нагрузку или программ дополнительного образования,  что 

определяет отсутствие рамок в качественном определении деятельности ДОД 

при недостаточном финансировании. При наличии всех вышеперечисленных 

проблем  существует еще одна, относительно человеческого потенциала. Её 

сущность в том, что педагог сферы дополнительного образования, либо же 

работающий с одаренными детьми, по сути является и организатором, и 

мастером, и очень и хорошим психологом, что составляет весьма большую 

нагрузку для личности при низкой заработной плате.  Ведь работа с одаренным 

ребенком усложнена самим фактором одаренности, которую целесообразно 

развивать, такому ученику больше других необходима поддержка и общение 

взрослых, а также дополнительная нагрузка, без которой развитие  таланта 

невозможно. 

 Анализ республиканских программ в сфере образования, относительно 

данного вопроса, показывает недостаток муниципальных центров по работе с 

одаренными детьми в 2010 году, малое количество школьников, участвующих в 

олимпиадном движении, не высокий процент учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях и технических кружках, а также слишком слабая поддержка 

педагогов дополнительного образования в рамках конкурсов профессионального 

мастерства.  

 Эти проблемы в Хакасии решались поэтапно. Так, например, вопрос 

недостатка центров по работе с одаренными детьми  в период с 2011 по 2015 год 

был отчасти решен: их количество возросло с одного до тринадцати единиц. Рост 

числа ЦДОД представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика прироста  ЦДОД в р. Хакассии  в период 2011-2015 г.г.  

Год 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество 1 4 7 10 13 

 

 Количество участников олимпиадного движения возрастало постепенно. 

Если в 2011 году процент таковых оказался равен шестидесяти одному, то в 2015 

их оказалось семьдесят процентов. ( см. Таблицу 2) Необходимость участия 

школьников в олимпиадах обусловлена самой спецификой ситуации, 

создаваемой в момент решения конкурсных заданий. Данная ситуация является 

стрессовой, а значит, является закаляющей для растущего гражданина. Это 

хороший способ психологической подготовки к сдачи ЕГЭ и ОГЭ, которые, как 

известно,  отличаются высоким напряжением экзаменуемого и требуют 

стрессоустойчивости. 

Таблица 2 

Процентный рост количества участников олимпиадного движения в период 

2011-2015 г.г. 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 

% 61% 62% 63% 65% 70% 

  



76 
 

В дальнейшем работа по данному направлению была продолжена. В 

региональных программах появилась новая формулировка: «участие в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня»,  что предполагает более широкий 

охват данной проблемы, а именно важна формулировка «различных уровней».  

Подразумеваются следующие уровни: муниципальный, городской, 

республиканский, федеральный. В итоге число участников увеличивается с 

каждым годом. Так, например, если в 2016 году он был равен 42%, то в 2017 году 

этот показатель уже оказался на 2% больше, что отражает развитие региональной 

системы образования в этом направлении. 

В процессе обучения очень важна плановость, наличие точно 

сформулированной программы и психологической поддержки, что особенно 

важно в работе с  одаренными детьми ввиду уникальности их мышления и 

своеобразности некоторых личностных черт каждого ученика. Актуальность 

данного вопроса не стоит преуменьшать. С целью психологического и 

педагогического сопровождения одаренных детей и молодежи, обучающихся в 

ДОУ  Хакассии были внедрены программы такого типа поддержки. К 

сожалению, в период с 2013 по 2015 год их процент оказался невелик, это 

отражает таблица 3. 

Таблица 3 

Процентный рост охвата обучающихся ДОУ психологическим сопровождением 

в 2013-2015 годах. 

Год 2013 2014 2015 

% 7% 8% 9% 

 

 В настоящее время работа в этом направлении усиливается со стороны 

Министерства образования и науки республики Хакасии.  Очень важна 

организация обучения учащихся МБОУ в технических  кружках или спортивных 

секциях. Эта работа позволяет увеличить число учащихся по дополнительному 

образованию и развитию талантливых детей, а также   помогает сократить 

преступность среди малолетних и несовершеннолетних личностей. Анализ с 

2011 по 2015 год показал, что такой вид времяпрепровождения, как занятия 

спортом или в кружках становится все более актуальным среди учащихся МБОУ. 

При активной работе над этим вопросом данная проблема оказалась решаема. 

Если в 2011 году такой вид времяпрепровождения выбирали только 25% 

школьников, то в 2015 году таковых стало 40%. Динамика представлена в 

таблице 4. 

 

 

Таблица 4 

Число участников кружков в РХ в 2011-2015 г.г.(в %) 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 

% 25% 30% 33% 37% 40% 
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Немаловажно поощрение интеллектуально одаренных детей. Это является 

одним из ключевых моментов мотивации ребенка на достижения и активную 

интеллектуальную либо же спортивную и иную деятельность. С целью столь 

важного психологического воздействия в период с 2011 по 2015 год ежегодно 

происходило награждение наиболее активных одаренных детей туристическими 

поездками в количестве 15 человек ежегодно (ДОЛ «Океан»), ценными 

подарками, почетными грамотами, сертификатами. 

Таким образом, в условиях недостаточного финансирования дополнительное 

образование и работа с одаренными детьми в республике Хакасия развивается и 

совершенствуется. Об этом может также свидетельствовать «Стратегия 

действий в интересах детей в Республике Хакасия на 2012-2017 годы», которая 

в 2017 году будет окончательно реализована. Одна из ведущих целей данной 

программы – это внедрение в организации дополнительного образования и в 

работе с одаренными детьми информационных технологий, включая 

телекоммуникационные технологии и дистанционное обучение.  

Использованные источники: 

1. Об утверждении государственной программы республики Хакассия 

«Развитие образования в республике Хакассия (2011-2015 годы)» 

[Электронный ресурс]:  постановление Правительства республики Хакассия 

от 23 ноября 2010 г. № 596 – URL: 

http://docs.pravo.ru/document/view/15284943/98345478 (дата обращения: 

08.04.17). 

2. Об утверждении государственной программы Республики Хакасия 

«Развитие образования в Республике Хакасия (2016 – 2020 годы)» 

[Электронный ресурс]:  постановление Правительства республики Хакассия 

от 27 октября 2015 г. № 556 – URL: http://r-19.ru/documents/postanovleniya-

pravitelstva-respubliki-khakasiya/21087/ (дата обращения: 08.04.17). 

3. Отчет об основных направлениях развития культуры и спорта в Республике 

Хакасия в 2015 году / Министерство спорта Республики Хакасия. URL: 

http://docs.pravo.ru/document/view/15284943/98345478 (дата обращения: 

08.04.17). 

4. Развитие и распространение культуры и искусства  в Республике Хакасия в 

2015 году / Министерство культуры Республики Хакасия. URL: 

http://docs.pravo.ru/document/view/15284943/98345478 (дата обращения: 

08.04.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://r-19.ru/documents/postanovleniya-pravitelstva-respubliki-khakasiya/21087/
http://r-19.ru/documents/postanovleniya-pravitelstva-respubliki-khakasiya/21087/


78 
 

УДК 338.984 

Рябов Кирилл Андреевич  

Магистрант кафедры «Экспертиза и управление недвижимостью»  

ФГБО ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства» 

Группа Ст 14-м 

Гурина Наталья Александровна 

Магистрант кафедры «Экспертиза и управление недвижимостью» 

ФГБО ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства» 

Смирнова Юлия Олеговна  

Доцент кафедры «Экспертиза и управление недвижимостью»  

ФГБО ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства» 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПО УТЕПЛЕНИЮ ФАСАДОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ Г.ПЕНЗЫ 

 

Аннотация: Анализируется проблема реализации капитального ремонта 

многоквартирных домов, которая заключается в отсутствии общепринятых 

подходов к комплексной оценке эффективности внедрения новых 

энергоэффективных технологий, материалов и оборудования при реализации 

мероприятий. Предлагается повышать уровень тепловой защиты 

(теплоизоляции) наружных ограждающих конструкций. Это позволит 

добиться сокращения потерь тепловой энергии и как следствие, уменьшить 

затраты на эксплуатацию зданий (уменьшить коммунальные платежи на 

отопление для зданий, оборудованных общедомовыми или индивидуальными 

счетчиками тепловой энергии).  
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THE ANALYSIS OF RESULTS OF IMPLEMENTATION OF THE 

PROGRAM OF CAPITAL REPAIRS FOR WARMING OF FACADES IN 

THE TERRITORY OF PENZA 

Summary: The problem of realization of capital repairs of apartment houses 

which consists in lack of the standard approaches to a complex assessment of 

efficiency of introduction of new energy efficient technologies, materials and the 

equipment at realization of actions is analyzed. It is offered to increase the level of 

thermal protection (thermal insulation) of the external protecting designs. It will 

allow to achieve reduction of losses of thermal energy and as a result, to reduce 

costs of operation of buildings (to reduce utility payments by heating for the 

buildings equipped with all-house or individual counters of thermal energy). 
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Введение 

Законодательная основа капитального ремонта начала формироваться в 

2005 году, когда Государственная дума приняла новый Жилищный Кодекс и 

внесла изменения в Гражданский Кодекс. В статье 158 ЖК РФ указано, что 

«Обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного 

дома распространяется на всех собственников помещений в этом доме с 

момента возникновения права собственности на помещения в этом доме». 

Обязанность по содержанию принадлежащего ему имущества возлагается на 

собственника и статьей 210 ГК РФ. 

Система финансирования капитального ремонта с использованием 

средств федерального бюджета и консолидации средств для 

софинансирования из других источников начала формироваться с принятием 

Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

Статья 15 ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» дает четкое представление о том, что относится к 

капитальному ремонту: 

 • ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета 

потребления ресурсов и узлов управления; 

 • замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации; 

 • ремонт кровель; 

 • ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу 

МКД; 

 • утепление и ремонт фасадов. 

Основная часть 

Единый документ, устанавливающий соответствующие требования к 

капитальному ремонту, в том числе фасадов, отсутствует. При этом 

существует значительное количество разрозненных документов, которые или 

имеют рекомендательный характер, или приняты раньше 80-х годов прошлого 

века.  

Наиболее полным документом в рассматриваемой предметной области 

являются Методические рекомендации по формированию состава работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет 

средств, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2007г. № 185-ФЗ 

«О Фонде содействия реформированию ЖКХ» (утверждены Фондом 

содействия реформированию ЖКХ 15.02.2013 г.). 

Следует отметить, что указанный документ носит рекомендательный 

характер, и действовал только в отношении капитальных ремонтов, 

проводимых до утверждения существующей системы капитального ремонта.  

Согласно ВСН 58-88 (р)31 нормативный срок службы многоквартирного 

дома с момента сдачи (окончания капитального ремонта) составляет 15-20 лет, 
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как и его фасада. Вышеуказанный комплекс работ должен гарантировать 

сохранность дома в течение указанного срока. 

Российская Федерация располагает огромным жилищным фондом. 

Ежегодный прирост жилищного фонда составляет примерно 3 %. Основную 

долю жилых помещений составляют квартиры в многоквартирных домах (70 

% от общей площади жилищного фонда). Жилищный фонд в России 

характеризуется повышенным износом, средний возраст зданий - 42 года.  

Проводимый различными организациями мониторинг выполнения 

ремонтных работ по утеплению фасадов и анализ информации с сайта 

«Реформа ЖКХ» выявил проблему предоставления регионами недостоверной 

информации о проведении капитального ремонта фасадов.  

По данным интернет-портала «Реформа ЖКХ» существует значительный 

(до 10 тыс. рублей на 1 кв. метр площади дома) разброс стоимости 

капитального ремонта фасадов. [1,3,4] 

В более 7% обследованных домов, указанных в отчетности как 

отремонтированные, на момент проведения мониторинга капитальный ремонт 

фасадов только проводился или не был еще проведен, что говорит о 

недостоверности данных, представленных в официальной отчётности. [3] 

Значительная часть работ, выполненная в рамках капитального ремонта 

фасадов, должна была быть проведена управляющими компаниями в рамках 

платы граждан за жилищные услуги. Таким образом, возникает ситуация 

двойного сбора платежей с граждан на одни и те же цели. 

Кроме того, законодательная база также рассматривает 

энергоэффективность зданий в отрыве от эффективности городской системы 

энергоснабжения и их взаимного влияния, в связи энергосберегающие 

мероприятия окупаются только за счет потребителя (экономии энергии у 

населения), забывая при этом о существенном экономическом эффекте, 

который получает муниципальная и региональная экономика от снижения 

капитальных вложений в генерацию энергии на ТЭЦ, районных котельных и 

в ее транспортировку - в тепловые и электрические сети и пр. В результате,  

складывается ситуация, при которой, все издержки, связанные с внедрением 

того или иного энергосберегающего мероприятия, перекладываются на 

потребителя, а регион получает существенный экономический эффект [3,4]. 

При этом экономический эффект у потребителя низкий.  

Большинство эксплуатируемых на территории Российской Федерации 

жилых объектов не соответствуют современным нормативным требованиям к 

уровню тепловой защиты наружных ограждающих конструкций. С 2000 года 

с введением изменений № 3 к СНиП II-3-79* и последующим утверждением 

на основании этих изменений СНиП 23-02-2003 требования к уровню 

тепловой защиты ограждающих конструкций зданий значительно возросли. 

Это означает, что все здания постройки до 2000-го года не удовлетворяют 

современным требованиям к уровню тепловой защиты, т.е. они морально 

устарели и требуют реконструкции (утепления фасадов и кровли, замены 

наружных входных дверей и светопрозрачных ограждающих конструкций на 
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более эффективные по тепловой защите). [3] 

Приоритетным критерием выполнения требований к энергетической 

эффективности капитально отремонтированного дома должно являться 

выполнение нормативных требований по удельному энергопотреблению.  

Принятие решений о применении того или иного набора технических 

решений, обеспечивающих достижение нормативных показателей 

энергоэффективности и удельного энергопотребления многоквартирного дома 

при капитальном ремонте, должно осуществляться на основе рассмотрения 

стоимости жизненного цикла набора технических решений на временном 

горизонте 30 лет (срок действия программы капитального ремонта) с учетом 

прогнозируемого повышения тарифов на энергоресурсы. При этом в 

экономическом эффекте) от применения рассматриваемого набора решений 

должны учитываться как потребительская составляющая - эффект у жильцов 

дома от экономии энергии, так и муниципальная составляющая - экономия 

бюджетных инвестиций, субсидий и дотаций в создание муниципальной 

инфраструктуры (создание, ремонт и содержание генерирующих мощностей, 

тепловых и электрических сетей, дотирование тарифов на энергоресурсы и 

пр.). 

Рассмотрим результаты реализации работ по капитальному ремонту. В 

качестве объекта исследования нами были отобраны многоквартирные жилые 

дома (МКД), находящиеся н территории Г. Пензы. 
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Таблица 1 – Теплотехнические и экономические характеристики многоквартирных домов при реализации 

энергоэффективных мероприятий 
Наименование характеристики 3-х этажный 

кирпичный 

дом 

4-х этажный 

кирпичный 

дом 

5- этажный 

кирпичный 

дом 

4-этажный 

панельный 

дом 

5-этажный 

панельный 

дом 

9-этажный 

панельный 

дом 

Удельный расход тепловой энергии на отопление 

зданий за отопительный период, кВт ∙ ч/(м3 ∙ год) 
225,4 162,3 149,8 116,3 

 

143,9 131,7 

Расход тепловой энергии на отопление здания за 

отопительный период, кВт ∙ ч/год 

257411 420619 572593 

 

515001 

 

666258 16209645 

Общие теплопотери здания за отопительный 

период, кВт ∙ ч/год 

305860 498698 719610 667452 811153 1273085 

Класс энергетической эффективности до 

реализации мероприятий 

Е (низкий) D- 

(пониженный) 

D- 

(пониженный) 

Е (низкий) С- 

(пониженный) 

D- 

(пониженный) 

Удельный расход тепловой энергии на отопление 

зданий за отопительный период после реализации 

энергосберегающих мероприятий, кВт ∙ ч/(м3 ∙ год) 

130,2 69,6 82,4 62,5 

 

162,3 93,5 

Расход тепловой энергии на отопление здания за 

отопительный период после реализации 

энергосберегающих мероприятий, кВт ∙ ч/год 

148677 180505 315037 276717 420454 1150958 

 

Общие теплопотери здания за отопительный период 

после реализации энергосберегающих 

мероприятий, кВт ∙ ч/год 

198606 258584 453211 

 

429168 561468 803080 

 

Экономия платы за отопление в 2017 г., тыс.руб. 172,995 232,962 350,370 

 

324,153 

 

453,816 747,779 

Экономия платы за отопление в 2017 г., %. 42 57 45 46 58 29 

Класс энергетической эффективности до 

реализации мероприятий 

С- 

(нормальный 

для 

существующих 

зданий) 

А- 

(повышенный) 

«В+» 

(высокий)  

«В+» 

(высокий). 

В+(высокий) «В+» 

(высокий) 

Затраты на реализацию, руб. 3183886 3177000 3832907,79 4844645,38 4256 128,63 6 293 00 
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Рисунок 1 – Сравнение экономических характеристик многоквартирных домов при реализации 

энергоэффективных мероприятий 
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Таким образом, утепление приводит к уменьшению потребляемой в 

здании энергии и, следовательно, к сокращению платежей за отопление. 

Причем наибольшая экономия достигается в малоэтажных зданиях и зданиях 

до 4 этажей. Данные МКД (многоквартирные дома) нуждаются в повышении 

энергетической эффективности с помощью улучшения теплозащитной 

способности ограждающих конструкций и комплексном их утеплении. При 

реализации данных мероприятий класс энергетической эффективности 

зданий, как показывает практика и проводимые расчеты, меняется с 

пониженного D (требующем реконструкции при дополнительном 

экономическом обосновании) на повышенный В (высокий). 
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Рекреационный потенциал — это единая система природных, 

спортивно-туристских, лечебно-оздоровительных и социально-культурных 

подсистем, характеризующихся функциональной взаимосвязанностью и 

территориальной целостностью9. 

Сведения по объектам культурного наследия РФ за 2007-2014 гг. 

представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Объекты культурного наследия Российской Федерации 2007-2014 гг. 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Число 

профессиональных 

театров 

594 586 601 604 618 643 658 661 

Численность зрителей, 

млн. человек 
29,3 30,4 30,2 31,0 32,9 33,9 35,8 37,2 

в среднем на 1000 

человек населения1) 
206 214 213 217 230 237 249 255 

Число цирков3) 68 68 66 68 68 67 67 63 

Численность зрителей, 

млн. человек3) 
6,9 7,4 6,3 11,32) 11,5 10,8 5,6 5,1 

в среднем на 1000 

человек населения1)3) 
49 52 45 79 80 75 40 35 

Число зоопарков3) 24 27 28 29 28 29 30 30 

Число посещений 

зоопарков, млн. 3) 
7,2 9,9 10,5 9,5 7,3 7,6 7,6 8,3 

в среднем на 1000 

человек населения1)3) 
51 70 74 66 51 53 53 57 

Число музеев 2468 2495 2539 2578 2631 2687 2727 2731 

Число посещений 

музеев, млн. 
78,8 80,8 78,9 81,0 85,9 90,1 95,8 102,7 

в среднем на 1000 

человек населения1) 
555 569 556 567 601 629 667 703 

Число учреждений 

культурно-досугового 

типа, тыс. 

49,5 48,4 47,4 46,6 45,0 43,7 42,4 42,1 

Число общедоступных 

библиотек, тыс. 
47,5 47,0 46,7 46,1 43,2 40,8 39,8 40,1 

Библиотечный фонд, 

млн. экз. 
945 942 934 923 888 864 851 854 

в среднем на 1000 

человек населения1), 

экз. 

6656 6639 6582 6457 6208 6027 5923 5845 

Тираж книг и 

брошюр, млн. экз. 
666 760 717 654 613 540 542 485 

в среднем на 1000 

человек населения1), 

экз. 

4684 5357 5049 4574 4284 3774 3771 3323 

Годовой тираж 

журналов и других 

периодических 

изданий, млн. экз. 

1442 1613 1690 1848 1953 1838 1905 1736 

                                                           
9 Рекреационный комплекс [Электронный ресурс] материалы сайта www.Grandars.ru // URL: 

http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/rekreacionnye-resursy.html (дата обращения: 20.04.2017) 
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в среднем на 1000 

человек населения1), 

экз. 

10147 11364 11911 12929 13663 12832 13275 11883 

Разовый тираж газет, 

млн. экз. 
211 212 210 215 232 238 259 247 

в среднем на 1000 

человек населения1), 

экз. 

1484 1493 1479 1501 1621 1664 1804 1692 

1) За 2005-2009 гг. показатели рассчитаны с использованием численности населения без учета итогов 

ВПН-2010, за 2010 г. - с учетом предварительных итогов ВПН-2010. 

2) С 2010 г. Росгосцирк стал учитывать гастрольную деятельность. 

3) 2014 г. – без учета данных по Крымскому федеральному округу. 

Составлено автором самостоятельно на основе данных [2,3]. 

Как свидетельствуют сведенья таблицы 1, по данным официальной 

статистики, в 2014 г. в России зарегистрирован 661 профессиональный театр, 

что составляет не многим более 1-го театра на 250 тыс. жителей. При наличии 

театров во всех субъектах Российской Федерации распределены они 

неравномерно: от одного театра в республиках Алтай и Тыва до 103 театров в 

Москве, которая обладает самым богатым театральным потенциалом. В 2014 

г. по сравнению с 2007 г. количество театров увеличилось на 67 единиц или на 

11%. Рост театральной отрасли нашёл соответствующее отражение и в росте 

потребления театральных услуг – показателей посещаемости театров. С 2007 

– 2014 гг. общий объём потребления театральных услуг увеличился на 7,9 млн. 

посещений или на 27%: с 29,3 млн. до 37,2 млн. – в 2014 г. В пересчёте на 1000 

жителей с 206 до 255 посещений, что свидетельствует о возрастающей 

посещаемости театров в последние годы. В традиционно театральных 

регионах России посещаемость театров на 1000 жителей находится на уровне 

и выше самых театральных стран континентальной Европы и Северной 

Америки. При этом самый высокий уровень посещаемости театров 

приходится на столичные города Москву – 561 посещение и Санкт-Петербург 

– 543 посещения, которые по данному показателю превосходят и такую 

европейскую столицу, как Берлин – 490 посещений на 1000 жителей. 

Основываясь на приведённых данных, можно с уверенностью 

утверждать об успешности работы театральной отрасли в период 2007 - 2014 

гг. и о преодолении кризиса 1985 – 1995 гг. Однако уровня 1975 г., когда на 

1000 жителей приходилось в среднем 528 посещений театра Россия вряд ли 

достигнет, что связано с либерализацией досуга (Интернет, квест комнаты, 

игровые автоматы, компьютерные игры и т.д.). 

С 2007 – 2014 гг. число цирков уменьшилось на 5 и составило 63 

единицы. Численность зрителей за эти годы уменьшилась на четверть или на 

1,8 млн. человек и достигла 5,1 млн. человек. В пересчёте на 1000 жителей в 

2007 г. было 49 посещений, а в 2014 г. 35 посещений. Тенденция по 

сокращению посещаемости цирков будет сохранятся. 

Посещаемость 30 зоопарков достигла 8,3 млн. человек, что на 15% 

больше, чем в 2007 г. Если в 2007 году в среднем на 1000 человек населения 
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приходилось 51 посещение зоопарков, то в 2014 г. уже 57 посещений, что 

также свидетельствует о возрастающем интересе к данным заведениям. 

Общее число музеев на 31 декабря 2013 г. по данным Росстата составило 

2 731. В последние годы среднегодовой рост числа музеев колеблется от 27 до 

53, а за период 2007-2014 гг. увеличение составило 11%. Эти данные служат 

показателем определённой насыщенности музейной сети и её достаточности 

для удовлетворения музейного спроса. За исследуемой период число 

посещений музеев выросло на 23,9 млн. и составило 102,7 млн. человек. Число 

посещений музеев в среднем на 1000 человек населения с 555 (в 2007 г.) 

достигло 703 (в 2014 г.). 

В музейном фонде Российской Федерации наблюдается незначительный 

(1 млн. единиц) ежегодный рост единиц хранения, низкий процент 

экспонирования (9%) музейных предметов и музейных коллекций из 

основного фонда и, как следствие, недоступность значительной части 

культурного наследия для посетителей. Удельный вес экспонатов музейного 

фонда, внесённых в электронный каталог от общего фонда музеев, составляет 

41% в 2014 г. (20% - в 2007 г.). Данная проблема похоже будет существовать 

ещё десятки лет. 

Самый негативная ситуация сложилась в библиотечной сфере: за период 

2007-2014 гг. число общедоступных библиотек уменьшилось на 16% и 

составило 40,1 тыс., библиотечный фонд сократился до 854 млн. экземпляров 

(уменьшение на 10%). В среднем на 1 000 человек населения в 2014 г. 

приходится 5845 экземпляров, что на 811 экземпляров меньше, чем в 2007 г. 

За анализируемый период тираж книг и брошюр уменьшился на 20%, и в 2014 

г. составил 485 млн экземпляров. Увеличение на 17% экземпляров 

наблюдается только в годовом тираже журналов и других периодических 

изданий. Удельный вес библиотек, имеющих доступ к Интернет с 9% в 2007 г. 

увеличился до 61% в 2014 г. Необходимо стремиться к тому, что все 

общедоступные библиотеки имели доступ к Всемирной сети. 

За период 2007-2014 гг. число учреждений культурно-досугового типа 

сократилось на 15%, и данная тенденция будет продолжаться и дальше. В 2014 

г. основная доля (88%) учреждений культурно-досугового типа располагалась 

в сельской местности, как и в2007 г. 

Данные по санаторно-курортным организациям и организациям отдыха 

приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Объекты санаторно-курортных организаций и организаций отдыха  

2007-2014 гг.1)  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Число санаторно – 
курортных 
организаций и  
организаций отдыха 

4519 4484 40343) 33865) 38537) 37859) 363411) 3560 

В них коек (мест) 
743093 748795 

704737
4) 

674113
6) 

666258
8) 

659710
10) 

635248
12) 

586230 

Число санаториев и 
пансионатов с 
лечением 

1309 1361 1294 1273 1283 1250 1211 1231 

В них коек 344990 354924 345484 344242 342376 341623 333196 335112 

Из числа санаториев и  
пансионатов 
с лечением -  
детские санатории 

570 569 553 550 577 565 542 537 

В них коек 116880 117978 116699 120043 129532 127360 122683 122003 

Число санаториев –
профилакториев 

788 765 684 656 655 637 612 597 

В них коек 86414 89642 81821 77411 80922 77023 73149 71356 

Число домов отдыха2) 218 186 171 140 104 98 97 97 

В них коек 52316 44296 41222 33153 23504 23746 25232 25232 

Число баз отдыха 1956 1904 1687 1636 1653 1641 1559 1485 

В них коек 227747 230355 211189 195019 194075 190829 179741 171210 

Туристские базы 185 202 141 132 158 159 155 150 

В них коек 22717 20994 16893 15983 17185 16107 15920 15406 

1) С 2008 г. - без учета микропредприятий. 
2) До 1995 г. включались туристские гостиницы. До 2004 г. включались пансионаты отдыха. 
3) С учетом микропредприятий – 4978. 
4) С учетом микропредприятий – 760683. 
5) С учетом микропредприятий – 4719. 
6) С учетом микропредприятий – 733621. 
7) С учетом микропредприятий – 4646. 
8) С учетом микропредприятий – 723218. 
9) С учетом микропредприятий – 4703. 
10) С учетом микропредприятий – 727162. 
11) С учетом микропредприятий – 4716. 
12) С учетом микропредприятий - 710963. 

Составлено автором самостоятельно на основе данных [4,5,6]. 

Из таблицы 2 видно, что за период 2007-2014 гг. число санаторно-

курортных организаций и организаций отдыха уменьшилось на 21% и 

составило 3 560, в них размещено 586 230 коек (уменьшение на 21%). 

Сократилось число домов отдыха с 218 до 97 или на 56%. На четверть 

уменьшилось число санаториев-профилакториев до 597. Количество мест 

сократилось в различных санаторно-курортных организациях и организациях 

отдыха от 3% до 52%, единственный рост коек наблюдается только в детских 

санаториях на 4%. 

Сведения по гостиницам и аналогичным средствам размещения даны в 

таблице 3. 
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Таблица 3 

Гостиницы и аналогичные средства размещения 2007-2014 гг.1) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Число организаций 5917 6774 7410 7866 8416 9316 9869 10714 

Их единовременная 

вместимость, тыс. мест. 
447,1 498,4 487,4 537,3 571,2 617,8 675,5 814,9 

1) С 2005 г. данные представлены с учетом физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица (индивидуальных предпринимателей) 

Составлено автором самостоятельно на основе данных [7,8]. 

Анализируя данные таблицы 3 отмечаем, что из года в год наблюдается 

увеличение числа гостиниц и аналогичных средств размещения. В 2014 г. их 

стало 10 714, что на 81% больше, чем в 2007 г. Их единовременная 

вместимость составила в 2014 г. 814,9 тыс. мест (увеличение на 82%). 

Увеличение почти в 2 раза гостиниц и количества мест в них связано с тем, 

что данным видом деятельности стали заниматься индивидуальные 

предприниматели (хостелы, апартаменты). К тому же стоимость размещения 

в хостеле может быть в десятки раз меньше, чем в гостинице. 

В таблице 4 представлены данные по численности лиц, размещённых в 

гостиницах, санаторно-курортных организациях и организациях отдыха. 
Таблица 4 

 Численности лиц, размещённых в гостиницах, санаторно-курортных организациях 

и организациях отдыха 2007-2014 гг.1) 

Составлено автором самостоятельно на основе данных [9,10,11,12]. 

Согласно Таблице 4, если в 2007 г. две трети гостей размещалось в 

гостиницах, то в 2014 г. в них уже останавливалось 90% гостей. За период с 

2007-2014 гг. численность лиц, размещённых в санаторно-курортных 

 Численность размещённых лиц, всего 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Всего, тысяч 

человек 
32635,9 35454,8 27972,2 30580,1 24124,7 26604,5 27702,4 28956,2 

В том числе: 

гостиницы и 

аналогичные средст

ва размещения 

22144,7 24757,6 18545,7 21258,8 21552,3 23822,6 24875,4 26053,1 

санаторно-

курортные организа

ции и 

организации отдыха 

– всего 

10491,1 10697,3 9426,5 9321,4 2572,4 2781,9 2827 2903,1 

1) Данные за 2009 г. приведены без учета микропредприятий. Численность размещенных лиц с учетом 

микропредприятий составила: всего 31690,3 тыс. человек, в том числе в гостиницах и аналогичных 

средствах размещения 21174,5 тыс. человек. Данные за 2010 г. приведены без учета микропредприятий. 

Численность размещенных лиц с учетом микропредприятий составила: всего - 34746,5 тыс. человек, в 

том числе в гостиницах и аналогичных средствах размещения 24025,7 тыс. человек. Данные за 2011-

2014 гг. приведены без учета микропредприятий. Численность лиц, размещенных в гостиницах и 

аналогичных средствах размещения в 2014 г. с учетом микропредприятий составила 33159,8 тыс. 

человек. 
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организациях и организациях отдыха, уменьшилась на 72% и составила в 2014 

г. 2 903,1 тыс. человек.    

В таблице 5 размещены сведенья о количестве памятников истории и 

культуры. 
Таблица 5 

Число памятников истории и культуры 2007-2014 гг. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Число недвижимых 

памятников истории и 

культуры, тысяч 

131,1 142,7 142,5 143,4 185,1 175,9 178,4 180,3 

В том числе памятники: 

археологии  
33,8 36,7 36,8 36,5 78,0 78,9 82,2 83,3 

истории 33,9 35,9 35,9 36,1 31,1 29,4 30,7 30,9 

градостроительства и 

архитектуры 
60,3 66,2 65,9 66,8 70,1 61,8 61,4 61,6 

искусства 3,1 3,9 3,9 4,0 4,9 3,7 4,1 4,5 

Составлено автором самостоятельно на основе данных [13, 14]. 

Как следует из таблицы 5 на конец 2014 года в Российской Федерации 

было 180,3 тыс. недвижимых памятников истории и культуры, что на 38% 

больше, чем в 2007 г. Памятников археологии 83,3 тыс. (46%), памятников 

истории 30,9 тыс. (17%), памятников градостроительства и архитектуры 61,6 

тыс. (34%), памятников искусства 4,5 тыс. (3%). За период 2007-2014 гг. 

памятников археологии стало больше в 2,5 раза. Такое изменение связано с 

принятием федерального закона, в рамках которого были конкретизированы 

условия отнесения археологических памятников к объектам архитектурного 

наследия.  

По сведениям, поступившим из органов исполнительной власти 83 

субъектов Российской Федерации, уполномоченных в сфере охраны объектов 

культурного наследия, состояние памятников, стоящих на государственной 

охране оценивалось как: хорошее состояние – 14% памятников, 

удовлетворительное – 58%, неудовлетворительное – 19%, аварийное – 6%, 

руинированное – 3% (не оценено около 29% объектов)10. Особую проблему 

последних лет составляют грабительские раскопки на памятниках археологии, 

в результате которых не только уничтожается бесценная научная информация, 

но и наносится сильный урон стране, поскольку предметы, изъятые при 

незаконных раскопках, выводятся из научного оборота и становятся 

объектами незаконной торговли. Такие раскопки зафиксированы на 24 

объектах на территории 8-ми субъектов Российской Федерации. 

Основные показатели деятельности туристских фирм представлено в 

таблице 6. 

 

 

                                                           
10 Государственный доклад о состоянии культуры в Российской Федерации в 2013 году [Электронный 

ресурс] Раздел 2. Культурное наследие, 2.1 Материальное культурное наследие, C.38 // URL: 
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2014/doklad_block.pdf (дата обращения: 30.05.2017) 



 
92 

 

Таблица 6 

Основные показатели деятельности туристских фирм 2007-2014 гг. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Число туристских 

фирм (на конец года) - 

всего 

6639 6477 6897 9133 10266 10773 11324 11614 

В том числе: 

туроператорской 

деятельностью 

1 008 928 906 1193 548 463 478 445 

 турагентской 

деятельностью 
4761 4787 5238 6491 7787 8265 8936 9307 

только продвижением 

туров (путевок) 
183 164 125 184 - - - - 

иной туристской 

деятельностью 
377 290 281 332 - - - - 

  только экскурсионной 

деятельностью 
310 308 347 483 580 604 548 556 

Средняя численность 

работников (включая 

внешних 

совместителей и 

работников не 

списочного состава), 

тыс. человек 

44 42 40 48 47 49 50 45 

Число реализованных 

населению 

туристских путевок - 

всего, тыс. 

5819 4305 3696 4389 4427 4763 5384 4384 

 из них гражданам 

России: по территории 

России 

1659 1030 830 991 929 905 969 992 

по зарубежным 

странам 
4057 3183 2802 3397 3326 3738 4240 3253 

Стоимость 

реализованных 

населению: 

туристских путевок - 

всего, млн. руб. 

124133 117811 129557 169669 175366 208118 249898 243453 

из них гражданам 

России: по территории 

России 

26761 17736 15558 19785 21265 22746 23876 25444 

по зарубежным 

странам 
96307 98940 112958 149883 152610 183309 222002 214308 

Составлено автором самостоятельно на основе данных [16]. 

Из Таблицы 6 видно, что в 2014 г. подавляющую долю в общем числе 

туристических фирм занимали фирмы, занимающиеся турагентской 

деятельностью (80%). Незначительные доли занимали организации, 

занимающиеся туроператорской деятельностью (4%) и только экскурсионной 

деятельностью (4%). В структуре реализованных туристических путёвок 

гражданам России в 2014 г. преобладают путёвки по зарубежным странам 

(74%), а в 2007 г. соответственно (70%). В 2014 г. основную долю стоимости 

реализованных туристических путёвок гражданам России занимали путёвки 

по зарубежным странам 88%. По сравнению с 2007 годом наблюдается рост 

стоимости реализованных туристических путёвок гражданам России по 
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зарубежным странам с 96 307 млн. руб.  до 214 308 млн. руб. (на 96%) и 

наоборот уменьшение по территории России с 26 761 млн. руб. до 25 444 млн. 

руб. 

За период 2007-2014 гг. стоимость реализованных населению 

туристических путёвок увеличилось на 96% и составила 243 453 млн. руб. 

Сложившаяся сложная ситуация в стране, а также уменьшение реальных 

доходов населения России существенно не повлияло на деятельность 

туристических фирм. У граждан Российской Федерации до сих пор 

наибольшим спросом пользуются туристические путёвки по зарубежным 

странам. 

В таблицу 7 сведены основные показатели транспортной 

инфраструктуры. 
Таблица 7 

Основные показатели транспортной инфраструктуры 2007-2014 гг. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Эксплуатационная длина путей 

сообщения общего пользования   

железнодорожные пути, тыс. км 

85 86 86 86 86 86 86 86 

 в том числе 

электрифицированные 
43 43 43 43 43 43 43 43 

автомобильные дороги с твердым 

покрытием (включая дороги 

необщего пользования)1) 

771 754 776 786 841 1038 1094 1133 

трамвайные пути 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 

троллейбусные линии 4,9 4,9 4,9 4,9 4,8 4,8 4,8 5,3 

пути метрополитена 0,44 0,47 0,47 0,48 0,49 0,50 0,51 0,51 

внутренние водные судоходные 

пути 
102 102 102 101 101 101 102 102 

 магистральные трубопроводы 

(нефте- 

и нефтепродуктопроводы)2) 

65 65 65 65 71 75 75 74 

Перевезено пассажиров 

транспортом общего пользования 

железнодорожным, млн. человек: 

1282 1296 1137 948 993 1059 1080 1076 

Автобусным3) 14795 14718 13704 13431 13305 12 66 11587 11554 

Трамвайным 2660 2537 2217 2079 2004 1928 1629 1551 

Троллейбусным 2972 2733 2414 2206 2152 2051 1735 1803 

Метрополитеном 3528 3594 3307 3294 3351 3446 3491 3437 

Воздушным 47 51 47 59 66 76 86 95 

Пассажирооборот транспорта 

общего пользования 

железнодорожного, млрд. 

пассажиро-километров: 

174 176 151 139 140 145 139 130 

автобусного 150 152 141 141 139 133 126 127 

1) С 2012 г. - включая протяженность улиц.  

2) С 2011 г. - включая протяженность магистральных нефтепродуктопроводов на территории 

иностранных государств.  

3) С 2000 г. данные приведены по юридическим лицам (включая малые предприятия, кроме 

микропредприятий) и физическим лицам, осуществляющим перевозки пассажиров автобусами на 

коммерческой основе. 

Составлено автором самостоятельно на основе данных [17,18,19]. 
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Если характеризовать ситуацию в целом за период 2007-2014 гг., то 

наблюдается следующие изменения: 

 эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования 

железнодорожных путей практически не изменилась и в 2014 г. 

составила 86 тыс. км, в том числе на электрифицированные пути 

приходится 43 тыс. км, как и в 2007 г.; 

 На 47% увеличилась длина автомобильных дорог с твёрдым покрытием 

(включая дороги необщего пользования) и в 2014 г. составила 1133 тыс. 

км; 

 Длина трамвайных путей уменьшилась на 7,4% до 2,5 тыс. км; 

 4.Длина троллейбусных линий увеличилась на 8% и в 2014 г. составила 

5,3 тыс. км; 

 Пути метрополитена увеличились на 16% и достигли в 2014 г. 0,51 тыс. 

км; 

 Внутренние водные судоходные пути не развивались и остались на 

прежнем уровне - 102 тыс. км. 

Негативные тенденции прослеживаются и в перевозке пассажиров, так в 

2014 г. по сравнению с 2007 г. на 16% меньше перевезено пассажиров 

транспортом общего пользования – железнодорожным, на 22% - автобусным, 

на 41,70% - трамвайным, на 40% - троллейбусным, на 2,5% - метрополитеном. 

Значительное увеличение (более чем в 2 раза) перевозок пассажиров за 

анализируемый период наблюдается только на воздушном транспорте. 

Пассажирооборот транспорта – железнодорожного в 2014 г. уменьшился на 

25% по сравнению с 2007 г., автобусного – на 15%.   

По результатам всего проведённого анализа рекреационного потенциала 

Российской Федерации за период 2007-2014 гг. можно сделать ряд выводов, 

прежде всего следует прокомментировать ситуацию с учреждениями 

культуры. Можно с уверенностью утверждать об успешности работы театров, 

музеев и зоопарков. Посещаемость данных учреждений год от года 

увеличивается, что свидетельствует о возрастающем интересе к культурным 

учреждениям. Самая негативная ситуация наблюдается в библиотечной сфере, 

за анализируемый период число общедоступных библиотек уменьшилось на 

7,4 тыс., а библиотечный фонд сократился почти на 10%. В музейном фонде 

наблюдается незначительный ежегодный рост единиц хранения, низкий 

процент экспонирования музейных предметов из основного фонда, что ведёт 

к недоступности значительной части культурного наследия для посетителей.  

Также следует отметить неравномерность электронной обработки музейного 

фонда по регионам и несоответствии реставрации музейных предметов 

реальным потребностям. Что касается памятников, то особого внимания 

заслуживает задача их сохранения. В 2014 г. в стране было утрачено 23 

памятника (без учёта объектов археологического наследия), при этом 3 

объекта уничтожены в результате пожаров, 19 подверглись не 

санкционированному сносу, 1 обрушился из-за ветхости.  Особую проблему 
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последних лет составляют грабительские раскопки на памятниках археологии, 

в результате которых уничтожаются бесценная научная информация. 

К положительным тенденциям можно отнести увеличение числа 

гостиниц и аналогичных средств размещения и количества в них мест. Однако 

число санаторно-курортных организаций и организаций отдыха на 

протяжении последних лет постоянно уменьшается, и похоже данная 

тенденция сохранится ещё на долгие годы. Положительной тенденцией 

является увеличение числа туристических фирм. Складывающаяся сложная 

ситуация в стране, существенно не повлияла на деятельность туристических 

фирм. У граждан Российской Федерации наибольшим спросом пользовались 

туристические путёвки по зарубежным странам. 

 Ситуация с транспортной инфраструктурой России можно 

охарактеризовать как негативную. Практически не строятся железные дороги, 

трамвайные пути, не основываются новые внутренние водные судоходные 

пути. С учётом площади территории Российской Федерации протяжённость 

автомобильных дорог с твёрдым покрытием должна быть в десятки раз 

больше. За 2007 – 2014 гг. произошло уменьшение перевозок пассажиров 

всеми видами транспорта, кроме воздушного, который пользуется огромным 

спросом у населения. Так в 2014 г. им было перевезено 95 млн. пассажиров. 

Необходимо развивать авиалинии, например, между малыми городами, для 

привлечения наибольшего числа туристов, а строительство новых 

железнодорожных путей должно увеличиться в разы. 

Использованные источники: 

1. Рекреационный комплекс [Электронный ресурс] материалы сайта 

www.Grandars.ru // URL: 

http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/rekreacionnye-resursy.html (дата 

обращения 20.04.2017) 

2. Данные за 2007 - 2010 гг. Российский статистический ежегодник 

[Электронный ресурс] Выпуски прошлых лет, 2011г. Раздел: Культура, отдых 

и туризм. Основные показатели культуры // URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/

catalog/doc_1135087342078 (дата обращения 20.04.2017) 

3. Данные за 2011 - 2015 гг. Российский статистический ежегодник 

[Электронный ресурс] «Российский статистический ежегодник», 2015г. 

Раздел: Культура, отдых и туризм. Основные показатели культуры // URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/

catalog/doc_1135087342078 (дата обращения 20.04.2017)   

4. Данные за 2007 - 2010 гг. Российский статистический ежегодник 

[Электронный ресурс] Выпуски прошлых лет, 2011г. Раздел: Культура, отдых 

и туризм. Санаторно-курортные организации и организации отдыха // URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/

catalog/doc_1135087342078 (дата обращения 21.04.2017)   



 
96 

 

5. Данные за 2011 - 2012 гг. Россия в цифрах [Электронный ресурс] Выпуски 

прошлых лет, 2014г. Раздел: Культура, отдых и туризм. Санаторно-курортные 

организации и организации отдыха // URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/

catalog/doc_1135075100641 (дата обращения 21.04.2017)  

6. Данные за 2013 год Россия в цифрах – 2015 гг. [Электронный ресурс] Раздел: 

Здравоохранение. Санаторно-курортные организации и организации отдыха // 

URL: http://nangs.org/news/industry/rosstat-vypustil-sbornik-rossiya-v-tsifrakh-

2015-na-russkom-yazyke-dostupno-onlajn (дата обращения 21.04.2017)  

 7. Данные за 2007 - 2010 гг. Российский статистический ежегодник 

[Электронный ресурс] Выпуски прошлых лет, 2011г. Раздел: Культура, отдых 

и туризм. Гостиницы и аналогичные средства размещения // 

URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publica

tions/catalog/doc_1135087342078 (дата обращения 22.04.2017)   

8. Данные за 2011 - 2015 гг. Российский статистический ежегодник 

[Электронный ресурс] «Российский статистический ежегодник», 2015г. 

Раздел: Гостиницы и аналогичные средства размещения // 

URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publica

tions/catalog/doc_1135087342078 (дата обращения 22.04.2017) 

9.  Данные за 2008 гг. Российский статистический ежегодник [Электронный 

ресурс] Выпуски прошлых лет, 2008г. Раздел: Культура, отдых и туризм. 

Численность лиц, размещенных в гостиницах, санаторно-курортных 

организациях и организациях отдыха // 

URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publica

tions/catalog/doc_1135087342078 (дата обращения 23.04.2017)       

10. Данные за 2009 гг. Российский статистический ежегодник [Электронный 

ресурс] Выпуски прошлых лет, 2009г. Раздел: Культура, отдых и туризм. 

Численность лиц, размещенных в гостиницах, санаторно-курортных 

организациях и организациях отдыха // 

URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publica

tions/catalog/doc_1135087342078 (дата обращения 23.04.2017)     

11. Данные за 2010 гг. Российский статистический ежегодник [Электронный 

ресурс] Выпуски прошлых лет, 2010г. Раздел: Культура, отдых и туризм. 

Численность лиц, размещенных в гостиницах, санаторно-курортных 

организациях и организациях отдыха // 

URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publica

tions/catalog/doc_1135087342078 (дата обращения 23.04.2017)    

12. Данные за 2011 - 2015 гг. Российский статистический ежегодник 

[Электронный ресурс] «Российский статистический ежегодник», 2015г. 

Раздел: Численность лиц, размещенных в гостиницах, санаторно-курортных 

организациях и организациях отдыха // 

URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publica

tions/catalog/doc_1135087342078 (дата обращения 23.04.2017) 



 
97 

 

13.    Данные за 2007 - 2010 гг. Российский статистический ежегодник 

[Электронный ресурс] Выпуски прошлых лет, 2011г. Раздел: Культура, отдых 

и туризм. Памятники истории и культуры // 

URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publica

tions/catalog/doc_1135087342078 (дата обращения 24.04.2017)    

14. Данные за 2011 - 2015 гг. Российский статистический ежегодник 

[Электронный ресурс] «Российский статистический ежегодник», 2015г. 

Раздел: Культура, отдых и туризм. Памятники истории и культуры // URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/

catalog/doc_1135087342078 (дата обращения 24.04.2017) 

15. Государственный доклад о состоянии культуры в Российской Федерации в 

2013 году [Электронный ресурс] Раздел 2. Культурное наследие, 2.1 

Материальное культурное наследие. – 336 с. // URL: 

http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2014/doklad_block.pdf (дата обращения: 

30.05.2017) 

16. Данные за 2007 - 2011 гг. Российский статистический ежегодник 

[Электронный ресурс] Выпуски прошлых лет, 2012г. Раздел: Культура, отдых 

и туризм. Основные показатели деятельности туристских фирм // 

URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publica

tions/catalog/doc_1135087342078 (дата обращения 26.04.2017) 

17. Данные за 2007 - 2009 гг. «Российский статистический ежегодник», 2010 г. 

[Электронный ресурс] Раздел 17. Транспорт. 17.1. Основные показатели 

транспорта, С.485 // URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/

catalog/doc_1135087342078 (дата обращения 26.04.2017) 

18. Данные за 2010 – 2012 гг. «Российский статистический ежегодник», 2014 

г. [Электронный ресурс] Основные показатели транспортной инфраструктуры 

// URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_13/IssWWW.exe/Stg/d3/17-01.htm (дата 

обращения 26.04.2017) 

19. Данные за 2013 – 2014 гг. «Российский статистический ежегодник», 2016г. 

[Электронный ресурс] Раздел 18.Транспорт. 18.4. Основные показатели 

транспорта, С. 439 // URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/

catalog/doc_1135087342078 (дата обращения 26.04.2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
98 

 

УДК 338.45.01 

Борисова Екатерина Сергеевна 

студентка,  

4 курс, факультет «Экономика и управление» 

Пензенский государственный университет  

Россия, г. Пенза  

Белякова Вера Анатольевна  

научный руководитель  

доцент кафедры «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» 

 Пензенский государственный университет  

Россия, г. Пенза 

 

АНАЛИЗ РЫНКА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ПРОМЫШЛЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 
 

Аннотация: Статья посвящена анализу рынка видеонаблюдения на 

железнодорожном промышленном транспорте. Данная тема чрезвычайно 

актуальна в последние годы, так как всё чаще компании начали задумываться 

о безопасности на транспорте. К тому же наличие систем видеонаблюдения 

позволяет сделать более эффективной работу машиниста и влияет на 

удобство управления подвижным составом. В статье рассматриваются 

требования, предъявляемые к системам видеонаблюдения, а также 

отмечается тенденции к росту рынка.  

 

Ключевые слова: видеонаблюдение, железнодорожный транспорт, 

локомотив, системы видеонаблюдения. 

 

Annotation: The article is devoted to analysis of railroads video surveillance 

market. This subject is especially relevant in recent years, since major companies 

have become concerned about safety and security on railroad transport. Besides, 

the availability of said systems allows to make train driver's work vastly more 

comfortable and efficient. Along with that, this article considers the requirements 

for video surveillance systems, as well as tendencies that lead to growth of the 

market. 
  

Key words: surveillance, railroad transport, locomotive, surveillance systems. 

 
Видеонаблюдение – один из наиболее быстрорастущих сегментов 

мировой отрасли ИТ. Системы видеонаблюдения внедряются на транспорте, в 

коммунальном хозяйстве, гостиничной отрасли, промышленности, 

госучреждениях, спортивных и досуговых центрах, в коммерческих 

организациях и проектах уровня «Безопасный город». Они используются для 

решения задач бизнеса и обеспечения безопасности [1]. В последнее время всё 
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чаще стала рассматриваться тема безопасности на железнодорожном 

транспорте – не только пассажирского, но и грузового. С видеонаблюдением 

на пассажирском транспорте всё достаточно ясно: огромный пассажиропоток 

наряду с высокой скоростью делает современный железнодорожный 

транспорт зоной повышенной опасности, связанной с потенциальной угрозой 

террористических актов, других противоправных действий, а также 

возникновения травмоопасных ситуаций. Но зачем может понадобиться 

предприятиям устанавливать системы видеонаблюдения на грузовые 

локомотивы? Необходимость видеонаблюдения на локомотивах обусловлена 

следующим: 

– недостаточным контролем со стороны машиниста за состоянием пути, 

как с левой, так и с правой стороны с помощью установленных 

дополнительных зеркал;   

– наличием слепых зон видимости пути при движении локомотива 

«вагонами вперед»;  

– созданием травмоопасных ситуаций в связи с отсутствием возможности 

постоянного контроля со стороны машиниста за местонахождением 

составителя поездов;  

– возможностью проведения анализа правильности выполнения 

должностных обязанностей локомотивной бригады в конкретный момент 

времени;   

– созданием возможности сбора необходимых доказательств для 

проведения расследований при наличии актов вандализма или хищений. 

Для внедрения видеосистем необходимо обозначить требования, 

предъявляемые к ним [4]. К этим требованиям относятся:  

а) Стабильное изображение высокого качества (для расследования 

инцидентов, работы видеоаналитики) – в помещении и на улице, в различных 

условиях освещенности. 

б) Климатические соответствия для оборудования при наблюдении на 

улице (мощный обогрев, «безопасный холодный старт»). 

в) Всегда хорошо сфокусированное изображение – нужен автофокус/или 

возможность удаленной подстройки, уход фокуса из-за вибраций. 

г) Антивандальное исполнение. 

д) Возможности удобной модернизации системы (расширение, 

технологическое совершенствование) – IP-технологии наиболее 

соответствуют критериям для модернизации. 

Целевая аудитория систем видеонаблюдения на железнодорожный 

транспорт довольно обширная. К ней относятся все предприятия, имеющие 

локомотивный парк. Одним из крупнейших владельцев локомотивного парка 

в России является ОАО «РЖД». ОАО «РЖД» в последнее время часто 

затрагивает тему безопасности на локомотивах. К тому же в 2016 г. был 

произведен расчет стоимости оснащения имеющегося парка локомотивов 

системами видеонаблюдения. Была озвучена сумма в один миллиард рублей.  
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Помимо ОАО «РЖД» существуют частные перевозчики, которые также 

оснащают свои локомотивы системами видеонаблюдения. При выборе 

интегратора компании руководствуются целым рядом факторов:  

1) большой опыт работы на рынке; 

2) понимание отраслевой специфики; 

3) налаженные каналы; 

4) общая история проектов с ведущими международными CCTV-

вендорами. 

 На рынке систем видеонаблюдения работают множество компаний, 

предлагающих самые разные продукты по своему техническому уровню, цене 

и назначению – от решений для реализации бюджетной и быстро 

развертываемой системы видеонаблюдения до продуктов для построения 

сложных, распределенных или интеллектуальных систем, интегрированных с 

системами контроля доступа, пожарной сигнализации, защиты периметра. 

Предприятие, решившее установить систему видеонаблюдения на 

локомотивы, может рассматривать её по множеству параметров.  

Одним из параметров является защита видеорегистратора: виброзащита, 

ударопрочность, защита от температур, а также пыле – и влагозащищенность. 

Данные параметры важны для многого оборудования на железнодорожный 

транспорт. На аппаратуру локомотива постоянно влияет агрессивная среда, 

создаваемая испарениями горюче-смазочных и других промышленных 

материалов, пыли и грязи, неизбежной на закрытых участках транспортных 

магистралей, электромагнитные воздействия, механические вибрации, 

постоянный смоляной туман.  

Кроме параметров защиты регистратора был рассмотрен такой параметр 

как объем карты памяти. У системы есть два варианта записи видео: на 

жесткий диск [2] и/или на SD-карту. У некоторых СВР запись на жесткий диск 

осуществляется в непрерывном режиме.  При его заполнении, происходит 

перезапись сохраненной ранее информации. Есть ещё вариант того, что запись 

видео остановится после заполнения памяти, либо начнет записываться на SD-

карту. Чем больше память жесткого диска, тем лучше.  

Количество камер, которые можно подключать к регистратору и их тип – 

следующий параметр для сравнения. Регистраторы многих интеграторов 

позволяют подключать до восьми камер. Количество камер выбирает сам 

заказчик, в зависимости от целей видеонаблюдения. Возможное расположение 

камер можно увидеть на рисунке. По типу компании предлагают аналоговые 

и цифровые камеры. Система видеорегистрации позволяет подключить в 

кабине микрофон. Он может выполнять две функции: записывать аудиозапись 

переговоров машиниста по радиостанции либо аудиозапись происходящего в 

кабине машиниста.  
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Рисунок. Расположение камер на локомотиве. 

 

Система видеорегистрации может состоять из ещё одного компонента – 

монитора. Некоторые компании предлагают для установки два монитора. Их 

следует устанавливать только в случае размещения камер видеонаблюдения 

на заднем и переднем капотах локомотива. В этом случае машинисту будет 

достаточно легко оценивать ситуацию как впереди, так и сзади локомотива, а 

также контролировать нахождение составителя на подножках. Если у системы 

видеонаблюдения нет монитора, значит, данная система предусмотрена для 

контроля над работой машиниста. Если же монитор установлен в кабине 

машиниста, значит, система позволит не только контролировать работу 

машиниста, но и облегчит ему обзор пути, обзор с левой и с правой стороны 

(в зависимости от места установки камер).  

Конкуренция на рынке видеонаблюдения жесткая. Как сообщает 

интернет-журнал "Государство.Бизнес.ИТ", до 2020 года мировой рынок 

систем видеонаблюдения будет расти со средними темпами 22% в год [3]. 

Среди факторов роста Дмитрий Стрельцов, директор по продажам Axis 

Communications в России, выделяет усиливающиеся требования к 

безопасности, инвестиции в инфраструктуру, переход от аналоговых систем к 

IP-видеонаблюдению, изменение законодательных и регулирующих норм [1]. 

Производители будут продолжать стремиться выделиться на фоне 

конкурентов – или благодаря инновационным возможностям своего 

оборудования и сопутствующих сервисов, или с помощью партнеров по 

решению [5]. Стоимость оборудования для видеонаблюдения (в долларовом 

выражении) будет постепенно снижаться, а его доля в общем объеме рынка 

видеонаблюдения сокращаться. Вместе с тем ввиду увеличивающейся 

сложности задач, стоящих перед видеонаблюдением, повышается спрос на ПО 

для видеонаблюдения и видеоаналитики.  

Особенностью развития рынка видеонаблюдения является его 

зависимость от экономических условий, причем в условии сокращения 



 
102 

 

бюджета компании стремятся сократить средства на охрану с помощью 

применения самого современного оборудования. Это значит, что спросом 

будут пользоваться высокоэффективные решения, которые окупаются 

быстрее всего и в дальнейшем экономят средства предприятия. 
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Abstract: In article the housing market in Penza as of June, 2017 is analysed. 

Special attention has been paid to the secondary housing market as the most mass 

segment of the market. The analysis of the average prices, as much as possible and 

minimum price, a price index, dynamics of development of the market is carried out. 

Key words: real estate market, market of secondary housing, market research, 

market research. 

 

В статье проведён анализ рынка жилья г.Пензы по состоянию на июнь 

2017 года. Анализ проводился на основе информации, взятой из следующих 

баз данных: 

1. МИР КВАРТИР http://www.mirkvartir.ru  

2. Где этот дом http://www.gdeetotdom.ru/analytics/index/  

3. ScanRealty http://rus.scanrealty.com  

4. Анализ рынка недвижимости от  http://www.rlt24.com  

Что касается динамики цен на вторичном рынке жилья на текущую дату 

– июнь 2017 года, то согласно данным сайта http://www.domofond.ru/tseny-na-

nedvizhimost/penzenskaya_oblast/penza-c1449, ситуация сложилась следующая: 

 
Рисунок 1 – Данные рынка жилья г.Пензы по состоянию на июнь 2017 года 

Цены на аренду и покупку недвижимости в г. Пенза значительно 

различаются в зависимости от района. Самые высокие арендные ставки на 

жилье в районе Ленинский, где съем квартиры обходится в среднем в 11 665 

руб. за месяц. Дешевле всего наем жилья стоит в районе Октябрьский, где 

средняя месячная ставка равна 8 869 руб. По цене продажи вторичных квартир 

лидирует район Ленинский: там средняя цена предложения составляет 48 068 

руб. за кв. метр. Наиболее доступное жилье находится в районе 

Железнодорожный, где кв. метр оценивается в среднем в 43 513 руб. 

http://www.mirkvartir.ru/
http://www.gdeetotdom.ru/analytics/index/
http://rus.scanrealty.com/
http://www.rlt24.com/
http://www.domofond.ru/tseny-na-nedvizhimost/penzenskaya_oblast/penza-c1449
http://www.domofond.ru/tseny-na-nedvizhimost/penzenskaya_oblast/penza-c1449
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Рисунок 2 – Данные рынка жилья по районам г.Пензы по состоянию на июнь 2017 г. 

Согласно данным другого аналитического сайта 

(http://www.rlt24.com/prices/penza), ситуация на рынке жилья г.Пензы 

сложилась как показано на рис. 3. На рисунке 3 представлен результат расчета 

средневзвешенного значения цены квартир за 1 квадратный метр в г.Пензе на 

вторичном рынке. Анализ вторичного рынка недвижимости Пензы проведен 

среди цен в пределах от 20 до 200 тыс. руб./м², среди квартир с площадью в 

пределах от 20 до 350 м². Расчет произведен по курсу 57,00 руб. за 1$ США, 

63,79 руб. за 1€. Цены округлены до целых значений. 

 
Рисунок 3 – Цены на квартиры в г.Пензе по состоянию на 12.06.2017 г. 

Таблица 1 – Объём вторичного рынка жилья в г.Пензе по состоянию на 

июнь 2017 г. 
Дата Всего продаётся, 

квартир 

Общая стоимость, 

млрд. руб. 

Совокупная 

площадь, тыс. м² 

05.06.2017 12 500 26,1 612,6 

12.06.2017 12 600 26,5 622,4 

 

Таблица 2 – Квартиры в г.Пензе на вторичном рынке 

 
В таблице 2 показано, сколько квартир продается в Пензе на вторичном 

рынке. Количество квартир посчитано исходя из общего объёма данных, 
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используя глубокую многопараметрическую обработку, а также фильтрацию 

по цене и метражу для данного города. При подсчете не учитывалась продажа 

долей, комнат и квартир «студий». 

Таблица 3 – Средняя цена квартир в г.Пензе за 1 кв. м, 12 июня 2017 г. 

 
В таблице 3 вычислены средневзвешенные значения цены квартир за 1 

квадратный метр для различного количества комнат в Пензе на вторичном 

рынке. Среди цен в пределах от 20 до 200 тыс. руб./м² для Пензы. 

Таблица 4 – Изменение средней цены квартир за 1 кв. м в г.Пензе за 

неделю 

 
 

Таблица 4 – Цена квартир в г.Пензе, 12 июня 2017 г.  

  
В таблице 4 представлены средневзвешенные значения площади и 

стоимости квартир для различного количества комнат в Пензе на вторичном 

рынке. 

Таблица 5 – Изменение стоимости квартир за неделю в г. Пензе 

 
Значимость проводимого исследования рынка жилой недвижимости 

подтверждается высокой практической ценностью для практикующих 

оценщиков, риэлторов, потенциальных покупателей и продавцов жилья, 

коммерческих банков, страховых компаний. 
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АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: В данной статье рассмотрен рынок жилой коммерческой 

недвижимости Московской области. Конъюнктура рынка недвижимости 

весьма изменчиа, с целью ее анализа был анализ основных показателей рынка: 

произведен расчет емкости рынка, динамики и темпов роста рынка  и другие. 

Полученная информация позволила интерпретировать текущие условия 

рынка недвижимости Московской области как перспективные. 

Ключевые слова: недвижимость, ключевые факторы успеха, емкость 

рынка, темп роста рынка, динамика рынка, перспектива развития. 

Summary: In this article, the residential market commercial property in the 

Moscow region. The property market is extremely ismenia, with the aim of its 

analysis was the analysis of the main indicators of the market: the calculation of 

market size dynamics and growth rate of the market and other. The information 

obtained allowed us to interpret the current conditions of the real estate market of 

Moscow region as perspective. 

Key words: real estate, the key success factors, market capacity, market 

growth rate, market dynamics, prospects. 

Современные условия рынка недвижимости Московской области 

являются крайне нестабильными и характеризуются снижением спроса, 

ростом инфляции, непостоянством курса валют, ростом цен на объекты 
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недвижимости наряду со снижением доходов населения, а так же усилением 

конкуренции. Хозяйственная деятельность организаций должна 

осуществляться только в условиях оперативного цикла управления, что 

обеспечивает стабильность и развитие бизнеса. Таким образом, у руководства 

компаний возникает необходимость в более частом получении актуальных 

данных о хозяйственных операциях компании, что обеспечивает 

своевременную управленческую реакцию на изменившуюся конъюнктуру 

рынка.  

Коммерческий успех организаций, основным видом деятельности 

которых является инвестирование в объекты недвижимости и их последующая 

реализация, в значительной степени зависит от того, насколько оперативно его 

сотрудникам удается, во-первых, систематизировать полученные из 

различных источников статистические данные, во-вторых, анализировать их и 

принимать соответствующие решения в интересах компании. 

Анализ рынка жилой недвижимости Московской области начнем с 

расчета емкости рынка, причем под емкостью будет понимать объем 

построенных площадей жилой недвижимости в натуральном или стоимостном 

измерении. 

Емкость рынка МО 

Рассчитаем емкость рынка (по методу производства) коммерческой 

жилой недвижимости МО согласно данным Росстата по Московской области 

за 2016 г. [1]: 

Примечания:  экспорт =0 

               импорт = 0 

               остатки и запасы = о, поскольку не представляется 

возможным оценить количество нереализованных площадей (коммерческая 

тайна). 

Епо пр−ву = (𝑁о − 𝑁не ком) ∗ 𝑘 = (8823 − (24,9 + 5,1 + 2808,8)) ∗ 1,1 =

5984,2 ∗ 1,1 = 6582,62 тыс. кв. м  

Где 𝑁о −  общее количесво метров, введенных в эксплуатацию в МО; 
        𝑁не ком – количество метров, введенных в эксплуатацию в МО, не 

относящихся к коммерческой недвижимости.  

        k – корректирующий коэффициент, примем 1.1 (для статистических 

данных росстата) 

Динамика рынка: 

Согласно данным Росстата по МО рассчитаем емкости рынка 2012-2016 

гг. и оценим динамику роста рынка жилой недвижимости МО [1]: 

Таблица 1. Расчет темпа роста рынка жилой недвижимости МО 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Емкость, тыс кв м 6923,4 6998,2 7070 6802,5 6582,6 

Темп роста 

- 

6998,2

6923,4
= 1,01 

1,01 0,96 0,97 
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Рис. 1. Динамика рынка недвижимости МО 

Анализ данных показал, что начиная с 2014 года наблюдается 

отрицательный темп прироста на уровне, в среднем, 5% в строительстве, что 

обусловлено кризисом 2014. Однако, учитывая перечисленные тенденции в 

пункте ниже, можно ожидать роста рынка. 

Основные тенденции рынка: 

- Московская область представляют собой крупную конгломерацию, имеет 

развитую инфраструктуру, что предполагает активную застройку территорий 

МО. 

- Программа реновации города Москвы предполагает увеличение числа 

жителей Москвы на 0,5 млн человек, что будет являться стимулирующим 

фактором роста спроса на жилье в МО. 

Целевой сегмент фирмы: 

Физические и юридические лица. Физические лица: лица, решившие 

изменит свои жилищные условия. Юридические лица – представители малого 

бизнеса и крупного бизнеса: сетевые супермаркеты, салоны, магазины, 

парикмахерские и др., территориально располагающиеся на первых этажах 

жилых корпусов. 

Целевой рынок является перспективным, однако, процент повторных 

покупок практически нулевой, что обусловлено высокой стоимостью жилья, в 

долгосрочной перспективе предполагается увеличение численности целевого 

рынка. Основной предоставляемый сервис: обслуживание сданных домов и 

предоставление телекоммуникационных услуг как физическим, так и 

юридическим лицам.  

Ключевые факторы успеха 

1. Ценовая политика, при высокой стоимости покупки альтернативные 

варианты приобретения жилья, выгодные условия ипотеки и др. 

2. Сервисная политика, позволяет дополнительно получать прибыль за счет 

обслуживания реализованных объектов недвижимости 

3. CRM влияет на имидж компании, позволяет выстроть отношения с 

потенциальными клиентами, повысить лояльность 
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4. Товарная стратегия. Разнообразие реализуемых объектов по площадям, 

планировке, отделке и т.д. позволяет привлечь разные категории покупателей, 

увеличить количесво сегментов. 

5. Продвижение. 
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Аннотация: В статье представлен анализ рынка офисной 

недвижимости г. Пензы. Составлен обзор основных факторов, оказывающих 
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рынке недвижимости, позволяет принимать грамотные бизнес-решения в 

различных сферах.  

Ключевые слова: рынок офисной недвижимости, анализ рынка, 

мониторинг, коммерческая недвижимость. 

Summary: The article presents an analysis of the office real estate market 

in Penza. An overview of the main factors affecting this segment of real estate is 

made. The relevance of the research is that only high-quality analytical work in the 

real estate market allows us to make competent business decisions in various fields. 

Keywords: market of office real estate, market analysis, monitoring, 

commercial real estate. 

Вопрос аренды или приобретения офисного помещения рано или 

поздно стоит перед любым предпринимателем, желающим начать свое дело. 

Каждый из вариантов имеет достоинства и недостатки. Чтобы выбрать 

наиболее выгодный вариант, необходимо провести анализ рынка данной 

сферы, а также сделать определенные выводы, которые будут привлекательны 

в той или иной экономической ситуации. 

Если компания только набирает обороты в работе, то сразу же купить 

помещение под офис, как правило, решаются не многие владельцы. Главной 

из причин, которая останавливает от данной покупки — это значительность 

капиталовложения. Если компания находится на старте деятельности, она 

нуждается в огромном количестве средств на ее организацию, и стоимость 

покупки офисного помещения могут выдержать далеко не все бюджеты. 

Где разместить производство, важен не только с точки зрения удобства 

работы и доступа персонала. В зависимости от места расположения 

производственных мощностей затраты на изготовление и сбыт продукции 

могут варьироваться на 10%, а транспортные затраты на доставку товара к 

потребителям могут достигать 25% от стоимости. Зачастую, от того, насколько 

удачно удастся подобрать земельный участок под производство, в большей 

мере зависит снижение производственных издержек, чем от управленческих 

решений. 

Факторы, влияющие на месторасположение предприятия и офиса 

На выбор места расположения офиса и предприятия влияет целый ряд 

факторов. Что касается офиса, то в первую очередь следует исходить из его 

основных функций – управленческих или представительских. Возможно, есть 

смысл разделить офис на административный и представительский. Те 

подразделения, которые непосредственно отвечают за процесс производства 

можно разместить на территории предприятия, а дирекцию, отдел продаж и 

пр. отделы ведущие дела с партнерами и заказчиками - в центре города в 

солидном бизнес-центре. Такое место расположения офиса выгодно не только 
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с точки зрения представительства и удобства управления, но и позволяет 

сэкономить на дорогостоящей аренде. 

Отвечать на вопрос: где удобно разместить производство, необходимо 

исходя из следующих соображений: 

 экономическая и политическая ситуация в регионе; 

 особенности регионального законодательства и налоговой 

политики; 

 доступ к сырью и поставщикам; 

 транспортная и энергетическая инфраструктура; 

 кадровый потенциал; 

 экология и т. д. 

Всё это требует тщательного анализа. 

Делая окончательный выбор в пользу того или иного участка, учтите 

ещё два важных фактора – гибкость и собственный опыт. Месторасположение 

производства должно допускать гибкость модификаций и изменений в работе 

предприятия. А наличие личных и деловых связей в конкретном районе будет 

солидным плюсом в его пользу. 

Для анализа рассматриваются такие районы города, как: 

1. Первомайский; 

2. Октябрьский; 

3. Железнодорожный; 

4. Ленинский. 

Ниже представлен краткий мониторинг офисных помещений каждом 

из районов (таблица 1, 2).  

Таблица 1. Мониторинг аренды офисных помещений районов г. Пенза 

Район города Адрес Площадь 
Стоимость за 1 

м2 

Железнодорожный 

 ул. Кустанайская; 

 ул. Чаадаева, 38; 

 ул. Клары Цеткин 11Б. 

 от 20 кв. м; 

 от 60 кв. м; 

 от 25 кв. м. 

 300; 

 200; 

 400. 

    

Ленинский 

 ул. Бекешская, 39; 

 ул. Гладкова; 

 ул. Кирова,63А. 

 от 17 кв. м; 

 от 14 кв. м; 

 от 16 кв. м. 

 450; 

 540; 

 400. 

    

Октябрьский 

 ул. Титова, 18; 

 ул. Гагарина, 19; 

 ул. Беляева, 2Б. 

 от 10 кв. м; 

 от 17 кв. м; 

 от 15 кв. м. 

 310; 

 200; 

 250 

    

Первомайский 

 ул. Терновского, 92; 

 ул. Перспективной, 

1А; 

 ул. Терешковой, 220. 

 от 5 кв. м; 

 от 10 кв. м; 

 от 20 кв. м. 

 450; 

 300; 

 350. 
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Рисунок 1. Ценовое распределение аренды помещений по районам г. Пенза. 

 

Район города Адрес Площадь 
Стоимость за 1 

м2 

Железнодорожный 

 ул. Клары Цеткин; 

 ул. Кузнецкая; 

 ул. Фабричная, д.3. 

 90 кв. м; 

 780 кв. м; 

 25 кв. м. 

 70 000; 

 60 000; 

 45 000. 

       

Ленинский 

 ул. Володарского, 22а; 

 ул. Московская; 

 ул. Московская, 29 

 191 кв. м; 

 20 кв. м; 

 50 кв. м. 

 60 209; 

 57 500; 

 52 000. 

 o      

Октябрьский 

 пр-т строителей, 11; 

 ул. Лозицкой; 

 ул. Фурманова, 10. 

 80 кв. м; 

 132 кв. м; 

 147 кв. м. 

 46 250; 

 43 000; 

 23 800. 

       

Первомайский 

 ЖК Семейный стр. № 

4. 

 ул. Терновского; 

 ул. Терновского, 214. 

 58 кв. м; 

 202 кв. м; 

 60 кв. м. 

 61 000; 

 69 000; 

 70 000. 
    

Таблица 2. Мониторинг продажи офисных помещений районов г. Пенза. 
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Рисунок 2. Ценовое распределение продажи помещений по районам г. Пенза. 

Выше представлены диаграммы (рис. 1, 2), где было взято 

среднеарифметическое значение стоимости каждого района г. Пенза исходя из 

таблицы данных мониторинга. Для наилучшей наглядности данные 

отображаются в процентном соотношение. Проанализировав рисунок можно 

сделать вывод, что недвижимость наиболее высокая в цене находится в 

Ленинском районе, что обуславливается центральным расположение, а самая 

низкая в удаленных от него - это Октябрьский и Железнодорожный районы г. 

Пензы. 

Общий вывод  

В общем, и аренда, и покупка офисного помещения имеют свои 

преимущества и недостатки. Важно в каждом конкретном случае привлечь к 

обсуждению этого вопроса опытных риэлторов и юристов. Тогда, наверняка, 

будет принято оптимальное решение. 

Местоположение объекта, его развитость инфраструктуры имеет 

большую значимость. В разных районах города Пенза стоимость квадратного 

метра может отличаться в несколько раз. Судя по анализу мониторинга 

местоположение – это целый комплекс определенных критериев. 

Расположение к объектам соцкультбыта, благополучность района в целом, 

близость к центру и многое другое. Здание в промышленном районе или на 

окраине (Первомайский р-н) будет дешевле аналогичной квартиры в центре 

(Ленинский р-н). Наиболее удачным районом города Пензы можно считать 

центр города Пензы, это Ленинский район. 
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По данным, представленным на официальном сайте Министерства финансов РФ, 

составлена таблица 1 и проведён вертикальный анализ структуры долговых обязательств 

Нижегородской области на 01.10.2015 г. 

Таблица 1 

Анализ структуры долговых обязательств Нижегородской области на 

01.10.2015 г. (тыс. руб.) 
Долговые 

обязательства 
01.01.2014 

Структура, 
% 

01.01.2015 
Структура, 

% 
01.10.2015 

Структура, 
% 

Бюджетные 
кредиты 

6 870,3 12,3 12 888,3 19,5 17 253,3 27,2 

Кредиты, 
полученные от 
кредитных 
организаций 

21 000,0 37,5 29 030,0 43,9 14 770,0 23,2 

Государственные 
ценные бумаги 

27 500,0 49,0 23 500,0 35,5 30 900,0 48,6 

Государственные 
гарантии 

675,2 1,2 717,0 1,1 607,7 1,0 

Итого 56 045,5 100,0 66 135,3 100,0 63 531,0 100,0 

Составлено автором самостоятельно на основе данных [1]. 

Согласно таблице 1 в 2013 г. рост объёмов долговых обязательств, 

выраженный в ценных бумагах, повлек за собой серьёзные изменения. Если в 

2013 г. государственные ценные бумаги в структуре долговых обязательств 

занимали 49,0%, то в 2014 г. уже 35,5%. Следует также отметить, что доля 

прямых кредитов в структуре долговых обязательств увеличилась в 2014 г. до 

43,9% с 37,5% в 2013 г. Государственные гарантии (несмотря на рост гарантий, 

установленный в ходе горизонтального анализа, на 6,2%) сильного изменения 

в структуре обязательств не претерпели. В соответствии «Бюджетным 

кодексом Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 28.03.2017) 

Ст.6. Государственная или муниципальная гарантия (государственная 

гарантия Российской Федерации, государственная гарантия субъекта 

Российской Федерации, муниципальная гарантия) - вид долгового 

обязательства, в силу которого соответственно Российская Федерация, 

субъект Российской Федерации, муниципальное образование (гарант) обязаны 

при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного 

случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия 

(бенефициару), по его письменному требованию определенную в 

обязательстве денежную сумму за счет средств соответствующего бюджета в 

соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за 
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исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств перед 

бенефициаром11.  

Бюджетные кредиты наоборот увеличились в структуре долговых 

обязательств с 12,3% до 19,5%, что является положительным моментом. В 

целом качество заимствований в 2014 г. по сравнению с 2013 г. ухудшилось. 

Об этом свидетельствует увеличение доли прямых кредитов, как самого 

дорогого источника привлечения средств. 

Для наглядности сравнения структурные изменения долговых 

обязательств Нижегородской области представим в виде Рис.1. 

Рис.1. Структура долговых обязательств Нижегородской области 

на 01.01.2014 г., на 01.01.2015 г. и на 01.10.2015 г., % 
Составлено автором самостоятельно на основе данных [1]. 

В 2015 г. в Нижегородской области вновь меняются приоритеты – снова 

большую долю в структуре долговых обязательств занимают государственные 

ценные бумаги 48,6%, а доля прямых кредитов снижается до 23,2%. Однако 

следует подчеркнуть увеличение доли бюджетных кредитов до 27,2%, что 

значительно улучшает качество заимствований в плане платности. Доля же 

государственных гарантий вновь сохраняется на примерно том же уровне, что 

является положительным фактором. Таким образом, регион старается 

минимизировать свои риски в плане возникновения вероятностного долга, 

держа их на определенном уровне и стараясь их не превышать. 

 

 

 

                                                           
11 Статья 6. Понятия и термины, применяемые в настоящем Кодексе [Электронный ресурс] Бюджетный 

кодекс РФ // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/055a71948dbf2a4fc2478437cd89cd864ee8e6e5/ (дата 

обращения: 30.03.2017) 
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affect the efficiency. Waste-heat boilers, as simultaneous operation of several 

boilers, installed in parallel, as well as exceeding the nominal consumption of flue 

gases over the real. The technological furnace is considered as a source of flue 

gases. 
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 Котёл-утилизатор — это устройство, работающее на тепловой энергии, 

получаемой из газов дизельного и газотурбинного оборудования, а также, 

сушильных барабанов, туннельных и вращающихся печей. Такие котлы 

используют энергию, которая в противном случае, была бы потрачена 

впустую, ведь на промышленных предприятиях значительная часть газов 

выбрасывается в атмосферу. При этом теплота выходящих газов может быть 

достаточно высока, поэтому не использовать такую энергию было бы 

нерационально. Принципиально котёл-утилизатор состоит из двух 

теплообменных устройств - испарителя и экономайзера. 

 Рассмотрим случай, при котором дымовые газы имеют температуру вх

испt

=750°С, а их расход составляет гV =145000 м3/ч. В таком случае допустимы 

следующие варианты: 

 установка котла-утилизатора КУ-150 с номинальным расходом 150000 

м3/ч; 

 параллельная установка двух котлов-утилизаторов КУ-80-3 с 

номинальным расходом 80000 м3/ч; 

 параллельная установка трёх котлов-утилизаторов КУ-60-2 с 

номинальным расходом 60000 м3/ч; 

 параллельная установка четырёх котлов-утилизаторов КУ-40-1 с 

номинальным расходом 40000 м3/ч. 

Расчёт испарителя проводятся в следующей последовательности: 

1) Задаёмся двумя предположительными температурами  газов за 

испарителем 
1

вых

испt  и 
2

вых

испt , определяем их энтальпию по H-t диаграмме, 

составленной предварительно, далее все расчёты проводятся для каждой 

температуры по отдельности. 

2) Рассчитываем расход газов гG , проходящих через один котёл. 

3)Определяем средний температурный напор t  и среднюю 

температуру газов гt . 

4) Находим коэффициент теплоотдачи конвекцией от газов стенке трубы 

при поперечном омывании пучков труб 1 , зависящий в том числе от 

геометрических характеристик котла. 

5) Определяем коэффициент теплопередачи k. 

6) Рассчитываем тепловосприятие mQ . 
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7)  Находим количество теплоты, отданное газами через испаритель испQ

. 

 Так как мы имеем по два значения mQ и испQ , имеется возможность 

построить графики зависимости данных величин от температуры. Исходя из 

того, что при температуре газов на выходе из испарителя тепловосприятие 

испарителя равно количеству теплоты, отданному газами, искомое значение 
вых

испt находится в точке пересечения графиков. 

 Расчёт экономайзера проводится аналогично расчёту испарителя. 

 Поскольку дымовые газы проходят через все котлы-утилизаторы, для 

каждой схемы установки будем также рассматривать суммарные значения 

количеств теплоты, отданных газами через испаритель, экономайзер и котёл-

утилизатор в целом для всей системы параллельно установленных котлов 

(таблица 1). 

 Таблица 1 - Результаты расчётов теплового режима КУ 

Тип 

котла 

Кол-во 

котлов 

,
вых

исп
t

C
 

,

МВт

исп
Q

 
,

МВт

общ

исп
Q  ,

вых

эк
t

C

 
,

МВт

эк
Q

 
,

МВт

общ

эк
Q  ,

МВт

общ

КУ
Q

 

КУ-40-1 4 413,52 6,12 24,48 325,62 1,53 6,12 30,60 

КУ-60-2 3 405,13 8,35 25,06 319,37 1,99 5,97 31,04 

КУ-80-3 2 413,52 12,24169 24,48 321,14 3,21 6,43 30,92 

КУ-150 1 414,70 24,40141 24,40 314,17 7,00 7,00 31,40 

 

 Построим график зависимости количества теплоты, отданного 

дымовыми газами через несколько котлов-утилизаторов, от количества котлов 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Зависимость полезно использованного  количества теплоты от 

схемы утилизационной установки 

Как видно из графика, количество теплоты, отданное газами через 

котлы-утилизаторы, а следовательно и к.п.д.,  преимущественно снижается с 
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увеличением количества котлов. Скачок связан с тем, что и количество котлов, 

и запас по расходу дымовых газов различны, необходимо рассмотреть эти 

факторы независимо друг от друга. Очевидно, что для рассмотренных выше 

вариантов установки двух котлов КУ-80-3 и четырёх котлов КУ-40-1 запас по 

расходу одинаков, так как одинаковы суммарные номинальные расходы. При 

этом у системы из четырёх котлов к.п.д. ниже, чем у системы из двух котлов. 

Можно сделать вывод, что увеличение количества параллельно соединённых 

котлов-утилизаторов снижает к.п.д. системы, но при этом нужно учитывать, 

что увеличение количества котлов повышает её надёжность. 

При параллельно подключенных котлах-утилизаторах надежность всей 

установки определяется по формуле: 

P=1-n
i=1 (1-Pi), 

где Pi – надежность каждого КУ в схеме. 

Результаты расчетов надежности системы в разных вариантах 

компоновки показали существенное увеличение надежности при 

использовании нескольких единиц мелкого оборудования (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Надежность утилизационной системы в зависимости от схемы  

 

 Рассмотрим случай, при котором устанавливаются четыре котла 

каждого типа (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Результаты оценки показателей системы при разной компоновке 

схемы утилизации 

Тип 

котла 

Запас 

расхода, 

м3/ч 

,
вых

исп
t

C
 

,

МВт

исп
Q

 
,

МВт

общ

исп
Q  ,

вых

эк
t

C

 
,

МВт

эк
Q

 
,

МВт

общ

эк
Q  ,

МВт

общ

КУ
Q

 

КУ-40-1 15062,76 413,53 6,12 24,48 325,62 1,53 6,13 30,61 

КУ-60-2 95062,76 387,72 6,57 26,28 306,13 1,42 5,69 31,97 

КУ-80-3 175062,8 371,74 6,85 27,39 259,91 1,41 5,65 33,04 

КУ-150 455062,8 333,12 7,52 30,09 261,79 1,24 4,97 35,06 
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Рисунок 3 – Зависимость общей тепловой мощности системы КУ  

от запаса по расходу газа 

 

Проведенный анализ показал (рисунок 3), что к.п.д. системы котлов-

утилизаторов монотонно увеличивается с повышением суммарного запаса 

системы по расходу, но при этом данный рост ограничен тем, что издержки на 

установку и обслуживание котлов с большим номинальным расходом могут 

превысить возможный эффект от повышения к.п.д. 
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При выборе строительных материалов необходимо обращать внимание 

на технические характеристики, так как без них невозможно разработать 

проект, составить смету, подготовить техническую документацию. 

В данной работе подробно рассмотрено множество видов декоративной 

и строительной отделки стен и потолков для внутренней части помещения.  

1. Современные отделочные материалы для поверхности 

 Важной задачей строительства является внутренняя отделка стен и 

потолков помещения. При внутренней отделке стен и потолков наносится 

гораздо больше материала, чем при фасадной обработке. 

«Черновая» работа - это самый первый этап внутренней отделки. 

Основной задачей этого этапа является создание геометрически правильно 

построенной основы стен и потолков. Это и будет служить основой для наших 

дальнейших работ. 

Геометрическую правильность поверхности обеспечивает 

выравнивание стен различными материалами, такими как: 

-штукатурка цементно-песчаная; 

-штукатурка известковая; 

-штукатурка гипсовая; 

-гипсокартон (монтаж на профиль); 

-гипсокартон (монтаж на клей). 

Однако необходимо учитывать, какие стены в здании - кирпичные или 

из пеноблоков и газоблоков и, в каком они состоянии. 

Существует «мокрый» и  «сухой» способ подготовки поверхности.  

«Мокрым» способом подготовки поверхности под дальнейшую отделку и 

является довольно трудо- и материалоемким процессом с сопутствующим им 

большим объемом пыли и грязи. обшивка же стен гипсокартонном - это 

«сухой» способ выравнивания плоскости, которому присущи быстрота и 

чистота проведения работ. Данный способ отделки имеет плюсы и минус. 

Большим минусом является уменьшение объема помещения, однако, с его 

помощью, возможно, сделать хорошее утепление и шумоизоляцию. 

Не на любую поверхность штукатурка будет ложиться ровно и 

держаться долго, поэтому необходимо учитывать из чего сделаны стены. 

Самой подходящей поверхностью под штукатурку является кирпичная кладка, 

как хорошее основание для подобных работ. Гораздо труднее укладывать 

раствор на бетонную поверхность, поэтому для улучшения сцепления 

материала с основанием поверхность нужно обработать жидким цементным 

раствором.  

2. Декоративные отделочные материалы  

После окончания «черновых» отделочных работ, приступают к выбору 

декоративных отделочных материалов для внутренних стен. Чтобы подобрать 

оптимальный вариант, для начала следует определиться с функциями и 

свойствами, которыми должны обладать стены и потолок в помещение. На 
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сегодняшний день, рынок предоставляет широкий выбор 

полифункциональных отделок. Самые распространенные - это штукатурка, в 

том числе декоративно-текстурные покрытия; обои; керамическая плитка; 

разнообразные стеновые панели; окраска.    

3.Процесс покраски поверхности  

После «черновой» и финишной подготовки стен может быть нанесена 

необходимая краска, для этого определяют цель окрашивания: защитная, 

основная или декоративная. 

Одно из современных и распространенных направлений окраски - это 

декоративная окраска стен с использованием нескольких оттенков. Возможно 

комбинирование нескольких цветов одновременно которые образуют какой-

либо узор или интересный визуальный эффект.  

4. Подготовка различных поверхностей под покраску  

Подготовка будет зависеть от материала поверхности, его фактуры, 

рельефа. Только после окончания монтажа и общестроительных проектов по 

устройству стен и потолков можно приступить непосредственно к малярным 

работам. Каждый строитель, занимающийся малярной отделкой, должны 

знать  следующие правила:  

  в помещениях в холодное время года должна быть температура 

воздуха не ниже +10 °С,  

  относительная влажность - не более 70 %, влажность 

оштукатуренных и бетонных поверхностей не должна превышать 8 %, а 

деревянных - 12 %. 

  надежная вентиляция. 

Но в настоящее время данными правилами очень часто пренебрегают, 

что приводит к плачевным результатам. 

Малярная обработка включает такие основные процессы: 

- подготовка поверхности под покраску; 

- подготовка и нанесение подготовительных слоев с последующей 

обработкой; 

- нанесение основного покрасочного состава; 

- дополнительная отделка. 

5. Грунтовка и шпатлевка поверхностей  

Затем необходимо очистить поверхность от пыли грязи, которые 

образовались в процессе предыдущих работ. Необходимо знать, что грунтовка 

и шпатлевка под разные виды лакокрасочных изделий производится по-

разному. 

Грунтовка поверхности производится жидкими окрасочными 

составами, наносимыми перед шпаклевкой равномерным слоем. Иначе 

покрытие будет неровное, что приведет в дальнейшем к затруднениям. 

Для того, чтобы уменьшить способность подкладки просачиваться 

краской, следует наносить грунтовку. Существует ручной способ нанесения 
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(кистью или валиком), так и механизированный (краскопультом) за 

исключением купоросной грунтовки. 

Для того чтобы получить ровную окрашенную поверхность, необходимо 

устранить все дефекты. С этой задачей великолепно справляются шпатлевки, 

которые представляют собой пастообразную вязкую массу, состоящую из 

пигментов, наполнителей и пленкообразователей. Все прогрунтованные 

трещины и сколы полученные в процессе работы заполняют пастами или 

шпаклевками, которые далее сглаживают и зачищают до ощущения гладкости. 

Если не получается убрать все неровности, то эту операцию повторяют 

несколько раз, каждый послейдующий слой наносится только после полного 

высыхания предыдущего. Естественно не стоит забывать про инструкции, 

которые необходимо соблюдать при работе с данными материалами, в 

которых подробно излагается порядок подготовки и шпаклевки поверхности. 

У каждого материала есть своя специфика, рассмотрим к примеру окраску по 

дереву. 

При окраске по дереву масляной краской выполняют семь операций:  

очистку от пыли и грязи; вырезку сучков; разрезку трещин или щелей; 

полировку всего изделия;  подмазку всех дефектов; шлифовку подмазанных 

мест; первую окраску; вторую окраску. И чем лучше заказчик хочет получить 

работу, тем больше требуется операций. Улучшенная окраска требует 15 

операций. Кроме тех, которые входят в простую окраску, выполняют 

сплошное шпаклевание со шлифовкой высохшей шпаклевки, ее огрунтовкой, 

разравнивание огрунтовки флейцем. После хорошей просушки огрунтовки ее 

шлифуют. Затем выполняют первую и вторую окраску с флейцеванием или 

торцеванием. 

Высококачественная окраска требует 17 операций. Кроме операций, 

которые выполняют при улучшенной окраске, добавляются еще две - второе 

шпаклевание и шлифование. 

 6. Подготовка оштукатуренных поверхностей  

Чистые отштукатуренные поверхности имеют свои стадии подготовки. 

Сначала все трещины разрезают ножом на глубину от 3 мм, очищают от пыли, 

смачивают водой и замазывают гипсовым раствором, затирают и хорошо 

сушат. 

Далее убирают смоляные и масляные пятна. Если участки небольшие, 

то их можно заклеить фольгой или вырубить в зависимости от расположения. 

Затем все неровности необходимо заделать гипсовым раствором. 

Завершающим этапом является очистка поверхности. Для этого 

используют любые средства для уборки. 

7. Подготовка деревянных поверхностей  

Подготовка к окрашиванию новых деревянных поверхностей 

осуществляется в несколько этапов. Сначала с помощью стамески и молотка 

вырубаются сучки и засмолы. Большие отверстия можно заклеить 

деревянными шпонками, либо заделать их густой смесью мелких опилок и 
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дисперсии ПВА. После этого необходимо зашлифовать шкуркой и удалить 

мелкие заусенцы и шероховатости, а трещины и мелкие следы от удаленных 

сучков и засмолов заделываются специальной шпатлевкой по дереву. В конце 

удаляются масляные пятна  и пыль.  

8. Подготовка гипсокартона под покраску  

Поверхность гипсокартона очень удобно окрашивать разными видами 

красок и эмульсий. Здесь также требуется подготовка. 

Сначала всю поверхность гипсокартона покрывают грунтовкой и 

оставляют сохнуть. Затем шпаклюются все неровности и щели, высушиваются 

и шлифуют. После того как сделаны все подготовительные процедуры можно 

приступить к покраске или оклейке обоев. 

9. Облицовка  

В современном мире пользуется популярностью декоративный вид 

отделки. Такая отделка надежно защищает поверхность строительных 

конструкций от воздействия внешних факторов и отличается долговечностью, 

гигиеничностью, стойкостью к уборке, а также дизайнерскими 

возможностями. 

10. Природный и искусственный камень 

Природный камень создает необычную атмосферу и обычно 

используется для отделки фасадов, прихожих, кухонных интерьеров, а также 

для создания необычных композиций. Различают искусственные и природные 

каменные породы. Цена на натуральные изделия очень высокая, поэтому 

появилась альтернатива на рынке - это искусственный камень, который 

отлично имитирует различные горные породы. 

Рассмотренные материалы очень разнообразны по своей структуре, 

предпочтению для определенных помещений, цене, фактуре, стилю, степени 

экологичности. Все строительные материалы имеют свои достоинства, 

недостатки и особенности, которые нужно учитывать заказчику и 

исполнителю. 
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Abstract: the Article is devoted to peculiarities of application of certain feed 

additives for the prevention of disorders of mineral metabolism. A positive dynamics 

of increase of productivity and reduction of livestock diseases. A comparative 

analysis of economic efficiency in relation to mineral premixes. In consequence, the 

use of feed additives, the normalization of biochemical parameters of blood, 

increase fat and protein composition of milk. 
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В современных условиях ведения животноводства определяющим 

фактором повышения продуктивности и плодовитости скота является 

полноценное сбалансированное кормление, при котором животные наряду с 

основными элементами питания (энергия, протеин, жир, углеводы и др.) 

должны получать ряд других жизненно необходимых компонентов питания, 

как витамины и минералы [4]. У 60-80% высокопродуктивных коров в период 

интенсивного раздоя наблюдается значительное отклонение от нормы 

биохимических показателей, таких, как эритроциты, гемоглобин, глюкоза, 

кальций и неорганический фосфор [4]. Поэтому для профилактики нарушения 

обмена веществ во время лактации в хозяйствах применяют минерально-

витаминные кормовые добавки, такие как: «Минвит», П60-1, 3П61-2С, 

«Фелуцен», «Буренка», «Стандарт», «Крепковит» и «Сибирское подворье» и 

др.. Подбор кормовых добавок осуществляется с учетом биогеоценотической 

области и кормовой базы хозяйства.  По данным С.И. Николаева, В.А. 

Харламова и О.Ю. Брюхно в степной зоне с нейтральными и щелочными 

почвами наиболее эффективными являются премиксы П60–1, «Фелуцен» и 

3П61-2С, изготовленный на основе кормового концентрата из растительного 

сырья «Сарепта».  

П60-1 1% (концентрированный ПКК К1) рекомендован коровам в 

стойловый период из расчета 50-70 г на голову в сутки. Применение снижает 

количество послеродовых заболеваний (эндометриты, маститы, задержания 

последа и др.) в 1,5-2 раза. Укрепляется иммунитет животных, сервис – период 

у коров снижается на 10-20 дней [1]. Премикс смешивают с кормом перед 

утренним кормлением, не допуская нагревания свыше +400С. На период 

применения премикса не требуется использование промышленного 

комбикорма и других витаминно-минеральных добавок [1]. По данным С.И. 

Николаева при профилактическом применении П60-1 в племзаводе им. 

Калинина Волгоградской области у коров повышалась продуктивность на 15–

20%, удои увеличиваются до 200-400 кг в год. При этом жирность молока 
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возрастает на 0,1-0,2 % и белок на 0,4 %. Улучшаются биохимические 

показатели крови: у опытной группы глюкоза составляет 2,88 ммоль/л, 

кальций 2,60 ммоль/л, неорганический фосфор 1,45 ммоль/л, а в контрольной 

3,05 ммоль/л, 3,38 ммоль/л, 2,23 ммоль/л соответственно. Повышаются 

эритроциты по сравнению с контрольной группой на 1,13 г/л и гемоглобин на 

11 г/л, значения равны 7,31 г/л и 120 г/л соответственно. На 1 рубль затрат 10-

15 рублей прибыли. Обеспечение добавкой в сутки обходится в 0,99 рублей. В 

течении полного курса 6 месяцев добавка обходится в 178,2 рублей на голову 

(таблица1). 

Таблица 1. Сравнительная характеристика премиксов. 

Показатели Премиксы 

П60-1 «Фелуцен» 3П61-2С 

Вид премикса  

Порошок 

Порошок, 

гранулы, 

брикеты 

 

Гранулы 

Минеральный состав Mn, Cu, Co, 

Se, I 

Na, Ca, P, Mg, S, 

соли Se, Co, Zn 

Cu, Zn, Mn, 

Se, Co, I 

Суточная доза, г 

 

50-70 275-570 170-440 

Продолжительность курса 

профилактики, мес. 

6 6 3 

Стоимость курса 

профилактики на одну голову, 

руб. 

 

178,2 

 

756 

 

1209,6 

Продолжительность курса 

лечения, мес. 

До 9 6 6 

Стоимость курса лечения на 

одну голову, руб. 

267,3 756 1419,2 

Увеличение удоя,% 15-20 10-25 12-15 

Увеличение белка в молоке,% До 0,4 0,2-0,3 0,02-0,03 

Увеличение жирности 

молока,% 

0,1-0,2 0,2-0,3 0,25 

 

«Фелуцен» существует в нескольких формах: первая – порошок, 

смешивают с кормом, вторая – гранулы, третья – это брикеты или 

прессованные солевые лизунцы, предназначенные для постепенного 

слизывания животными [3]. Используют по 275-570 г в сутки на одну голову. 

По данным В. А. Харламова при профилактическом применении «Фелуцена» 

на базе СПК «Красная житница» Оренбургской области у коров повышалась 

продуктивность на 10-25%, жирность молока увеличивалась на 0,2-0,3 %, а 

белок на 0,2-0,3 %. Способствует рождению здорового потомства, 

нормальному физиологическому развитию молодняка, повышению 
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иммунитета, быстрому восстановление веса и воспроизводительной функции 

организма после родов. Улучшает процессы обмена веществ, содействует в 

образовании незаменимых аминокислот в организме [3]. При оценке 

изменений биохимических показателей крови коров наблюдается увеличение 

общего кальция на 0,87 ммоль/л, неорганического фосфора на 0,79 ммоль/л, и 

опытная проба приобретает значения 3,21 ммоль/л и 2, 19 ммоль/л. 

Повышается уровень гемоглобина со 107 г/л до 116 г/л, глюкозы с 2, 90 

ммоль/л до 3,03 ммоль/л и эритроцитов с 6,18 до 7, 14 г/л. Добавка 

используется в течении 6 месяцев, в течении этого времени на голову 

выделяется 756 рублей. Обеспечение добавкой в сутки обходится в 7,2 рубля 

(таблица 1).   

3П61-2С (на основе кормового концентрата из растительного сырья 

«Сарепта») используется для коров в стойловый период из расчета 170-440 г 

на голову в сутки. Имеют вид гранул, смешивается с кормом [2]. По данным 

Брюхно О.Ю. при профилактическом применении ЗП61-2С на базе СП 

«Донское» Калачевского района Волгоградской области у коров 

увеличивалась продуктивность на 12–15 %, жирность молока возрастала на 

0,25%, белок молока повышался на 0,02-0,03 %. Витамины и микроэлементы 

в составе ЗП61-2С активизируют ферментативную, гормональную и 

иммунную системы животного, что в результате способствует укреплению 

здоровья  [2]. Гематологические показатели коров опытной группы 

достоверно увеличиваются по сравнению с контрольными группами. У 

опытной группы эритроциты и гемоглобин составляют 7,52 г/л и 119 г/л, а в 

контрольной 6,24 г/л и 104,0 г/л соответственно. Глюкоза в опытной группе 

составляет 2,38 ммоль/л, по сравнению с контрольной 3,01 ммоль/л. Кальций 

3,23 ммоль/л и неорганический фосфор 2,26 ммоль/л в опытной группе, а в 

контрольной значения равны 2,71 ммоль/л и 2,13 ммоль/л соответственно. 

Премикс может использоваться в течение 3 месяцев в качестве профилактики, 

и затраты на одну голову будут 1209,1 рублей, курс лечение составляет 6 

месяцев и затрачивается 2419,2 рублей. Обеспечение добавкой в сутки 

обходится в 13,44 рублей (таблица 1). 

Таким образом, проведенный нами сравнительный анализ кормовых 

добавок показал, что для профилактики нарушений минерального обмена у 

коров в период лактации наиболее экономически выгодно использовать П60-

1. Он обеспечивает усиление иммунитета, увеличение молочной 

продуктивности и предупреждает развитие болезней, связанных с нарушением 

минерально-витаминного обмена. Премиксы П60-1, «Фелуцен» и 3П61-2С в 

среднем равнозначно повышают значения гематологических показателей и 

оказывают единое положительное воздействие на разные системы и функции 

организма, обеспечивают повышение количества и качества молока. 
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Санкт-Петербург – один из крупнейших промышленных, научных и 

образовательных центров России, который можно с полным правом назвать 

инновационной столицей страны.  

В 2005 году Санкт-Петербург вошел в число регионов – победителей в 

федеральном конкурсе на право создания особых экономических зон технико-

внедренческого типа. На конкурс по созданию технико-внедренческих зон, 

проводившийся с 2 по 28 ноября 2005 г., поступило 29 заявок. Экспертный 

совет должен был оценить их в баллах в соответствии с определенными 

критериями. Больше всех баллов (50,698) набрал Санкт-Петербург. Особая 

экономическая зона «Санкт-Петербург» была создана 21.12.2005 года на 49 

лет [2]. 

ОЭЗ в Санкт-Петербурге располагается на двух участках общей 

площадью 129,4 га.: 

1) Участок «Нойдорф» - 18,9 Га. (пос. Стрельна Петродворцового 

района Санкт-Петербурга); 

2) Участок «Новоорловская» - 110,4 Га (Приморский район Санкт-

Петербурга) [2]. 

В апреле 2014 года на площадке «Нойдорф» открылся отдел 

таможенного оформления и таможенного контроля №2 Шушарского 

таможенного поста Санкт-Петербургской таможни. Объекты таможенной 

инфраструктуры включают административное здание, контрольно-

пропускные пункты, досмотровую площадку с навесом, площадку весового и 

радиационного контроля, тепловые сети и прочее.  

Ввод в эксплуатацию отдела таможенного оформления и таможенного 

контроля позволяет применить резидентам ОЭЗ «Санкт-Петербург» 

процедуру свободной таможенной зоны. Свободная таможенная зона - 

таможенная процедура, при которой товары размещаются и используются в 

пределах территории СЭЗ или ее части без уплаты таможенных пошлин, 

налогов, а также без применения мер нетарифного регулирования в отношении 

иностранных товаров и без применения запретов и ограничений в отношении 

товаров ЕАЭС. 

Площадка Новоорловская включает в себя ряд объектов недвижимости 

и специализированной инфраструктуры, там размещаются предприятия и 

научные лаборатории, специализирующиеся в сфере разработки и 

распространения наукоёмкой и высокотехнологичной продукции, 

информационных технологий, программного обеспечения и т. д. Территория 

парка огорожена двойным забором с надписями «Зона таможенного 

контроля».  

На 1.01. 2017 г. на территории ОЭЗ «Санкт-Петербург» деятельность 

осуществляют 43 резидента, что составляет 105 % от запланированного 

показателя (41 резидент). Всего на сегодняшний день резидентами на 

территории ОЭЗ создано 1649 рабочих мест, что составляет 118 % от 

планового показателя (1400). На территории ОЭЗ построено и введено в 
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эксплуатацию 14 объектов инженерной инфраструктуры (запланировано 23) 

[3]. 

Основные направления технико-внедренческой деятельности на 

территории ОЭЗ «Санкт-Петербург» – точное и аналитическое 

приборостроение, медицинская техника, производство программных 

продуктов, электроника и средства связи, биотехнологии и новые материалы, 

разработка новых видов продукции . 

Территория особой экономической зоны наделена особым юридическим 

статусом и экономическими (налоговыми, таможенными, 

инфраструктурными) льготами для привлечения прямых российских и 

иностранных инвестиций в приоритетные отрасли российской экономики. 

Реализация инвестиционных проектов в ОЭЗ позволяет инвесторам 

существенно снизить финансовые издержки, в первую очередь, за счет 

применения таможенной процедуры «Свободная таможенная зона», особых 

налоговых условий, а также льготных ставок аренды и выкупа. 

В таблице 1 представлены налоговые льготы, действующие на 

территории ОЭЗ «Санкт-Петербург» в 2017 году. 

Таблица 1. Налоговые льготы, действующие на территории ОЭЗ «Санкт-

Петербург» в 2017 году 
Виды налогов, взносов Общие 

условия на 

территории 

России 

Условия, 

действующие для 

резидентов ОЭЗ 

«Санкт-

Петербург» 

Налог на прибыль 20 % 13,5% 

Налог на имущество 2,2 % 0 

Транспортный налог 0,1-3,5 % 0 % 

Земельный налог 1,5 % 0 % 

Страховые взносы в Пенсионный фонд 22% 8 % 

Страховые взносы в Фонд социального 

страхования 

2,9 % 2 % 

Страховые взносы в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования 

5,1 % 4 % 

 

К показателям эффективности ОЭЗ относятся количество привлеченных 

в зону инвестиций, количество новых рабочих мест, объем налогов, 

поступивших в федеральный и региональный бюджеты, построенная 

инфраструктура (Таблица 2).  
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Таблица 2. Показатели эффективности функционирования особой 

экономической зоны «Санкт-Петербург» 
Показатель Факт План 

Количество резидентов 43 41 

Количество рабочих мест 1649 1400 

Количество объектов инфраструктуры 14 23 

Количество инвестиций  10000 15652 

 

Таким образом, предоставляемые сейчас на территории ОЭЗ льготы 

достаточно весомы, и ОЭЗ «Санкт-Петербург» является привлекательной для 

инвесторов. Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» входит, по 

оценкам Минэкономразвития, в пятерку лучших, а среди технико-

внедренческих площадок она - первая. 
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В статье рассматривается позиция современного врача-провизора, 

обладающего навыками, которые необходимы в настоящее время для 

полноценной работы. Приводятся примеры медицинских терминов, 

заимствованных из английского языка. Делается вывод, что в современном 

мире знания иностранного языка дают больше возможностей для 

самореализации, для расширения кругозора в области науки, а также 

приобщения к мировым культурным ценностям.  

Ключевые слова: фармация, врач-провизор, международное 
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The article examines the position of a modern pharmacist who has the skills 

that are necessary now for full-fledged work. Examples of medical terms borrowed 
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from the English language are given. It is concluded that in the modern world the 

knowledge of a foreign language gives more opportunities for self-realization, for 

broadening the outlook in the field of science, and also for familiarizing with the 

world cultural values. 

Keywords: pharmacy, pharmacist, international cooperation, English, 

medical terms. 

 

Профессия провизора является на сегодняшний день одной из самых 

востребованных на рынке труда. Чем он занимается? Попробуем взглянуть 

на профессию со стороны, увидеть весь спектр деятельности врача-

провизора, познакомиться с профессиональными обязанностями каждой 

специальности. 

Клинический провизор осуществляет фармацевтическую опеку. Он 

знаком с основными видами медицинской документации, общей 

синдромологией и клинической симптомологией наиболее распространённых 

заболеваний. Владеет основными методами клинического, лабораторного и 

инструментального обследования пациентов, общими принципами 

интерпретации результатов обследования. 

Госпитальный провизор осуществляет закупку лекарственных 

препаратов. Он выбирает направления фармакотерапии, лекарственные 

препараты в каждой фармакологической группе, консультирует врача и 

больного по вопросам рациональной лекарственной терапии, информирует 

врача об особенностях фармакодинамики и фармакокинетики новых 

лекарственных препаратов, поступающих в аптечную сеть, осуществляет 

рациональную замену при отсутствии того или иного препарата. 

Провизор-специалист по клиническим исследованиям участвует в 

клинической апробации лекарственных препаратов, предоставляет врачу 

полную информацию о свойствах исследуемого препарата. 

Провизор-лаборант осуществляет анализ лекарственных препаратов, 

используя современные физико-химические методы исследования. 

Медицинский представитель фармакологической компании занимается 

продвижением лекарственных средств в аптеках и среди врачей, организует 

конференции, круглые столы по теме использования современных 

препаратов. 

Спектр профессиональных обязанностей врача-провизора 

подразумевает большой объём знаний в области анатомии, хирургии, 

терапии, фармакологии и других медицинских наук. Чтобы стать хорошим 

специалистом, необходимо постоянно повышать свой профессиональный 

уровень. А в современном мире это невозможно без знания английского языка.  

А почему, собственно, английский? На сегодняшний день английский 

язык является международным, это язык бизнеса и торговли, обучения и 

дипломатии. Появление компьютера и интернета усилило роль английского 

языка в мире, так как до 90% Интернет-ресурсов являются англоязычными. 
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В настоящее время происходит активное международное 

сотрудничество учёных и врачей, производителей фармацевтической 

продукции и медицинского оборудования, многих других специалистов, чья 

деятельность тесно связана с работой в сфере здравоохранения. 

Свободное владение английским языком и знание терминологии 

необходимы для того, чтобы на высоком профессиональном уровне оказать 

помощь заказчику или покупателю. Действительно, очень многие 

профессиональные термины заимствованы из английского языка, например: 

Абстиненция (англ. abstinence)  воздержание, умеренность 

Аккомодация (англ. accommodation, to accommodate)  подгонять, 

приспосабливать  

Кардиостимулятор (англ. cardio stimulator) 

Кетгут (англ. catgut, cat  кот, gut  кишка)  нить 

Венир (англ. veneer)  фанера 

Окклюдатор (англ. to occlude)  смыкаться 

Пиллинг (англ. peel)  скоблить 

Шугаринг (англ. sugar)  сахар 

Лифтинг (англ. lift)  поднимать 

Сейчас Россия открыта для новых отношений, к нам приезжает 

большое количество иностранных гостей. Люди едут как туристы и как 

бизнес-партнёры. Приезжают в деловые командировки и на научные 

конференции.  Между странами происходит интенсивный культурный обмен. 

Всё это подталкивает к глубокому изучению английского языка.  

Сейчас в ВУЗах существуют требования, по которым современный 

специалист должен владеть иностранным языком, чтобы применить его в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности. «Для изучения 

иностранного языка гораздо важнее свободная любознательность, чем 

грозная необходимость»,  писал Святой Августин. При изучении языка 

главными принципами являются последовательность и систематичность. 

Для студентов проводятся различные олимпиады, конференции на 

английском языке, которые позволяют стать высококвалифицированными 

специалистами. Только кропотливая работа над языком, усидчивость, 

терпение и ежедневный труд сделают из студента специалиста высокого 

уровня. 

Знание английского языка позволяет читать научные статьи в 

журналах, публикации в интернете, ведь очень часто подобные работы 

представлены на языке оригинала, а перевод отсутствует. Так же можно 

столкнуться с фармацевтической документацией  это листки-вкладыши, 

документы по контролю качества препаратов и многое другое. Владение 

английским языком даёт возможность встреч с зарубежными коллегами на 

конференциях, симпозиумах, стажировки и устройства на работу за 
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границей, участия в совместных разработках новых лекарственных 

препаратов. 

Специалист, владеющий языком, всегда будет иметь значительное 

преимущество при приеме на работу. Работодатель отдаст предпочтение 

тому, кто сможет без переводчика работать с иностранной 

документацией, включая нормативные документы и технические бумаги, а 

так же общаться с иностранными коллегами. Таким образом, можно прийти 

к выводу, что владение английским языком  это возможность быть 

полноправным представителем мирового сообщества.  
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Согласно энциклопедическим справочникам, астрономия, наряду с 

математикой и физикой, принадлежит к фундаментальным физико-

математическим дисциплинам и входит в число естественных наук вместе с 

науками о Земле, химическими и биологическими науками. По ряду проблем 

астрономия на протяжении тысячелетий пересекалась с геодезией и 

картографией. Значимые связи науки астрономии сегодня прослеживаются с 

такими областями естествознания, как химия (по проблеме происхождения 
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химических элементов) и биология (в связи с возникновением жизни на Земле 

и с проблемой жизни вне Земли). 

Двадцатый век для астрономии означает нечто большее, чем просто 

очередные сто лет. Именно в XX столетии узнали физическую природу звёзд 

и разгадали тайну их рождения, изучили мир галактик и почти полностью 

восстановили историю Вселенной, посетили соседние планеты и обнаружили 

иные планетные системы. 

Умея в начале века измерять расстояния лишь до ближайших звёзд, в 

конце столетия астрономы "дотянулись" почти до границ Вселенной. Но до 

сих пор измерение расстояний остаётся больной проблемой астрономии. Мало 

"дотянуться", необходимо точно определить расстояние до самых далёких 

объектов; только так мы узнаем их истинные характеристики, физическую 

природу и историю. 

Успехи астрономии в XX в. были тесно связаны с революцией в физике. 

При создании и проверке теории относительности и квантовой теории атома 

использовались астрономические данные. С другой стороны, прогресс в 

физике обогатил астрономию новыми методами и возможностями. 

Не секрет, что быстрый рост числа учёных в XX в. был вызван 

потребностями техники, в основном военной. Но астрономия не так 

необходима для развития техники, как физика, химия, геология. Поэтому даже 

сейчас, в конце XX в., профессиональных астрономов в мире не так уж и много 

- всего около 10 тыс. Не связанные условиями секретности, астрономы ещё в 

начале века, в 1909 г., объединились в Международный астрономический союз 

(MAC), который координирует совместное изучение единого для всех 

звёздного неба. Сотрудничество астрономов разных стран особенно усилилось 

в последнее десятилетие благодаря компьютерным сетям [1]. 

Сейчас в XXI веке перед астрономией стоит множество задач, в том 

числе и таких сложных, как изучение наиболее общих свойств Вселенной, для 

этого необходимо создание более общей физической теории, способной 

описывать состояние вещества и физические процессы. Для решения этой 

задачи требуются наблюдательные данные в областях Вселенной, 

находящихся на расстояниях в несколько миллиардов световых лет. 

Современные технические возможности не позволяют детально исследовать 

эти области. Тем не менее, эта задача сейчас является наиболее актуальной и 

успешно решается астрономами ряда стран. 

Но вполне возможно, что основное внимание астрономов нового 

поколения будут привлекать не эти проблемы. В наши дни первые робкие 

шаги делают нейтринная и гравитационно-волновая астрономия. Вероятно, 

через пару десятков лет именно они откроют перед нами новое лицо 

Вселенной. 

Одна особенность астрономии остаётся неизменной, несмотря на её 

бурное развитие. Предмет её интереса - звёздное небо, доступное для 

любования и изучения с любого места на Земле. Небо одно для всех, и каждый 
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при желании может его изучать. Даже сейчас, астрономы-любители вносят 

заметный вклад в некоторые разделы наблюдательной астрономии. И это 

приносит не только пользу науке, но и огромную, ни с чем не сравнимую 

радость им самим [2]. 

Обзор программного обеспечения астронома 

Современные технологии позволяют промоделировать космические 

объекты и предоставить данные обычному пользователю. Таких программ еще 

не много, но их количество растет и они постоянно совершенствуются. Вот 

некоторые программы, которые будут интересны и полезны даже людям, 

далеким от астрономии: 

 Компьютерный планетарий RedShift, продукт компании Maris 

Technologies Ltd., широко известен в мире. Это самая продаваемая программа 

в своем классе, она уже заслужила более 20 престижных международных 

наград. Первая версия появилась в далеком уже 1993 году. Она сразу встретила 

восторженный прием у западных пользователей и завоевала передовые 

позиции на рынке полнофункциональных компьютерных планетариев. По 

сути дела, RedShift преобразовал мировой рынок программ для любителей 

астрономии. Унылые столбцы цифр мощью современных компьютеров 

преображаются в виртуальную реальность, вмещающую в себя высокоточную 

модель Солнечной системы, миллионы объектов дальнего космоса, обилие 

справочного материала [3]. 

 Google Earth - проект компании Google, в рамках которого в сети 

Интернет были размещены спутниковые фотографии всей земной 

поверхности. Фотографии некоторых регионов имеют беспрецедентно 

высокое разрешение.В отличие от других аналогичных сервисов, 

показывающих спутниковые снимки в обычном браузере (например, Google 

Maps), в данном сервисе используется специальная, загружаемая на 

компьютер пользователя клиентская программа Google Earth [4]. 

 Google Maps - набор приложений, построенных на основе бесплатного 

картографического сервиса и технологии, предоставляемых компанией 

«Google». Сервис представляет собой карту и спутниковые снимки всего мира 

(а также Луны и Марса) [5]. 

 Celestia - свободная трёхмерная астрономическая программа. 

Программа, основываясь на Каталоге HIPPARCOS, позволяет пользователю 

рассматривать объекты размерами от искусственных спутников до полных 

галактик в трёх измерениях, используя технологию OpenGL. В отличие от 

большинства других виртуальных планетариев, пользователь может свободно 

путешествовать по Вселенной. Дополнения к программе позволяют добавлять 

как реально существующие объекты, так и объекты из вымышленных 

вселенных, созданные их фанатами [6]. 

 KStars - виртуальный планетарий, входящий в пакет образовательных 

программ KDE Education Project. KStars показывает ночное небо из любой 

точки нашей планеты. Можно наблюдать звёздное небо не только в реальном 
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времени, но и каким оно было или будет, указав желаемую дату и время. 

Программа отображает 130 000 звёзд, 8 планет Солнечной системы, Солнце, 

Луну, тысячи астероидов и комет [7]. 

 Stellarium - свободный виртуальный планетарий. Со Stellarium возможно 

увидеть то, что можно видеть средним и даже крупным телескопом. Также 

программа предоставляет наблюдения за солнечными затмениями и 

движением комет [8]. 
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разложения пробы, используемая в большинстве современных методик, что 

также может сказаться на правильности получаемых результатов. В связи 

с этим целесообразно применять многоэлементные методы с возможностью 

анализа пробы без стадии пробоподготовки, например, дуговой атомно-

эмиссионный спектральный анализ с возбуждением спектра сухого остатка 

пробы и пламенный атомно-эмиссионный спектральный анализ. В работе 

описана оптимизация условий проведения анализа, выявлено увеличение 

линейного диапазона градуировочной зависимости, доказано отсутствие 

матричного влияния. Разработанные способы использованы для анализа 

серии образцов сока, результаты находятся в удовлетворительном согласии 

с литературными данными. 

Ключевые слова: Сок, микроэлементы, макроэлементы, дуговая АЭС, 

пламенная АЭС 

The determination of macro- and trace elements in juices is an actual task for 

quality control of juice products. When analyzing juices, the sample acid 

mineralization step used in most modern techniques significantly increases the 

duration of the analysis, which may also affect the correctness of the obtained 

results. In this regard, it is expedient to apply multi-element methods with the 

possibility of analyzing a sample without a sample preparation step, for example, 

arc atomic emission spectroscopy with the excitation of the spectrum of the dry 

sample residue and flame atomic emission spectral analysis. In this paper, 

optimization of the analysis conditions is described, an increase of the linear range 

of the calibration dependence is revealed, the absence of a matrix influence is 

proved. The developed methods were used to analyze a series of juice samples, the 

results are in satisfactory agreement with the literature data. 

Keywords: Juice, trace elements, macroelements, arc AES, F-AES 

 

1. Введение 

Анализ продуктов питания в современной аналитической химии является 

активно развивающимся направлением, поскольку данные объекты имеют 

самое непосредственное отношение к жизненным функциям организма 

человека. Иными словами, то, что потребляется человеком в пищу, с 

достаточной легкостью может стать причиной проблем со здоровьем. В связи 

с этим создание новых более точных и экспрессных методов контроля 

качества пищевых продуктов является одной из передовых отраслей 

современной аналитической химии. Сок – неотъемлемая составляющая 

человеческого рациона, содержащая множество жизненно важных элементов, 

которые способствуют здоровой работе организма. Согласно статистике, на 

душу населения в России приходится до 24 литров соковой продукции в год 

[1]. Однако соки подвержены попаданию в них токсичных элементов почвы 

через плоды растений, что делает необходимым контроль элементного состава 

напитка. На настоящий момент существует множество методик определения 

концентрации элементов, содержащих этап пробоподготовки [2-4], который 
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увеличивает время анализа и вероятность загрязнения образца реагентами. В 

связи с этим целью исследования была разработка способа количественного 

анализа соков без разложения пробы. Для реализации данной задачи 

использовались методы многоэлементного анализа с низкими пределами 

обнаружениям и возможностью анализа пробы без стадии пробоподготовки, 

например, атомно-эмиссионный спектральный анализ с возбуждением 

спектра сухого остатка пробы с торца угольного электрода в дуге переменного 

тока и атомно-эмиссионный спектральный анализ с возбуждением спектра в 

пламени. 

2. Экспериментальная часть 

2.1.  Образцы 

В работе анализировалась серия образцов соковой продукции, 

включавших в себя соки и нектары, которые были приобретены в торговых 

сетях Санкт-Петербурга в 2017 г. Соки анализировались сразу после вскрытия 

упаковки, перед анализом образцы встряхивались. 

2.2.   Реагенты 

Для создания пленки на электроде использовался 0,3% раствор 

полистирола (ХЧ, Реахим) в толуоле (ОСЧ 22-5, Вектон). Для разбавления 

пробы использовалась деионизированная вода (18,2 MΩ·см, деионизатор Д-

301, Аквилон). Для построения градуировочных зависимостей применялись 

стандартные растворы ICP CertiPUR IV и ICP ICP CertiPUR V (Merck). 

2.3.   Пробоподготовка 

При работе методом дуговой АЭС [5-7] на поверхность электрода 

наносилось 20 мкл 0,3% раствора полистирола в толуоле для создания пленки, 

которая позволит образцу не просачиваться вглубь стержня. После чего на 

электрод последовательно помещалось 3 капли образца по 10 мкл каждая. 

Каждая капля высушивалась до сухого остатка под действием тепла лампы 

инфракрасного света. При анализе методом пламенной АЭС проба 

разбавлялась деионизированной водой в 2 раза. 

2.4.   Оборудование 

Для определения концентраций Al, B, Ca, Cr, Fe, Mg, Mn, Ni, P, Pb 

использовался дуговой атомно-эмиссионный спектральный прибор МФС-8 

(ЛОМО) с детектором МАЭС (ВМК-Оптоэлектроника) с оптимизированными 

рабочими параметрами [8-10]. Для определения концентрации Na применялся 

атомный абсорбционный спектрофотометр АА-7000 (Shimadzu) с горючей 

смесью ацетилен-воздух. 

3. Обсуждение результатов 

3.1. Определение оптимального количества пробы при анализе методом 

дуговой атомно-эмиссионной спектрометрии 

Для выбора оптимального числа наносимых капель был проведен 

эксперимент с нанесением на торец угольного электрода 1, 2 и 3 капель сока с 

последующим определением возможности качественной идентификации 

аналита в пробе (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Зависимость интенсивностей спектральной линий Cr 

(λ = 301,4923 нм) для холостой пробы, 2 капель и 3 капель образца от 

продолжительности горения разряда 

 

На диаграмме видно, что значение интенсивности спектральной линии Cr 

при нанесении 2 капель образца на торец электрода близко к показателю в 

холостой пробе, но для 3 капель детектирование данных элементов в пробе 

становится возможным. Однако при концентрировании весомое влияние 

оказывает содержащийся в образце в значительных количествах сахар, 

который при испарении капель с торца электрода приводит к образованию 

сахарной пленки на углеродной поверхности. Данный процесс крайне не 

желателен, так как он провоцирует неравномерность процесса испарения и 

возбуждения атомов, что нарушает правильность детектирования и приводит 

к заниженным результатам. Таким образом предпочтительным количеством 

наносимых капель является то их максимальное число, при котором 

образование сахарной пленки не происходит или происходит в 

незначительной степени – 3 капли образца для яблочного сока и 

апельсинового соков, 2 – для вишневого сока. Пределы обнаружения (ПО) 

данной методики с учетом нанесения 30 мкл образца отражены в таблице 1. 
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Таблица 1. Пределы обнаружения методики мкг/л 

Элемент ПО Элемент ПО Элемент ПО 

Ag 3 Cd 1 Mn 0,3 

Al 0,3 Cr 10 Ni 0,7 

B 30 Cu 1 P 300 

Ba 100 Fe 3 Pb 20 

Ca 3 Mg 3 Zn 1 

 

3.2. Проверка отсутствия матричного влияния при анализе методом 

дуговой атомно-эмиссионной спектрометрии 

Для определения возможности проведения количественного анализа сока 

при использовании стандартных водных растворов была произведена 

проверка отсутствия матричного влияния. Для этого на электрод наносилось 

различное количество капель образца – 1 капля и 3 капли (по 10 мкл каждая), 

как это было сделано в [11]. В случае отсутствия матричного влияния значения 

концентраций аналитов в образце сока для различного числа нанесенных 

капель (таблица 2) должны удовлетворительно согласовываться. 

Подтверждение незначимости расхождений производилось посредством 

критерия Стьюдента t (критическое значение составляет 2,26 для 

6 параллельных измерений). Кроме этого, проверка правильности также была 

подтверждена методом добавок. 

 

Таблица 2. Средние значения концентраций элементов (в мг/л) в соке, 

полученные при нанесении различного объема пробы 

Элемент 
Объем пробы, мкл 

t 
30 мкл 10 мкл 

B 6,8 ± 1,0 9,6 ± 1,4 2,09 

Ca 38 ± 6 39 ± 6 0,34 

Fe 1,6 ± 0,2 1,6 ± 0,2 0,05 

Mg 20 ± 3 22 ± 2 1,8 

Mn 0,28 ± 0,04 0,28 ± 0,04 0,24 

P 31 ± 5 32 ± 4 0,28 

 

3.3. Определение влияния спектрального буфера на анализ методом 

пламенной атомно-эмиссионной спектрометрии 

Согласно [12], определение Na методом ААС стоит производить с 

использованием спектрального буферного раствора Cs для подавления 

процессов ионизации. Использование данного буфера при работе пламенной 

АЭС также имеет смысл, так как буфер выполняет ту же роль. В данной работе 

были построены градуировочные зависимости на основе растворов Na с 
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использованием спектрального буфера с концентрацией ионов Cs 4 г/л 

(согласно [12]) и без него. 

В результате установлено, что больший диапазон линейности 

наблюдается в случае построения градуировочной зависимости на основе 

растворов Na со спектральным буфером (рисунок 2), предел определения 

составил 0,3 мг/л, а без буфера – 1 мг/л. 

 
Рисунок 2. Градуировочная зависимость lgI спектральной линии Na от 

lgC его стандартных водных растворов при использовании Cs спектрального 

буфера 

 

3.4. Выбор степени разбавления образцов сока для анализа методом 

пламенной атомно-эмиссионной спектрометрии 

Для установления отсутствия матричного влияния сока на результаты 

анализа методом пламенной АЭС было применено разбавление образца 

деионизированной водой в 2, 5, 10, 20, 50 и 100 раз. Выявлено, что 

концентрация Na в пересчете на исходный образец сока при разбавлении 

пробы в 2, 5 и 10 раз не изменяется, что говорит об отсутствии матричного 

влияния. При разбавлении образца в 20 и более раз интенсивность 

спектральной линии Na была близка к сигналу в холостой пробе. 

 

3.5. Анализ серии образцов сока 

В данной работе по приведенной выше методике был произведен анализ 

10 образцов яблочных соков разных марок. Полученные результаты 

определения концентраций элементов в образцах были сопоставлены со 

значениями, приведенными в литературе (таблицы 3), полученные данные 

находятся в удовлетворительном согласии. 

Таблица 3. Концентрации элементов в образцах яблочного сока и 

литературные значения (в мг/л) 
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Элемент Полученные данные Литературные данные [3, 4, 15-17] 

Al 0,0118-3,7 < 0,83 

B 0,56-4,1 — 

Ca 0,36 – 49 3-347 

Cr 0,0058-0,39 0,00052-0,145 

Fe 0,090-2,5 0,0151-2,58 

Mg 1,4-66 12-349 

Mn 0,012-0,79 0,0701-1,14  

Na 21,6 ± 1,3 0,5-324 

Ni < 0,0007-2,3 0,492-1,34 

P 9,0-160 5,33-132 

Pb < 0,02-0,76 < 0,67 

 

4. Заключение 

По результатам работы можно сделать следующие выводы: 

1. Подтверждена возможность увеличения объема пробы до 30 мкл 

для снижения пределов обнаружения метода дуговой АЭС; показано 

отсутствие матричного влияния на результаты анализа без кислотной 

минерализации образцов сока при использовании водных стандартных 

растворов; 

2. Выявлено увеличение линейного диапазона градуировочной 

зависимости  и снижение предела обнаружения Na методом пламенной АЭС 

при использовании спектрального буфера на основе Cs; показано отсутствие 

матричного влияния на результаты анализа без кислотной минерализации 

образцов сока при использовании водных стандартных растворов; 

3. Разработанные способы использованы для анализа серии образцов 

сока, полученные результаты находятся в удовлетворительном согласии с 

литературными данными. 
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Аннотация. В статье обоснована значимость проведения аудита 

мотивации для ключевых и значимых сотрудников организации. Дано 

представление о термине «мотивированность», «аудит мотивации 

персонала». Кратко описана история развития теории мотивации. 

Обращается внимание на причины низкой мотивации. Объясняется польза 

аудита мотивации сотрудников, приведены методы для проведения данного 

аудита. 

Abstract. The article substantiates the importance of the audit of the motivation 

for the key and significant employees of the organization. Describes the terms 
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"motivation", "audit of staff motivation". Briefly describes the history of 

development of the theory of motivation. Focuses on the causes of low motivation. 

Explain the benefits of audit employees ' motivation, the methods for conducting this 

audit. 

Ключевые слова: аудит мотивации персонала, теория мотивации, «кнут 

и пряник», мотивация труда, карточка анализа документов.  

Keywords: audit of staff motivation, theory of motivation, the "carrot and stick" 

motivation card document analysis. 

 

 

Мотивированность сотрудников – это насколько персонал готов 

вкладывать свои профессиональные  и личностные компетенции в свою 

работу, насколько пытаются делать ее эффективнее. Мотивация сотрудников 

не является обязанностью работодателя. Однако формирование системы 

материальных и нематериальных методов стимулирования, побуждающих к 

эффективному выполнению должностных обязанностей в его интересах.  

На протяжении многих десятилетий исследования появились различные 

теории мотивации. От старых концепций типа «кнута и пряника» до более 

современных. Многие руководители, особенно не имеющие специальной 

подготовки, испытывают сильное влияние старых концепций. Долгое время 

принималось как само собой разумеющееся, что люди будут благодарны за 

всё, что позволило бы им и их семьям выжить. Постепенно жизнь людей 

начала улучшаться, и управляющие стали понимать, что простой «пряник» не 

всегда заставляет человека трудиться усерднее. С появлением работ Э. Мэйо 

стало ясно, какие потенциальные выгоды сулит понимание психологии и то, 

что мотивация по типу кнута и пряника недостаточна. Мэйо и его сотрудники, 

проведя в течение восьми лет крупные исследования поведения работника на 

рабочем месте, пришли к осознанию того, что человеческие факторы, 

особенно социальное взаимодействие и групповое поведение, сильно влияют 

на производительность труда. Исследователи выделяют две группы теорий 

мотивации: содержательные (основаны на анализе потребностей человека) и 

процессуальные. Наиболее известные содержательные теории мотивации 

связаны с именами: А. Маслоу (теория иерархии потребностей); К. 

Альдерфера (теория FRG); Д. МакКлелланда (теория приобретенных 

потребностей); Ф. Герцберга (двухфакторная теория). Все они основаны на 

потребностях работников. К числу процессуальных теорий мотивации (они 

основаны на оценке ситуаций, которые возникают в процессе мотивации) 

относят теорию ожидания К. Левина, предпочтения и ожидания В. Врума, 

теорию подкрепления Б.Ф. Скиннера, теорию справедливости Портера-

Лоулера, модель выбора риска Д. Аткинсона, теорию «Х» и «У» Д. 

МакГрегора и другие.  
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Для современной науки характерно широкое разнообразие трактовок 

исследовательского фокуса мотивационного аудита. В частности, 

П. В. Малиновский отмечает, что мотивационный аудит включает в себя 

анализ структуры оплаты труда, доли базовой и премиальной ставок, наличие 

схем, персонифицирующих выплаты в соответствии с эффективностью; 

оценку соответствия разработанных принципов, структуры зарплаты и льгот 

условиям на рынке труда, производительности и прибыльности организации; 

проведение сравнительных исследований, определение эффективности 

системы вознаграждений. В то же время, например, Д. Вайтмен рассматривает 

мотивационный аудит как способ исследования эффективности 

мотивационных процедур части их соответствия мотивационным ожиданиям 

и предпочтениям персонала. 

То, насколько сотрудники компании готовы раскрывать и вкладывать свои 

профессиональные и личностные компетенции в свой труд, насколько они 

стремятся повысить его эффективность, зависит от степени их 

мотивированности. Повышение мотивации сотрудников не является 

обязанностью работодателя. Однако формирование системы материальных и 

нематериальных стимулов, побуждающих к эффективному выполнению 

должностных обязанностей в его интересах. И от того, насколько правильно 

выбраны и применяются эти методы, зависит увлеченность 

сотрудников,  производительность труда и, главное, достижение 

стратегических целей компании. 

Низкая отдача работника бывает вызвана следующими причинами: 

чрезмерное вмешательство со стороны непосредственного руководителя; 

отсутствие психологической и организационной поддержки; недостаток 

необходимой информации; недостаток внимания руководителя к запросам 

подчинённого; незнание работником результатов своего труда; 

неэффективное решение руководителем служебных проблем работника; 

некорректность оценки работника руководителем.  

В России из различных средств мотивации труда применяют только ее 

отдельные элементы - это обстоятельство подчеркивает необходимость 

создания целостной системы мотивации труда персонала, ориентированной на 

развитие трудового потенциала работников и результативность деятельности 

предприятия в целом. Типичными проблемами в современных организациях 

является то, что они недостаточно профессионально подбирают и оценивают 

персонал, строят несовершенную систему управления персоналом, 

недостатками которой являются: высокая текучесть кадров, низкий уровень 

исполнительской дисциплины, халатное отношение к труду, 

безынициативность сотрудников, неудовлетворительный морально - 

психологический климат.  
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Все дело в том, что система мотивации персонала, внедренная на 

предприятии однажды, не должна оставаться статичной. Она должна 

корректироваться и совершенствоваться с учетом этапа развития компании, ее 

финансовых возможностей и источников, корпоративной культуры, 

специфики производственной деятельности, качества кадрового состава. 

Поэтому перед тем, как существующая система мотивации будет 

скорректирована и актуализирована, необходимо собрать и проанализировать 

информацию действующей системы, провести аудит мотивации персонала. 

Аудит мотивации персонала – управленческий инструмент, позволяющий 

оценить эффективность действующей системы мотивации и предложить 

решения по ее улучшению при оптимальных затратах. 

Главным же отличием аудита мотивации персонала от проверок 

инспектирующими органами является  различие в задачах, направленных не 

на обнаружение нарушений и наказание за них, а анализ и повышение уровня 

соответствия фактического положения дел к желаемому.  

Для проведения аудиторской проверки могут пригласить на предприятие 

специалистов консалтинговых компаний, специализирующихся на подобных 

видах деятельности. Должны быть подвергнуты как финансовая, так и 

управленческая составляющая системы мотивации. 

Аудит системы мотивации персонала компании поможет: 

1. оценить эффективность действующей системы стимулирования 

сотрудников;  

2. понять  насколько действующая система соответствует 

стратегическим целям компании;  

3. оценить, в какой степени компания используются возможности 

нематериальной мотивации;  

4. определить те факторы, которые смогут в большей степени повлиять 

на повышение мотивационного потенциала работников;  

5. выработать рекомендации по корректировке действующей или 

разработке новой системы мотивации. 

Предложенные инновационные подходы к совершенствованию системы 

стимулирования могут не только повысить уровень благосостояния 

работников, но и обеспечить мотивирующую функцию, побуждающую 

сотрудников к профессиональному развитию. 

При проведении аудита мотивации используются такие методы, как 

анкетирование, тестирование, интервьюирование, наблюдение за 

деятельностью руководителей, анализ документации, статистики, описание 

процессов и процедур. 
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При анализе документов может помочь карточка анализа документов, 

позволяющая оценить наличие кадровых документов. Она может выглядеть 

следующим образом (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. 

Аудитору стоит обращать внимание на такие вопросы как: Размещают ли 

сотрудники компании в соцсетях фотографии из офиса?; Стараются ли 

работники получить вещи с символикой компании?; Как люди распоряжаются 

полученными грамотами?; Довольны ли сотрудники руководителем?; Сколько 

сотрудников ходит на корпоративные мероприятия и курсы? Качественно ли 

разработана система обучения и повышения квалификации персонала? И т. д. 

Ответы на поставленные вопросы аудитор получает как в процессе анализа 

объективных критериев, так и субъективных, которыми являются результаты 

опроса персонала. По результатам аудиторской проверки дается оценка 

соответствия тарифной системы социальным критериям, кадровой политике и 

стратегическим целям организации, формулируются рекомендации по 

совершенствованию механизма ее функционирования. 

Список литературы: 

1. Аудит системы мотивации с позиции демотивирующих факторов. 

Саковская Ольга Николаевна. Вестник ИМСИТ. 2016. № 3 (67). С. 36-41. 



 
152 

 

2. Мотивация профессиональной деятельности : текст лекций / О. Н. 

Саковская ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Деми-дова. — Ярославль : ЯрГУ, 2014. 

— 88 с 

3. Аудит системы мотивации персонала к профессиональному развитию. 

Нивчик А., Старцева Н.Н. В сборнике: Современное сосстояние и 

перспективы развития научной мысли.Сборник статей Международной 

научно-практической конференции. 2016. С. 251-254. 

4. Кадровый аудит как средство мотивации персоонала. Демидова Д.В., 

Лядовая А.Н. Новая наука: финансово-экономические основы. 2017. № 3. 

С. 89-93. 

5. Аудит стимулирования труда и мотивации пероснала. Жуков А.Л. Труд и 

социальные отношения. 2009. № 11. С. 38-44. 

6. Вахтина Ю.А., Старцева Н.Н. Технология аттестации персонала на 

предприятии банковской сферы / Проблемы современных интеграционных 

процессов и пути их решения: Материалы Международной научно-

практической конференции (23 мая 2016 года, г. Киров) в 2 ч. Ч. 2. Уфа: 

МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2016. С. 163 – 164. 

7. Власова О.И., Кислов А.Г., Копнов В.А., Куимов В.С., Пермякова Т.В., 

Старцева Н.Н. Социальный портрет мастера производственного обучения: 

коллективная монография / под науч. ред. Т.В. Пермяковой, В.А. Копнова. 

Екатеринбург, 2015. с.129. 

8. Кандакова А.С., Старцева Н.Н. Оптимизация текучести кадров на 

предприятии / Наука, образование и инновации: Материалы 

Международной научно-практической конференции (13 мая 2016 года, г. 

Саратов) в 4 ч. Ч. 1. Уфа: МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2016. С. 73 – 75. 

9. Нивчик А.В., Старцева Н.Н. Аудит системы мотивации персонала к 

профессиональному развитию / Современное состояние и перспективы 

развития научной мысли: Материалы Международной научно-

практической конференции (18 мая 2016 года, г. Пенза) в 2 ч. Ч. 2. Уфа: 

МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2016. С. 251 – 254. 

10. Старцева Н.Н., Панкова М.П. Аудит системы адаптации молодых 

сотрудников / В сборнике: Современные концепции развития науки 

Сборник статей Международной научно-практической конференции. 

Ответственный редактор Сукиасян Асатур Альбертович. 2017. С. 219-221. 

11. Старцева Н.Н. Ивент-менеджеры как профессиональная группа: процесс 

формирования в современной России: диссертация ... кандидата 

социологических наук: 22.00.04 / Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Екатеринбург, 2014. 

 

 

 

 



 
153 

 

УДК 657.075.8 

Куликова А.А.  

Студент 

3 курс, учетно-финансовый факультет 

ФГПОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет» 

г. Краснодар 

 

АУТСОРСИНГ, ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 

Статья посвящена анализу различных моделей ведения бухгалтерского учета 

в организации. Показана эффективность аутсорсинга. Сравнение различных 

подходов к данному вопросу. Показаны эффективность и преимущества 

аутсорсинга.  

Ключевые слова:Аутсорсинг. Учет. Бухгалтер. Услуги. 

 

The article is devoted to the analysis of different models of accounting in the 

organization. The efficiency of outsourcing is shown. Comparison of different 

approaches to this issue. The effectiveness and advantages of outsourcing are 

shown. 
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Руководителям предприятий очень часто приходится решать непрофильные 

задачи, отвлекаясь при этом от глобальных направлений ведения бизнеса. 

Одной из таковых является ведение бухгалтерского учета. 

Статьей 7 закона 402-ФЗ устанавливается обязанность руководителей 

компаний привлекать к ведению хозяйственного учета квалифицированных 

специалистов. Парламентарии озвучили сразу два варианта исполнения 

нормативного предписания. Во-первых, это штатный сотрудник, 

Хозяйствующий субъект заключает трудовой договор с ответственным лицом, 

обладающим средним или высшим профессиональным образованием. При 

этом на плечи работодателя ложатся все расходы, связанные с исполнением 

задачи. Во-вторых, это аутсорсинг бухгалтерских услуг. 

Сотрудничество со аутсорсингом строится на принципах взаимной 

ответственности и финансовой самостоятельности. Клиент оплачивает только 

согласованную в договоре абонентскую плату. Издержки на организацию 

рабочего места специалиста, страховое и социальное обеспечение, 

транспортные расходы — все это несет исполнитель. Ведется бухгалтерский 

учет удаленно, поэтому заказчику не нужно арендовать дополнительные 

площади. 

Предусматривается законом и упрощенная форма. Индивидуальным 

предпринимателям разрешается самостоятельно отражать все операции. 

Однако в этом случае ответственность за полноту, достоверность 

и грамотность расчетов ложится непосредственно на бизнесмена. 
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На сегодняшний день бухгалтерский аутсорсинг фирмы признается наиболее 

безопасным способом. 

Рассмотрим, какие варианты ведения учета есть на рынке, а заодно изучим 

цены и возможности. 

Онлайн-бухгалтерии дают возможность самостоятельно вести простой учёт 

и сдавать отчётность в налоговую. У них понятный интерфейс и они 

не требуют бухгалтерских навыков. Однако, подходят они лишь самым 

маленьким компаниям с простой бухгалтерской кухней. Стоят от 5 до 15 тысяч 

рублей в год. 

Бухгалтер-фрилансер или приходящий бухгалтер поможет правильно 

посчитать налоги и вовремя сдать отчёты. Такой специалист не станет глубоко 

погружаться в ваш бизнес, ежедневно работать с документами и давать вам 

полезные советы по оптимизации налогов. Услуги обойдутся в 5–10 тысяч 

рублей в месяц. 

Бухгалтер в штате или штат бухгалтеров всегда под боком, работает у вас 

в офисе и всё своё внимание уделяет только вашему бизнесу. Это идеальный 

вариант для больших бизнесов со сложной бухгалтерией и огромным 

количеством операций. Пугает только стоимость. Хороший бухгалтер 

потребует зарплату от 50 000 рублей (и до потолка). Вчерашний выпускник 

ВУЗа попросит 20–30 тысяч. Прибавьте стоимость аренды офиса, налоги 

с зарплаты, затраты на рабочее место и профессиональный софт и получите 

финальный ценник. 

Аутсорсинг бухгалтерского учёта по своим возможностям не уступает, 

а иногда и превосходит бухгалтера в штате. В отличие от наёмного 

сотрудника, компания-аутсорсер не заболеет и не уйдёт в отпуск в самый 

неподходящий момент. Некоторые бухгалтерские компании страхуют свою 

ответственность на случай ошибок и спонтанных проявлений «человеческого 

фактора». 

Качество услуг по аутсорсингу бухучёта почти всегда на высоком уровне. 

Бухгалтерские компании умеют нанимать и обучать персонал. Кроме того, 

аутсорсинговые компании обслуживают разные бизнесы, поэтому 

их бухгалтеры приобретают опыт в самых разных сферах деятельности. 

Отдав свою бухгалтерию на аутсорсинг, вы сэкономите драгоценное офисное 

пространство, вам не придётся платить за внедрение и поддержку 1С. 

Стоимость обслуживания бухгалтерии на аутсорсинге тоже куда более 

привлекательна, особенно для малого и среднего бизнеса. Ценник изменяется 

в зависимости от объёмов бизнеса, системы налогообложения и бухгалтерских 

задач, которые вы отдаёте на аутсорсинг. 

Я изучила цены на аутсорсинг бухгалтерии в Москве: 

 2 000–7 000 рублей в месяц для маленьких ИП на спецрежимах 

 10 000–30 000 для бизнесов с хорошим оборотом и постоянной 

деятельностью 

 30 000–70 000 отдадут успешные крупные бизнесы  
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Ценник может быть и выше — аутсорсингом бухгалтерских услуг пользуются 

большие международные корпорации, сетевые бизнесы и даже франчайзеры 

вместе со всеми своими франчайзи. 

Однако, есть и минусы. Рынок бухгалтерских услуг довольно консервативен и 

почти не стандартизирован. В одной Москве можно найти примерно 1 500 

компаний, предоставляющих услуги бухгалтерского аутсорсинга. Тарифы, 

набор опций и качество обслуживания всегда разные и не слишком 

прозрачные. Найти надёжное решение в таком хаосе — задача не из простых. 

Не только малый и средний бизнес пользуется услугами аутсорсинга. 

Мировые лидеры также предпочитают передавать свою бухгалтерию другим 

фирмам. 

Так, например, компания IKEA является лучшим примером сотрудничества с 

аутсорсерами. В настоящее время она сотрудничает с более чем 2 500 

сторонними организациями для оформления бухгалтерской отчетной 

документации. Как результат, вся деятельность IKEA сосредотачивается 

исключительно на розничных продажах. Результаты не заставили себя долго 

ждать - на данный момент IKEA является лидером в сфере мировых 

розничных продаж. 

Известный бренд NOKIA также часто прибегает к помощи аутсорсеров. 

Предприятие нацелено на основное производство и маркетинг своих услуг. 

Выпуск большого количества новых продуктов также является результатом 

целеустремленной работы без отвлечения на другие организационные 

моменты. 

Часто на предприятиях работники ведут безответственный и неправильный 

бухгалтерский учет. Поэтому восстановление кадрового учета здесь будет 

нерациональным. Чтобы сделать кадровый учет с нуля, следует выполнить 

следующие задачи: 

Аутсорсинг бухгалтерских услуг стремительно набирает популярность на 

территории России. Если раньше владельцы бизнеса боялись доверять свою 

бухгалтерию сторонним компаниям, то теперь они охотно отдают их на 

аутсорсинг. Такая деятельность полностью застрахована от рисков. Над 

составлением и ведением бухгалтерской документации работают 

профессиональные бухгалтеры. 

Стоимость бухгалтерии на аутсорсинге в любом случае меньше, чем 

содержание бухгалтерии в компании, при этом эффективность одного 

бухгалтера в штате будет меньше, чем на команда бухгалтеров на аутсорсинге 

за ту же стоимость. 

Таким образом, бухгалтерский аутсорсинг лучше штатного бухгалтера. Отдав 

работу на аутсорсинг, Вы сможете сосредоточиться на выполнении других, 

более важных задач, направленных на общее развитие и улучшение своей 

продукции или надежности работ. 
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БЕНЧМАРКИНГ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме – применение 

бенчмаркинга в сфере водоснабжения и водоотведения. Раскрывается само 

понятие «бенчмаркинга», его виды, цели, а так же его выгода. Рассмотрена 

методика бенчмаркинга в водоснабжении и водоотведении.  

Приведены примеры применения инструмента бенчмаркинга  в зарубежных 

странах и в России, в таких городах как Екатеринбург и Санкт-Петербург. 

Выделены основные группы и индикаторы системы бенчмаркинга 

Американской ассоциации предприятий водного хозяйства. В Екатеринбурге 

– бенчмаркинг финансово-экономического состояния предприятий сферы 

ВКХ. В Санкт-Петербурге – бенчмаркинг по «целевым» показателям.  

На основе всего вышеизложенного, выявлены рекомендуемы к применению 

показатели для водоканала города Перми. А так же сделан вывод о таком 

важном в наши дни инструменте как бенчмаркинг для повышения 

эффективности управления предприятий в коммунальной сфере. 

 

    Application of a benchmarking in the sphere of water supply and water 

disposal 

 

Article is devoted to a subject actual today – application of a benchmarking in the 

sphere of water supply and water disposal. The concept of "benchmarking", his 

types, the purposes, and also his benefit reveals. The benchmarking technique in 

water supply and water disposal is considered.  

Examples of use of the tool of a benchmarking in foreign countries and in Russia, 

in such cities as Yekaterinburg and St. Petersburg are given. The main groups and 

indicators of system of a benchmarking of the American association of the 

enterprises of a water management are allocated. In Yekaterinburg – a 

benchmarking of a financial and economic condition of the enterprises of the sphere 

of VKH. In St. Petersburg – a benchmarking on "target" indicators.  

On the basis of all above, are revealed indicators for a water utility of the city of 

Perm are recommended for application. And the conclusion is also drawn on such 

tool important today as a benchmarking for increase of management efficiency of 

the enterprises in the municipal sphere. 
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  В последние годы все больше и больше внимания уделяется применению 

бенчмаркинга на производстве (различных предприятиях, компаниях) для 

повышения управления эффективности управления. Не исключение и 

предприятия коммунальных сфер. Это могут быть как коммерческие, 

муниципальные, смешанных форм собственности, так и органы власти, 

которые заинтересованы в повышении эффективности управления и 

деятельности коммунального комплекса. 

  Интерес к бенчамркингу различных предприятий во многом обусловлен 

рыночными требованиями к повышению производительности труда, 

улучшению работы с клиентами, эффективности использования активов и др. 

  Что касательно органов власти, то тут несколько иная ситуация. Развитие 

новых технологий и бизнеса в наши дни происходит настолько стремительно, 

что развитие государственных и общественных институтов не успевает за ним. 

Часто, именно, негибкая государственная политика становится тормозом в 

развитии важнейших отраслей, в том числе и в развитии отраслей 

коммунальной сферы. Малоэффективные предприятия остаются на рынке 

благодаря различным мерам поддержки со стороны государства. В 

коммунальной сфере конкуренция ограниченна, поэтому здесь гораздо 

меньше стимулов к экономичному расходованию природных ресурсов, 

которые между прочим ограниченны, и повышению качества услуг, чем в 

других различных коммерческих сферах. Если применять квалифицированно 

бенчмаркинг, то он поможет создать систему индикаторов. В свою очередь, 

эта система индикаторов будет стимулировать коммунальные предприятия к 

постоянному повышению эффективности, тем самым сдерживать рост 

тарифов, что немаловажно в наши дни. 

  Исходя из этого, можно сделать вывод, что применение бенчмаркинга 

полезно не только на отдельных предприятиях,  но и на региональном уровне 

в целом. Поэтому рассмотрим более подробно, что же такое бенчмаркинг, его 

основы и некоторые примеры использования в сферах предоставления 

коммунальных услуг. 

 

  Впервые, как метод, бенчмаркинг был разработан в 1972г. для оценки 

эффективности бизнеса Институтом стратегического планирования в 

Кембридже (США) [1].  
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На практике бенчмаркинг включает в себя: 

 регулярное сравнение аспектов деятельности с лидерами в подобной 

деятельности; 

 определение пробелов в деятельности компании/предприятия; 

 поиск свежих подходов для улучшения работы компании/предприятия; 

 мониторинг внедряемых методов улучшений у других лидеров; 

 отслеживание прогресса в компании/на предприятии и постоянная 

корректировка, а так же пересмотр результатов и прибылей [2]. 

 

Цели бенчмаркинга 

 

 Правильно используемый бенчмаркинг показал себя как один из наиболее 

эффективных современных инструментов,  способствующих устранению 

недостатков в работе компании. Бенчмаркинг обеспечивает: 

 эффективный «будильник», который помогает созреть готовности  

к изменениям; 

  практические пути, которыми могут быть достигнуты пошаговые 

изменения в работе посредством обучения у других, кто уже проводил 

подобные изменения; 

 Стимул, который помогает в поиске новых путей и формирования 

культуры, восприимчивой к свежим подходам и идеям; 

 возможности для персонала учиться новым навыкам и быть 

вовлеченным в процесс трансформации компании. 

 

Выгода от бенчмаркинга 

Успешно проведенный бенчмаркинг в результате приносит ощутимую и 

значительную выгоду: 

 Пошаговые изменения в инновациях и работе. 

 Улучшение производительности и качества. 

 Улучшение в процессе индикативного измерения деятельности 

предприятия. 

 

 Также бенчмаркинг может производить положительный эффект на те 

аспекты, которые необходимы для поддержки постоянного улучшения работы 

предприятия, например: 

 Повышается внимание к работе своей компании, внутри компании 

открыто обсуждаются ее сильные и слабые стороны. 

 Изучение опыта других дает больше уверенности в развитии и 

применении новых методов и подходов. 

 Больше вовлекается и мотивируется персонал в рамках программ 

внутренних изменений на предприятии. 
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 Повышается желание обмениваться с другими компаниями решениями 

общих проблем и достигать консенсуса в проведении изменений. 

 Лучше видна «общая картина» и разворачивается более широкая 

перспектива взаимодействия факторов, которые способствуют внедрению 

наилучшего опыта. 

 Повышается качество сотрудничества и приходит понимание 

взаимодействия между и внутри организаций. 

 

Виды бенчмаркинга 

Бенчмаркинг – весьма многосторонний инструмент, он может применяться 

различными способами, для того чтобы отвечать самому широкому диапазону 

требований к улучшению. 

 Перед проведением бенчмаркинга, необходимо четко определить, что 

конкретно необходимо добиться посредством проведения бенчмаркинга и в 

соответствии с этим применять определенную методику. 

 Стандартные виды бенчмаркинга включают в себя: 

 

1. Стратегический бенчмаркинг 

2. Бенчмаркинг деятельности или конкурентоспособности 

3. Бенчмаркинг процессов 

4. Функциональный или операционный бенчмаркинг 

5. Внутренний бенчмаркинг 

6. Внешний бенчмаркинг 

7. Международный бенчмаркинг 

 

 

 Теперь остановимся на каждом виде бенчмаркинга более подробно.  

 

1.  Стратегический бенчмаркинг в основном связан с анализом того, 

каким образом отдельные организации добиваются конкурентных 

преимуществ.       Например, для коммунальной сферы продуктивным опытом 

может стать опыт стратегий по снижению издержек, развития и выхода на 

новые рынки. 

Проведение бенчмаркинга в коммунальной сфере занимает довольно 

длительный срок, который включает в себя некоторые основные этапы: 

- выбор субъекта исследования; 

- формирования набора показателей; 

- выбор эталона для сравнения; 

- сбор информации; 

- анализ данных; 

- апробоция полученных знаний; 
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- внедрение в работу. 

 Приведенная выше последовательность этапов понятна, а что самое 

главное – эффективна. Управление коммунальных предприятий  четко и ясно 

представляет свое отставание, тем самым получают стимул к улучшению 

работы и соперничеству, а так же улучшают показатели работы. Так как 

коммунальное хозяйство является, во-первых, социально значимой отраслью, 

а во-вторых, процесс предоставления услуг имеет монопольный характер. 

Таким образом, бенчмаркинг в коммунальной сфере может стать для власти 

инструментом и стимулирующим повышение качества услуг и 

контролирующим. В принципе, можно считать, что таким образом выигрывает 

и экономика страны в целом, так как бенчмаркинг также сдерживает рост 

тарифов. 

2.  Бенчмаркинг деятельности или конкурентоспособности 

подразумевает сравнение своего предприятия с другими конкурентами. 

Большинство коммунальных предприятий в наше время являются 

монополистами в своей сфере, поэтому прямой конкурент практически 

неочевиден. Но также существуют сторонние организации, которые хотят 

попасть на этот рынок. Для этого предприятиям необходимо адекватно 

оценивать свои возможности, чтобы не потерять свое место на рынке 

коммунальных сфер. 

3.  Бенчмаркинг процессов сконцентрирован на отдельных рабочих 

процессах. Например: 

снятие показаний приборов учета; 

подбор сотрудника; 

выставление счета потребителю; 

планирование закупки топлива и т.д. 

В коммунальной сфере эти процессы разделены по видам деятельности: 

водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение и др. 

Огромный плюс процессного бенчмаркинга состоит в возможности достигать 

с его помощью конечного результата. К примеру, если автоматизировать 

снятие показаний приборов учета, то это даст положительный эффект в 

экономической сфере.  

4.  Функциональный или операционный бенчмаркинг представляет из 

себя проведение сравнения с предприятиями, которые осуществляют свою 

функциональную деятельность в иной отрасли, но при этом, деятельность 

данных организаций имеет определенную важность. 

5.  Внутренний бенчмаркинг подразумевает проведение сравнений 

между различными управлениями предприятия, дочерними предприятиями 

или какого то одного конкретного подразделения в различные периоды 

времени. Для коммунальных предприятий данный вид бенчмаркинга полезен 

для сравнения эффективности работы разных отделов, цехов, участков, 

которые занимаются одним видом деятельности. Измерение числа аварийных 
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инцидентов, производительности труда, эффективность использования 

фондов позволяет выявить лучшие подразделения, проанализировать причины 

их эффективной работы и поделиться данным опытом с другими 

подразделениями. 

6.  Внешний бенчмаркинг основывается на поиске сторонних 

организаций, которые известны как лидеры в своей сфере. Данный вид 

бенчмаркинга обеспечивает возможности обучения у тех, кто находится на 

первом месте.  Однако нужно не забывать о том, что не каждый наилучший 

опыт может быть применен у других. В дополнение ко всему внешний 

бенчмаркинг может занять больше времени и ресурсов для проведения 

сравнения информации, проверки достоверности данных и выработки 

рекомендаций.  

7.  Международный бенчмаркинг используют тогда, когда партнеры 

ищутся в других странах. Часто наилучший опыт расположен где-то в другой 

стране мира, в то время как в своей стране недостаточное количество 

партнеров для проведения бенчмаркинга. Глобализация и прогресс 

информационных технологий повышают возможности для международных 

проектов.  

 

Наиболее часто возникающие вопросы 

1. Сколько времени занимает проект бенчмаркинга? 

Продолжительность проекта зависит от вида бенчмаркинга, его масштаба и 

сложности. В целом, он занимает как минимум 3 месяца. И, чем сложнее 

проект, тем больше времени он займет, тем больше ресурсов для него 

потребуется. 

2. Когда становятся ощутимыми положительные результаты от 

бенчмаркинга? 

Несмотря на то, что проекты бенчмаркинга могут быть завершены 

достаточно быстро, ощутимые результаты могут стать заметны несколько 

позднее, в зависимости от масштаба и природы изменений, которые он 

повлечет. Бенчмаркинг индивидуальных процессов чаще всего приносит 

более быстрые результаты, чем бенчмаркинг стратегий, который ведет к 

крупномасштабным изменениям. Скорее, это займет годы, нежели месяцы. 

 

3. Какая деятельность может быть подвергнута бенчмаркингу? 

В принципе, практически любая. Даже более сложная деятельность может 

быть разбита на компоненты или части для сравнения с теми организациями, 

которые демонстрируют успешный опыт. 

Важно выстроить приоритеты деятельности и выбрать ту деятельность 

и/или процессы, которые напрямую влияют на общую деятельность вашей 

организации и являются очевидно слабыми местами. 

4. Сколько будет стоить проект бенчмаркинга? 
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Стоимость, как и любого другого проекта, будет зависеть от подхода, 

масштаба и методики. 

Планируя проекты, потенциальные источники расходов должны быть 

прописаны заранее. Источники расходов могут включать в себя расходы на: 

 Персонал. 

 Обучение. 

 Поездки при выездах на другие площадки. 

Они также могут включать в себя оплату внешним организациям, например, 

сетям и клубам бенчмаркинга. Тем, кто проводит исследования и 

консультирует по вопросам бенчмаркинг [2]. 

Методика бенчмаркинга в водоснабжении и водоотведении (рис.1) [3]. 

 
Рисунок 1. Методика бенчмаркинга 

Опыт бенчмаркинга в других странах. 

 

 Проект бенчмаркинг уже давно используются в зарубежных странах. 

Рассмотрим пример Американской ассоциации предприятий водного 

хозяйства (American Water Works Association, сокращенно AWWA). 

Основной системой бенчмаркинга AWWA является специально 

разработанная система индикаторов, которая состоит из 22 отельных 

показателей и контрольных точек.      Контрольная точка включает в себя 

несколько показателей. Все они собраны в пять групп, каждая отвечает за 

определенное направление деятельности предприятий водного хозяйства. 

Первая группа отвечает за развитие организации и включает в себя четыре 

индикатора: 

- индикатор «Методы организации производственных работ»; 

- индикатор «Здоровье персонала и безопасность труда»; 
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- индикатор «Подготовка персонала»; 

- индикатор «Производительность труда». 

Вторая группа оценивает взаимоотношения с клиентами и состоит из пяти 

индикаторов: 

- индикатор «Обращения с жалобами в клиентскую службу»; 

- индикатор «Нарушение водоснабжения»; 

- индикатор «Стоимость водоснабжения и/или водоотведения для 

населения»; 

- индикатор «Удельные затраты клиентской службы на лицевой счет»; 

- индикатор «Точность расчетов». 

Третья группа включает в себя три индикатора, оценивающие 

экономическую сторону деятельности предприятия: 

- индикатор «Коэффициент задолженности»; 

- индикатор «Норма замещения (обновления основных фондов)»; 

- индикатор Рентабельность активов». 

Четвертая группа содержит индикаторы основных процессов 

водоснабжения и водоотведения: 

- индикатор «Индекс качества питьевой воды»; 

- индикатор «Потери в водопроводных сетях»; 

- индикатор «Работоспособность водопроводных сетей»; 

- индикатор «Удельные расходы на эксплуатацию и техническое 

обслуживание»; 

- индикатор «Коэффициент планового технического обслуживания»; 

- индикатор «Индекс разливов канализационной системы»; 

- индикатор «Целостность канализационных сетей»; 

- индикатор «Эффективность обработки сточных вод». 

Таким образом, последние несколько лет ассоциация AWWA активно 

реализует данную программу между предприятиями, активными участниками 

которой являются более 200 организаций практически всех штатов [1]. 

 

 

Опыт бенчмаркинга в коммунальном комплексе в России. 

 

 Рассмотрим пример проекта бенчмаркинга города Екатеринбург. 

Выбор интервала проведения исследования для направления «Бюджетные 

инвестиции в сферу ВКХ» определен с 2008 по 2011 гг. 

 Бенчмаркинг финансово-экономического состояния предприятий сферы 

ВКХ проводится за 2011 год. 

 

Показатели эффективности  направления бюджетных инвестиций в 

сферу коммунального хозяйства: 
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Доля затрат на сферу ЖКХ в общем бюджете затрат города за 4 года (тыс. 

руб.); (рис.2) 

 

 
Рисунок 1 

 

Доля затрат на коммунальное хозяйство в общем бюджете затрат города по 

годам (тыс. руб.); (рис.3) 

 

 
Рисунок 2 

 

 

Доля израсходованных городом средств в расчете на 1 жителя за 4 года (тыс. 

руб./чел.); (рис.4) 

 

 
Рисунок 3 

 

Доля израсходованных городом средств на сферу ЖКХ в расчете на 1 

жителя за 4 года (тыс. руб./чел.); (рис.5) 

 

http://www.водоканалекб.рф/images/o-predpriyatii/benchmarking/2.png
http://www.водоканалекб.рф/images/o-predpriyatii/benchmarking/3.png
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Рисунок 4 

 

 

 При проведении бенчмаркинга использовались данные из открытых 

источников - отчеты об исполнении бюджетов городов и стандарты раскрытия 

информации [4]. 

 Также данный проект проводили в городе Санкт-Петербург ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга». 

Они проводили бенчмаркинг по следующим показателям: 

- обеспеченность населения услугами водоснабжения; 

- обеспеченность населения услугами водоотведения; 

- отношение численности персонала к численности населения 

обслуживаемой территории в зарубежных городах; 

- отношение численности персонала к численности населения 

обслуживаемой территории в российских городах; 

- объем услуг водоснабжения и водоотведения в расчете на одного 

сотрудника в зарубежных городах; 

- объем услуг водоснабжения и водоотведения в расчете на одного 

сотрудника в российских городах; 

- неучтенный расход и потери воды при транспортировке в российских 

городах; 

- неучтенный расход и потери при транспортировке в зарубежных городах; 

- отношение численности персонала к протяженности сетей водоснабжения 

и водоотведения; 

- динамика инвестиций ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» за счет всех 

источников; 

- плата населения крупнейших городов Европы и Японии за услуги 

водоснабжения и водоотведения, % от среднемесячных доходов в 2008г.; 

- удельный вес платы за услуги водоснабжения и водоотведения в 

среднедушевых доходах населения. 

 

 

Выводы: 

http://www.водоканалекб.рф/images/o-predpriyatii/benchmarking/4.png
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1. В результате проведенного бенчмаркинга в области 

водоснабжения выявлены причинно-следственные связи между 

элементами системы водоснабжения, влияющие на качество питьевой 

воды и ее безопасность. 

2. В результате проведенного бенчмаркинга в области 

водоснабжения выявлена системная совокупность норм, определяющие 

качество питьевой воды, в рамках которой выявлено несовершенство 

нормативно-правовой базы и определены подходы к восполнению 

пробелов и недостатков, в т.ч. посредством внесения изменений в проект 

Технического регламента «О безопасности питьевой воды». 

3. В результате проведенного бенчмаркинга в области 

водоснабжения выявлено, что изолирование решение вопроса по 

обеспечению качества питьевой воды исключительно посредством норм 

технического регулирования не будет эффективно решать данную 

проблему из-за несовершенства экономического механизма и 

организационно-правовой формы предприятий ВКХ [3]. 

 

 Для водоканала города Перми, например, хочется порекомендовать такие 

показатели как: 

- обеспеченность населения услугами водоснабжения; 

- обеспеченность населения услугами водоотведения; 

- отношение численности персонала к численности населения 

обслуживаемой территории в российских городах; 

- объем услуг водоснабжения и водоотведения в расчете на одного 

сотрудника в российских городах; 

- неучтенный расход и потери воды при транспортировке в российских 

городах; 

- удельный вес платы за услуги водоснабжения и водоотведения в 

среднедушевых доходах населения. 

 Эти «целевые» показатели применяются в Инвестиционной и 

производственной программах, требуемые по законодательству. 

 

Со стратегической точки зрения этот давно известный инструмент может 

оказаться связующим звеном между интересами основных участников на 

рынке коммунальных услуг. Поставщики услуг конкурируют между собой, 

потребители оценивают деятельность поставщиков, а власть контролирует 

худших, а лучших стимулирует. 
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Для культуры народов России огромное значение имеют исторически 

сложившиеся религиозные традиции. Христианство, представленное Русской 

Православной Церковью и ислам, представленный суннитской ветвью в 

нашей стране являются крупнейшими религиозными традициями. 

Религиозные конфессии, традиционно существующие в России, имеют 

богатые и давние традиции социального служения. 

Социальное служение конфессиональных объединений является важной 

составляющей деятельности по социальной поддержке населения в стране. 

Поздравляя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 

годовщиной интронизации 1 февраля 2013 г., Президент Российской 

Федерации В.В. Путин отметил "…Традиционные религии должны получить 

все возможности для полноценного служения в таких важнейших сферах, как 

поддержка семьи и материнства, воспитание и образование детей, молодёжная 

политика, решение социальных проблем, которых у нас ещё очень и очень 

много, укрепление патриотического духа Вооружённых сил Российской 

Федерации...". 

Сегодня в России наиболее влиятельными и культурообразующими 

конфессиями разработаны программные документы социального учения, а 

также существуют устойчивые, возобновляющиеся практики социального 

служения. Русской Православной Церковью и российскими исламскими 

объёдинениями накоплен значительный опыт социального служения в 

современной России. Социальное учение традиционных религий представляет 

собой фундамент, на котором базируется социальное служение религиозных 

организаций. 

"Социальное учение конфессий представлено в программных 

документах – доктрине, концепции, позиции той или иной конфессии. Как 

правило, все программные документы конфессий направлены на определение 
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отношений Церкви и других социальных институтов общества, прежде всего 

властных. Поэтому общим для всех представленных концепций и программ 

является блок понимания прав человека, а также трактовка участия 

конфессиональных объединений в организации помощи нуждающимся" [1, с. 

289]. 

Социальное служение в духовной сфере может заключаться в разработке 

социальных религиозных идей, систематизации теологических догматов о 

жизни общества и человека. Практическое религиозное служение призвано 

быть ориентированным на решение ряда социальных проблем современного 

человека и общества. 

Первой из российских религиозных объединений свою социальную 

доктрину обществу предложила Русская Православная Церковь (Московского 

Патриархата). В настоящее время социальное служение Русской 

Православной Церкви развивается, становясь всё более 

высокоорганизованным и структурированным. 

"Основы социальной концепции Русской Православной Церкви" были 

приняты Юбилейным Архиерейским Собором в августе 2000 г. В этот 

документ включены самые различные вопросы, касающиеся жизни 

христианина в светском обществе. Это долгосрочная программа 

общественного служения Церкви, опирающаяся на православное 

богословское осмысление положения Церкви в плюралистическом 

секулярном обществе. Согласно этому концептуальному документу (глава XI, 

пункт 3), "Церковь призвана в соработничестве с государственными 

структурами и заинтересованными общественными кругами участвовать в 

выработке такого понимания охраны здоровья нации, при котором каждый 

человек мог бы осуществить свое право на духовное, физическое, психическое 

здоровье и социальное благополучие при максимальной продолжительности 

жизни" [2, с.115]. 

Характер "Основ социальной концепции РПЦ" определяется 

обращенностью этого документа "к нуждам Полноты Русской Православной 

Церкви в течение длительного исторического периода на канонической 

территории Московского Патриархата и за пределами таковой. Поэтому 

основным его предметом являются фундаментальные богословские и 

церковно-социальные вопросы, а также те стороны жизни государств и 

обществ, которые были и остаются одинаково актуальными для всей 

церковной Полноты в конце ХХ века и в ближайшем будущем" [2, с.38]. 

Христианское служение во имя спасения мира и человека 

всеобъемлюще, оно не ограничивается национальными или религиозными 

рамками. Об этом свидетельствует в Евангелии Господь Иисус Христос в 

притче о милосердном самарянине. Члены Христовой Церкви "соприкасаются 

со Христом, понесшим все грехи и страдания мира, встречая каждого 

голодного, бездомного, больного, заключенного. Помощь страждущим есть в 

полном смысле помощь Самому Христу, и с исполнением этой заповеди 
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связана вечная судьба всякого человека (Мф. 25, 31-46). Христос призывает 

Своих учеников не гнушаться миром, но быть «солью земли» и «светом 

миру»"[2, с.40]. 

Программным документом, определяющим социальное учение 

российских мусульман, являются "Основные положения социальной про- 

граммы российских мусульман", принятые Советом муфтиев России и 

опубликованные в 2001 году. Во второй главе этого документа называются 

права и свободы человека: свобода совести и свобода вероисповедания; право 

на жизнь, честь и достоинство; право на имущество; право на равенство, 

запрещение всех форм дискриминации; права на безопасность, правосудие, 

защиту от злоупотребления властью, убежище от гонений; на образование, 

социальную и медицинскую помощь; на труд и справедливое вознаграждение 

за него; на участие в управлении общественными и государственными делами. 

В третьей главе, которая называется "Ислам и социальные проблемы", 

указано, что для ислама характерна социальная направленность учения, 

которая раскрывается далее в пунктах "Отношение к неимущим", "Ислам и 

семья", "Запреты на употребление наркотиков и алкоголя" [3]. 

Коллектив российских учёных во главе с религиоведом, профессором 

М.П. Мчедловым в книге "Милосердие", определяя основы социального 

служения в исламе, отмечал, что вероучение ислама предусматривает 

необходимость проявления как общественной заботы о всех нуждающихся, 

так и индивидуальную сострадательность. Авторы этого исследования 

указывают, что проблема благотворительности разработана в Коране и Сунне. 

Анализируя вероучение ислама, можно отметить, что в нём достаточно чётко 

указывается, по отношению к кому должна проявляться забота и 

благотворительность, а также что она должна быть оказана тактично, без 

показной щедрости. Благодеяние не должно задевать чувство достоинства 

получающего помощь. 

Профессор М.П. Мчедлов представляет мнение о том, что призывы к 

милосердию пророка Мухаммеда сочетались с его решительной борьбой 

против нищенства и иждивенческих настроений трудоспособных людей. 

Известный российский религиовед утверждает, что установка пророка 

Мухаммеда о большей ценности предоставления человеку, попавшему в 

затруднительное положение, средств взаймы, нежели выделение милостыни, 

истолковывается богословами с точки зрения содействия развитию у человека 

стремления к самообеспечению. Подводя итог исследования, М.П. Мчедлов 

отмечает, что в исламе существует целая система предписаний, призванная 

формировать в правоверном потребность в проявлении милосердия и 

благотворительности [4]. 

Благотворительность и милосердие и в христианстве, и в исламе 

являются признанными добродетелями. Тем не менее, теоретические 

исследования поставленной проблематики показывают неоднозначность 

подходов в христианстве и исламе к определению ключевых понятий 
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"социальная поддержка", "социальная защита", "социальное обеспечение", 

"социальная помощь". 

Сравнительный анализ социальных доктрин традиционных для России 

религиозных объединений – Русской Православной Церкви и мусульман 

России позволяет говорить о существующем единстве понимания роли 

религиозных общин в деле устроения социального служения. В качестве 

основных элементов стоит выделить следующие: "доступность социальной 

помощи людям религиозным и нерелигиозным; сотрудничество различных 

конфессиональных организаций; взаимодействие с государственными 

учреждениями в процессе реализации целей социального служения, в том 

числе направленного на социальную поддержку населения любых 

религиозных убеждений. Современные российские исследователи определяют 

социальное служение как религиозную деятельность, которая осуществляется 

в духовной и практической сферах" [5, с. 26]. 

Известный российский религиовед и социолог религии С.Б. Филатов в 

своём исследовании "Христианские религиозные сообщества России как 

субъект гражданского общества" даёт анализ гражданской активности 

религиозных организаций, в том числе социального служения, акцентируя 

внимание на общинной работе в различных конфессиях. По его мнению, 

церковная община выполняет широкий спектр социальных функций: 

реализация психологической и социальной солидарности её членов, 

выработка позиции по многим мировоззренческим проблемам, обучение и 

воспитание детей и взрослых. Религиозная община может, как активный член 

гражданского общества, преследовать определенные социальные и 

политические цели. В том числе, развитая церковная община должна 

заниматься благотворительностью по отношению к людям, не являющимся её 

членами [6]. 

Русская Православная Церковь традиционно являлась и сегодня 

безусловно является полноправным субъектом социальной политики, которая 

направлена на социальную поддержку населения. Российское мусульманское 

сообщество также является полноправным субъектом социальной политики, 

но формирование социальных сетей внутри него связано с региональными 

особенностями развития. 

Российское, как и любое другое современное общество, имеет 

множество социальных проблем, которые требуют своего решения. Поэтому 

независимо от национальной, конфессиональной принадлежности, все 

граждане страны должны принимать участие в работе по достижению 

общественной стабильности. Гармоничное взаимодействие государственных 

структур, общественных организаций и традиционных религиозных 

конфессий могут в перспективе стать основным фактором объединения 

усилий в решении важнейших социальных проблем общества, в том числе и 

по реализации мер социальной поддержки населения. 
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Аннотация 

В статье проводится изучение особенностей брачного договора как 

способа регулирования имущественных отношений супругов. 

Рассматривается история возникновения брачного договора, статистика по 

заключению брачных договоров, а также требования, применяемые к 

брачному договору. 
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We discuss the history of the genesis of the prenuptial agreement, the statistics 

of the conclusion of prenuptial agreement, and requirements applicable to the 

prenuptial agreement. 

Marriage, family, property interests, prenuptial agreement, contract 

agreement. 

Можем ли мы считать брачный договор как способ регулирования 

имущественных отношений супругов? Как основа имущественных отношений 

супругов в браке, имущественные отношения всегда будут актуальны. По 

моему мнению, правоотношения собственности супругов - один из наиболее 

важных аспектов в супружеских имущественных отношениях. 

На сегодняшний день существует достаточно много вариантов понятия 

«брак». В России, в отличие от зарубежных стран, в течение последних 

десятилетий, брак рассматривался как «союз между лицами мужского и 

женского пола, посредством которого регулируются отношения между 

полами, и определяется положение ребенка в обществе». В социологическом 

смысле можно дать понятие брака как «исторически обусловленная, 

санкционированная и регулируемая обществом форма отношений между 

женщиной и мужчиной, устанавливающая их отношения друг к другу и к 

детям». Если обращаться к современной энциклопедической литературе 

нашей страны, то, как правило, под браком  понимается семейный союз между 

женщиной и мужчиной (то есть супругов), который в дальнейшем порождает 

их права и обязанности по отношению друг к другу, а также к их детям. 

Брачный договор  соглашение лиц, которые намереваются вступить в 

брак, либо соглашение супругов, определяющее обязанности и 

имущественные права супругов в браке и (или) в случае его расторжения. 12 

Главная цель брачного договора - обоюдное желание супругов изменить 

законный режим имущества обеих сторон и заключить его на конкретных 

условиях свободно и самостоятельно без каких-либо преград. На сегодняшний 

день брачный договор является весьма удобным способом регулирования 

имущественных отношений супругов. 

Брачный договор является разновидностью гражданско-правового 

договора по своей правовой природе, и таким образом, на брачный договор 

распространяются правила об обязательствах, сделках и о договорах.  

Семейные отношения складываются по-разному. Они могут  носить 

характер правоотношений, где одно лицо может воздержаться от совершения 

определенных действий в пользу другого лица, либо наоборот - несет перед 

другим обязательство что-либо выполнить.  Если круг договорных отношений 

достаточно широк и основан на соглашении сторон, тем больше возникает 

отношений обязательственного характера такого рода. Сегодня супруги могут 

самостоятельно устанавливать свои имущественные права и обязанности во 

                                                           
12 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 01.05.2017) // СЗ РФ. -1996. -

№1. - Ст. 40,Ст. 42. 
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время брака, а также после его расторжения. Всё это благодаря брачному 

договору. Что касается брачного договора в зарубежных странах, то он уже 

давно пользуется популярностью  законодатель пошел по более 

современному пути, и зарубежное законодательство уже давно содержит 

положения касаемо брачного договора. На сегодняшний день большинство 

пар заключают брачный договор в день регистрации брака, другие же думают 

о заключении, уже находясь в брачных отношениях 

Согласно статистике по заключению брачных договоров в Российской 

Федерации, процент граждан,  желающих вступить в брак, колеблется от 5 до 

10 %. Можно сделать небольшой вывод согласно приведенной статистике. Это 

может быть связано с тем, что нормы Семейного права, главы 8, которые 

регулируют договорный режим супружеского имущества, в некой степени 

являются новыми, необходимо время для того, чтобы практика их применения 

стала относительно постоянной. И все же такие нормы встречаются в 

повседневной жизни. Нельзя не сказать о тенденции увеличения численности 

нотариальных действий, которые связаны с удостоверением брачного 

договора. Это связано с тем, что количество имущественных споров, где 

основанием споров является требование о разделе имущества супругов, 

заметно увеличивается. В западных странах большая часть среди граждан 

среднего возраста стремятся заключить брачный договор. Скорее всего, 

причиной таких решений может быть то, что супруги, либо лица, вступающие 

в брак, боятся развода. Тем самым, они стремятся обезопасить себя, как от 

имущественных потерь, так и от моральных на случай, если брак окажется 

недолгим. 13 

Как считают многие исследователи в области правовых отношений, 

возникновение института брачного договора-вполне закономерный этап  

развития правовых отношений в целом. Не следует забывать и о договорных 

отношениях. 14 

Если углубиться в историю, мы можем сделать вывод  о том, что 

брачный договор известен людям как способ регулирования имущественных 

отношений супругов уже давно. В Законах Хаммурапи мы можем найти 

первое упоминание о брачном договоре. В параграфе 128 говорилось: «Если 

человек взял жену и не заключил с ней договора, то эта женщина – не жена». 

Затем брачный договор упоминается в римском праве. В то время 

существовали контракты, некие соглашения, которые содержали положение о 

заключении брака, имущественных отношений супругов в нем. В этих 

соглашениях супругами определялись качество и объем приданого. Можно 

сказать, что именно эти контракты и считаются прообразом современного 

брачного договора. До принятия христианства, на Руси, брачные отношения 

                                                           
13 Левушкин А. Н. Правовое регулирование института брачного договора // Российский юридический 

журнал. 2002. N 4.- С. 85. 
14 Левин Ю. В. Актуальные вопросы брачного договора в Российской Федерации // Право и политика. 2009. 

N 2. – С. 29.   
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регулировались обычным правом. Позднее брачные отношения стали 

регулироваться Сводом Законов Российской Империи. В нем устанавливался 

единственный возможный вариант супружеской собственности – режим 

раздельности. Семейный кодекс РФ начал действовать на территории РФ 1 

марта 1996 года. С этого времени вопросы касаемо брачного договора стали 

регулироваться специальным законодательством. В СК РФ первоначальной 

редакции брачному договору была посвящена восьмая глава. 

Брачный договор и  брак имеют некую связь друг с другом. Если 

говорить о браке, то он является особым институтом. В правовых аспектах, 

невзирая на различия, можно сделать вывод о том, что одно положение 

практически одинаково для всех: брак – это союз мужчины и женщины с 

целью создания семьи. 

На сегодняшний день брачные договоры в зарубежных странах 

заключаются часто. В большинстве зарубежных стран, современное 

законодательство предусматривает правовое регулирование имущественных 

отношений супругов на договорной или на законной основе. Согласно 

статистике Европейских стран - 70% семейных пар заключают брачные 

договоры. 

Нельзя не заметить отличия между российским брачным договором и 

брачным договором в зарубежных странах. При заключении договора, кроме 

условий о содержании супругов  и имущественных условий, в него также 

могут включаться условия, которые касаются личных неимущественных 

отношений (условий воспитания детей, вопросы выбора религии и т.д.). В 

сравнении с российским законодательством, это отличие носит 

принципиальный характер, по которому брачным договором могут 

регулироваться только имущественные, а не личные отношения супругов. 

Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, 

или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности 

супругов в браке и  в случае его расторжения. Супруги, которые решают 

заключить брачный договор, преследуют некую цель-определение правового 

режима брачного имущества и иных имущественных взаимоотношений между 

супругами. 

Брачный договор носит комплексный характер. В брачном договоре  

содержатся положения, которые направлены на создание, изменение 

правового режима имущества супругов. К тому же, брачный договор 

регулируете такие вопросы, как предоставление супругами средств на 

содержание друг друга. Субъектами брачного договора являются либо 

супруги, либо лица, вступающие в брак, поэтому способность к его 

заключению зависит от способности вступать в сам брак. Ст. 12 СК РФ 

содержит условия заключения брака – добровольное согласие мужчины и 

женщины на вступление в брак и достижения ими брачного возраста. 15 

                                                           
15 Титаренко Е. П. Содержание брачного договора // М.: Нотариус, 2008. N 5.- С. 25. 
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Брачный договор заключается в письменной форме и обязательно 

должен быть удостоверен у нотариуса. Брачный договор не должен содержать 

в себе условий, наличие которых запрещено по российскому 

законодательству. Заключение брачного договора может быть до 

государственной регистрации заключения брака, а также в любое время в 

период брака Брачный договор, который был  заключен до государственной 

регистрации заключения брака, естественно, вступает в силу со дня такой 

регистрации. 16 

Что касается условий договора, то они могут быть изменены, а сам 

брачный договор - расторгнут в любое время, естественно, по соглашению 

обоих супругов. Соглашение о расторжении, либо об изменении брачного 

договора должно быть в письменной форме и нотариально удостоверено. 
17Бывают случаи, когда между мужем и женой отсутствует взаимная 

договоренность о расторжении или изменении брачного договора. Если один 

из супругов заинтересуется брачным договором, то в таком случае, закон 

предоставляет право супругу обратиться в суд с иском об изменении или 

расторжении брачного договора. Следовательно, брачный договор по 

требованию одной из сторон может быть расторгнут или изменен. Это может 

произойти по решению суда и по иным основаниям, предусмотренными 

супругами непосредственно в самом договоре. 18 

Если оба супруга решили расторгнуть брачный договор, либо внести 

некоторые изменения, то в судебном порядке обязательства супругов 

считаются измененными, либо прекращенными с момента вступления в 

законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора. 

После расторжения брака, разумеется, что действие брачного договора 

заканчивается. Только обязательства, которые супруги предусмотрели в 

брачном договоре на период после прекращения брака остаются 

неизменными. В первую очередь нужно определить для себя мотивы 

заключения брачного  договора, иными словами, соответствует ли мотив цели, 

которую преследуют супруги или лица, вступающие в брак. Желательно 

сделать это до заключения брачного договора и его нотариального заверения.  
19 

Многих интересует вопрос, для чего же создавался брачный договор и 

может ли он являться способом регулирования имущественных отношений 

супругов? Брачный договор создавался как инструмент для укрепления семьи. 

И бесспорно можно сказать о том, что он позволяет более полно учитывать 

                                                           
16 Максимович Л. Б. Брачный договор в российском праве. М., 2003.-139 с. 
17  Левушкин А. Н. Правовое регулирование института брачного договора // Российский юридический журнал. 

2002. N 4.- С. 85. 
18 Левушкин А. Н. Правовое регулирование института брачного договора // Российский юридический журнал. 

2002. N 4.- С. 85. 
19 Левин Ю. В. Актуальные вопросы брачного договора в Российской Федерации // Право и политика. 2009. 

N 2. – С. 29.   
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интересы каждого из супругов и сводить на минимум споры при разделе 

имущества в случае развода. 20 

Нельзя не отметить тот факт, что использование брачного договора 

порождает как плюсы, так и минусы. К плюсам относится то, что отсутствуют 

споры при разделе имущества. Очень часто после расторжения брака 

начинаются споры, причем, чем больше имущества было нажито в браке, тем 

больше спор между бывшими супругами не может быть решен. Брачный 

договор, в котором заранее прописываются такие вопросы, позволяет 

избежать споров и траты нервов. Минусами брачного договора можно назвать 

то, что брачный договор требует четких юридических формулировок, иначе 

он сам может стать причиной для споров в будущем. К тому же, нельзя 

исключать потребность в его исправлении в случае, если изменится 

законодательство. Тогда супругам придется исправлять договор, приводить 

его в соответствие с новыми законами, что требует дополнительных расходов 

на юристов, иначе договор может оказаться просто недействительным. 

Следует подчеркнуть, что брачный договор не является  главным или 

единственным основанием вступления в брак. Прежде всего, заключение 

договора предполагает уважительное отношение к правам и обязанностям 

друг друга, взаимное согласие супругов.  
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Ветроэнергетика – это отрасль энергетики, специализирующаяся на 

использовании кинетической энергии ветрового потока. Энергия ветрового 

потока относится к возобновляемым источникам энергии и является 

производной от энергии солнца[5]. 

Ветроэнергетика, в широком понимании является древнейшей спутницей 

человека. Первые свидетельства об использовании энергии ветрового потока 

для перемола зерна восходят к 200 году до н.э. Становление современной 

цивилизации в привычном нам виде тоже происходило с участием 

ветроэнергетики – парусное судно, которое является частным случаем 

ветроэнергетической установки позволило освоить весь земной шар. 

Преимущества и недостатки ветровой энергии 

Главные преимущества энергии ветра - то, что это чисто, безопасно, и 

бесконечно и возобновимо. Ветряные двигатели полностью независимы, 

таким образом, стоимость электроэнергии генерированной ветровыми 

мельницами не изменяется. У энергии ветра действительно есть много 
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недостатков. Скорость ветра не остается чем-то постоянным, таким образом, 

электроснабжение, не всегда возможно для потребителей. Поскольку многие 

из лучших расположений ветряных двигателей далеки от городских 

территорий, поэтому есть проблемы с распределением энергии. 

 

Воздействие на окружающую среду ветровой энергии 
Ветряная свидетельства энергия чиста и передавая возобновима германии, но она также имеет накапливается некоторые 

недостатки. "Фермы" установка энергии единую ветра требуют позволяет больших участков возобновимо земли экологической или 

должны быть делает помещены в экологически чувствительные анемоскоп области настоящее, такие как 

пустыни делает. Много людей чрезвычайно считают краснодарском ветровые электростанции накопления неперспективным 

способ получением постоянный энергии ростом, к тому же ветряные будет двигатели - это своеобразная 

земли форма альтернативной визуального загрязнения. экологической Главный экологический довод тому миграции конечном 

птиц. Много ветропарков птиц были германии уничтожены конечном, летя в блейды других ветряного двигателя. 

 

Экономическое альтернативной воздействие ветрогенератор ветровой энергии однако 

Стоимость генерирования более электричества делает ветровой энергией устойчиво устойчиво 

уменьшилась. Электричество краснодарском энергии таким ветра может проблемы быть сгенерировано 

свидетельства приблизительно россии за четыре - шесть более центов киловатт в час, делающую может энергию частным 

ветра, конкурентоспособную наращивании с другими формами предоставить генерации области электричества. 

Социальное различной воздействие энергии ветра стоимость подобно дома тому из многого количества другого 

возобновляемого экономическое топлива дома. Приблизительно у двух ветропаркам миллиардов человек во 

всем экономическое мире инвертора нет электричества. Многие будет из этих людей россии живут году в областях где 

подключение их к тому энергосистеме было бы чрезвычайно предоставить дорогим энергии. Энергия 

ветра россии может быть тому альтернативным самом способом предоставить дании электричество этим 

людям, альтернативной улучшая энергии качество их жизни существуют. 

 

Большинство электроэнергии будет обеспечивается накапливается огромными усилиями и 

может средствами, которые часто ветропаркам далеки установка от дома потребителя стоимость. Ветряная энергия, по 

россии крайней источниками мере для ближайшего экологической будущего, вероятно, будет более генерироваться сегодня 

локально. Поскольку более ископаемое топливо частным становится других более дорогим и в 

году конечном счете истощается, ветропаркам альтернативная конечном энергия, включая установили ветер, 

солнечную, живущих смешанную году, и энергию воды, более сгенерированная локально, может 

требуют способствовать тоже решению локальных северная энергетических проблем есть большинства передавая

потребителей, живущих в конечном труднодоступных районах [1]. Среди 

возобновляемых энергоресурсов большим потенциалом обладает также 

энергия биомассы, дающая возможность получения электрической и тепловой 

энергии [2,3,4]. 

Возможности России экологической в генерации ветровой году энергии накопления (которые в настоящее 

конечном время практически не используются) испании оцениваются также в 30% от общего 

электроэнергетического ветропарков потенциала страны. экологической Суммарный германии показатель 

мощности испании ветропарков России, который ветропарков планируется скорости достигнуть к 2020 более году 

составляет 3 ГВт. 
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В позволяет настоящее установили время крупнейшие краснодарском ветропарки России расположены в может Крыму тому 

(общей мощностью установили около 60 МВт), в году Калининградской наращивании области (5 МВт), на 

проблемы Чукотке и в Башкортостане (по 2,2 МВт). В стоимость различной тому степени готовности наращивании 

находятся проекты сегодня ветроэлектростанций области мощностью от 30 до 70 МВт в 

Ленинградской, источниками Калининградской областях, в Краснодарском установка крае также, в Карелии, 

на Алтае году и Камчатке. 

В самом накопления ближайшем году будущем планируется инвертора строительство ветропарка 

мощностью 35 МВт в свидетельства Ульяновске крышах. В июне 2016 экономическое года Российская других ассоциация россии 

ветроиндустрии планирует источниками провести конкурс проектов июне ветропарков энергии 

суммарной мощностью накопления 1,6 ГВт[9]. 

Ветроэнергетика развивается во мвсем мире, это связанг с ростом цен на 

нефть. В конце 2009 года установили около 152 ГВт (ВЭУ), а это (+25% или 

+30ГВт), что делает вэтроэнергетику на протяжении предыдущих лет,самым 

крупным сегментом рынка альтернативной энергетики. 

В мире, в среднемпотребляется 1,5% энергии,которая вырабатывается с 

помощью ветроэнергетических установок. В тех странах, где ветропаркам 

оказывается поддержка со стороны правительства, доля ветроэнергетики 

выше, например, в Германии при помощи ветра получают свыше 8%, в 

Испании-10%,в Дании-20%. 

В настоящее время, более половины всех стран вэтроэнергетических 

мощностей в мире, сосредоточено в Европе. В наращивании этих мощностей 

лидирует Европа, Азия и Северная Америка. 

Наиболее тому распространенные ветряные альтернативной электростанции применение состоят из генератора, 

году хвостовика, мачты, контроллера, четыре инвертора альтернативной и аккумуляторной батареи количества.Кроме 

непосредственно крышах ветрогенератора электроэнергии, установка включает:стоимость контроллер: 

преобразует переменный ток, оксидов который источниками вырабатывается генератором живут в 

постоянный для заряда скорости аккумуляторных количества батарей;аккумуляторные испании батареи: 

служат для накопления делает электроэнергии году и последующего ее использования возобновимо 

энергосистемой в безветренные существуют часы году. Также они выравнивают и 

источниками стабилизируют выходящее напряжение из экономическое генератора инвертора;анемоскоп и датчик также 

направления ветра: ветрогенератор отвечают россии за сбор данных о электроэнергии скорости и направлении ветра 

в которая установках тоже средней и большой осью мощности;автоматический накопления переключатель вертикальной 

источника питания (блейды АВР): производит автоматическое скорости переключение делает между 

несколькими году источниками электропитания за проблемы промежуток человек в 0,5 с при 

исчезновении основного также источника. Позволяет объединить живущих ветроустановку других, 

общественную электросеть накапливается, дизель-генератор и другие экономическое источники стоимость питания в 

единую также автоматизированную систему;инвертор: преобразует ток из 

постоянного, который накапливается в аккумуляторных батареях, в 

переменный, который потребляет большинство электроприборов[6,7]. 

Существуют ветрогенераторы вертикальные и горизонтальные (с 

вертикальной или, соответственно, горизонтальной осью вращения по 

отношению к земной поверхности). У каждого вида есть свои достоинства. 

Вертикальные ветрогенераторы менее шумны и долговечны. 
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Устанавливаются на крышах любой формы. Легко монтируются на любой 

поверхности без мачты и не требуют ориентации на ветер. Горизонтальные 

ветряки имеют больший КПД при более низкой стоимости генератора[8]. 

Преимущества:выработка экологически чистой энергии. Ветрогенератор 

мощностью 1 МВт сокращает ежегодные выбросы в атмосферу 1800 т СО2, 9 

т SO2 и 4 т оксидов азота;небольшие эксплуатационные расходы, легкость 

эксплуатации. 

Недостатки:непредсказуемость количества выработки энергии вследствие 

нестабильности силы ветра; 

экономически целесообразно применение только на тех территориях, где 

среднегодовая скорость ветра превышает 5 м/с. 

Сегодня все больше производителей ветрогенераторов предлагают так 

называемые роторные установки, или ветрогенераторы с вертикальной осью 

вращения. Принципиальное отличие состоит в том, что вертикальному 

генератору достаточно 1 м/с, чтобы начать вырабатывать электричество. 

Развитие этого направления снимает ограничения по использованию энергии 

ветра в целях электроснабжения. 

Однако и они имеют свои недостатки:при работе создают шум и 

низкочастотные вибрации;создают помехи телевидению и различным 

системам;причиняют вред птицам, если размещаются на путях миграции и 

гнездования. 
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В декабре 1237 г. полчища азиатских кочевников, руководимых 

монгольской династией Чингизидов, вторглись в пределы Рязанского 

княжества. Разграбив рязанские земли, захватчики стали продвигаться 

дальше, что в конечном счете привело к установлению власти монголов в 1242 

г. над русскими землями. Территория Руси до монгольского нашествия 

ограничивалась небольшой южной территорией, включавшей Киев, Чернигов 

Перяславль Южный и ряд других небольших городов. После монголо-

татарского нашествия, которое привело к разграблению и уничтожению 

южнорусских княжеств, название «Русь» начинает обозначать земли, 

лежавшие в междуречье Оки и Волги и в дальнейшем будет употребляться в 

отношении именно этих земель. 
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 Накануне монголо-татарского нашествия, Русь была разделена на 

множество независимых княжеств, которые между собой были связаны 

союзническими обязательствами или вассальной зависимостью. В это время 

на территории Древней Руси насчитывалось 18 крупных государственных 

образований и ряд небольших вассальных княжеств [3]. Отсутствие 

политического единства, а также неполное вассальное подчинение со стороны 

небольших княжеств привели к тому, что древнерусские земли не имели 

единого военного союза. Этим и обусловлено довольно быстрое порабощение 

территории Руси монголо-татарами. 

 Однако, покоренные земли Древней Руси не вошли в состав Золотой 

Орды. Русские княжества оставались политически автономны, но были 

обязаны платить дань золотоордынским ханам. Фактически, такие отношения 

между русскими князьями и ханами привели к вассальной зависимости. На 

территории Руси стали появляться элементы монгольской администрации. В 

некоторых княжествах захватчики полностью ликвидировали местную власть 

[1], заменив ее своим прямым управлением.  

Первым Великим князем, правление которого выпало на период 

порабощения Руси монголами, стал Ярослав Всеволодович (1191 - 1246 гг.), 

который являлся третьим сыном Владимиро-суздальского князя Всеволода 

Большое Гнездо и внуком киевского князя Юрия Долгорукого [2]. Ярославу 

Всеволодовичу удавалась вести грамотную политику в отношении Золотой 

Орды, он первым из русских князей получил ярлык на Великое княжение во 

Владимире [5]. В итоге Киев постепенно стал терять свой столичный статус. 

После смерти Великого князя Ярослава в 1246 г. старшим среди русских 

князей становится его сын, Александр Невский (1221 – 1263 гг.). Главным его 

успехом стало обеспечение безопасности Западных границ Руси от 

захватчиков. На Востоке же Невскому пришлось идти на уступки и 

компромиссы с монголо-татарами [2]. В 1249 г. правительница Огуль-Гамиш 

(вдова хана Гуюка) признала Александра старшим среди всех русских князей. 

В управление Александру достался Киев, а Владимирское княжество отошло 

брату Андрею. Это привело к тому, что наследство Ярослава Всеволодича 

было разделено на две части. Из-за того, что Киев сильно пострадал от 

монгольского разгрома, Александр решил остаться править в Новгороде [4].  

Другим наиболее влиятельным русским князем в начальный период 

монголо-татарского нашествия был Даниил Романович Галицкий (1201-1264 

гг.). Который после смерти отца Романа Мстиславича в 1205 г. был 

провозглашен Великим галицко-волынским князем. Из-за начавшейся 

боярской смуты он был вынужден с матерью и братом бежать в Польшу, а 

затем и в Венгрию, где пробыл до 1210 г [2]. В 1239 г. Даниил Галицкий занял 

Киев и посадил в нем воеводу Дмитрия Ейковича, который возглавил оборону 

города от орд хана Батыя в декабре 1240 г., но город был взят монголами. В 

это время сам Даниил находился в Венгрии. Вернувшись на родину, князю 

Даниилу пришлось в течении с 1241 г. по 1245 г. воевать с Ростиславом 
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Михайловичем, сыном Михаила Черниговского. В 1245 г. Даниил и брат его 

Василько окончательно разбили Ростислава на р. Сане. Даниилу Галицкому 

удавалось проводить активную политику по установлению внешних связей с 

Западом. Он проводил походы на пограничные земли по р. Случи и Горыни, 

строил укрепления, склонялся на предложения, идущие из Рима, от папы 

Иннокентия IV [2], который пытался распространить влияние католицизма на 

восточнославянские земли и втянуть в унию Галицко-Волынскую землю.  

В декабре 1253 г. Даниил Галицкий был коронован в Дрогичине. Папа 

объявил крестовый поход против татар, но на его воззвания никто не 

откликнулся. Даниил, после этого прекратил отношения с Римом и стал 

укреплять свои города. В самой Орде в это время началась смута. В итоге, 

Даниилу Галицкому удалось ненадолго объединить западноукраинские земли. 

При Данииле активно стала проникать на русские земли западная культура [2], 

вводилось административное управление по западному образцу. 

Во время монголо-татарского нашествия русские земли не были единым 

целым. Отсутствие общего как политического, так и военного центра 

способствовали относительно быстрому разграблению захватчиками 

территории Древней Руси. Княжеские междоусобицы не прекратились даже во 

время монгольского нашествия. Среди старших князей наметились различные 

точки зрения на иго. Например, Александр Невский продолжил политику 

своего отца и предпочитал договариваться с ханами Золотой Орды. Андрей 

Ярославич и Даниил Галицкий, наоборот, выступали за активное 

сопротивление оккупантам и за сближение с Западом. 
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Процесс обучения в Высшем Учебном Заведении подвержен влиянию 

многократно изменяющимся условиям и требованиям, а также полон 

различных стрессирующих студента факторов. Требования, предъявляемые к 

каждому образовательному предмету и отличающиеся своей 

многообразностью, необходимость в короткие сроки обрабатывать большие 

объемы информации и изменение личностного компонента самого студента в 

процессе обучения – все это поддерживает актуальность изучения проблемы 

стрессогенной устойчивости и вопросов о путях преодоления трудностей 

жизненных ситуаций. Индивидуальные адаптационные возможности, 

используемые личностью механизмы психологической защиты и стратегии 

копинг поведения – все это может служить ресурсом для успешного 

выполнения учебно-профессиональной деятельности. 

Разными авторами выделяются от 15 до 23 форм защитных механизмов 

(вытеснение, регрессия, проекция, замещение и др.). Все они являются 

элементами психики, главной задачей которых является предотвращение 

дезогранизации психики в результате воздействия психотравмирующих 

факторов (внутренних и/или внешних) [5].   

Также Т. И. Краско акцентирует внимание, что «индивидуальные репертуары 

защитных механизмов» в процессе развития личности преобразуются в 

индивидуальные «стили переживания» психотравмирующих факторов. 

Данные стили позволяют сохранить или разрушить психологическое 

благополучие [3]. 

В психологической науке наряду с понятием «механизмы психологической 

защиты» можно встретить понятие «механизмы совладания» (или копинг-

механизмы). Значение копинг-стратегий проявляется в эффективной 
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адаптации к стрессовой ситуации и поиску решения, направленном на ее 

разрешение.  Под копинг-стратегиями в современной психологии понимаются 

стратегии поведения человека, направленные на противостояние стрессу [1].  

Связь двух описанных выше понятий по сей день остается неоднозначной. 

Некоторые авторы видят различия между механизмами психологической 

защиты и механизмами совладания в степени осознанности выбранного 

инструмента и адекватности его времени и ситуации. А. В. Либин утверждает, 

что психологическая защита выступает предпосылкой к формированию 

копинг-стратегии, так как формируется онтогенетически раньше [5]. Р. 

Лазарус, внесший значительный вклад в исследование совладающего 

поведения, под психологической защитой понимает пассивное копинг-

поведение (защитные механизмы при этом выступают внутренними формами 

преодоления проблемной ситуации) [4].  

Исаева Е. Р. считает, что копинг-стратегии более гибкие, но индивид должен 

тратить больше энергии, применять когнитивные, эмоциональные и 

поведенческие усилия. Механизмы психологической защиты, в свою очередь, 

как можно быстрее понижают эмоциональное напряжение, действуют по 

принципу «здесь и теперь» [2]. 

Р. Плутчик с соавторами предполагают о наличии существенной взаимосвязи 

между механизмами психoлогической защиты, свойствами эмоционального 

состояния и стратегиями поведения [6]. 

Таким образом, личность в своей сложной и многообразной структуре имеет 

ряд механизмов, помогающих преодолевать психотравмирующие ситуации. 

Одна группа таковых имеет бессознательный характер и, главным образом, 

работает на первичное снижение стресса и ослабление психического 

дискомфорта, не допускает возможности травмирования психики 

определенными ситуациями. Другая группа имеет большую степень 

осознанности и внешней регуляции, неся в себе функцию влияния на 

интенсивность проявления механизмов первой группы.  

Исследование феноменов психологической защиты и копинг-стратегий 

безусловно обладает не только теоретической ценностью, но и практической. 

Однако в настоящий момент данная проблема исследования является 

недостаточно изученной. Изучение психологических защит вносит вклад в 

определении закономерностей проявлений психологических защит, их 

взаимодействия и расширенных практических возможностей для 

индивидуального развития личности и оказания психологической помощи. 

Наравне с механизмами психологической защиты достижение результативной 

социально-психологической адаптации возможно при использовании копинг-

стратегий, которые выступают в роли индивидуальных приемов преодоления 

проблемных и сложных ситуаций. 

Целью нашего исследования является поиск взаимосвязи между механизмами 

психологических защит и копинг-стратегиями у студентов. 
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В исследовании приняли участие 40 студентов факультета психологии НИУ 

БелГУ. В ходе него использован следующий диагностический 

инструментарий: Опросник «Способы совладающего поведения Лазаруса», 

«Индекс жизненного стиля» (Р.Плутчик, Х.Келлермана). Для статистической 

обработки данных использовался коэффициент корреляции Спирмена. 

Расчеты производились в программах Microsoft Office Excel 2007 и Statistica 

10.0. 

Анализируя данные полученные с помощью методики «Способы 

совладающего поведения Лазаруса» можно сказать, что у студентов 

преобладают такие копинг-стратегии как «планирование решения проблемы», 

«самоконтроль», «поиск социальной поддержки» и «положительная 

переоценка». Данные представлены на рисунке 1.1. 

 
Рис. 1 – Выраженность особенностей копинг-стратегий у студентов 

Эти результаты можно трактовать следующим образом. Студенты способны 

целенаправленно и постепенно разрешить проблемную ситуацию и 

переосмыслить свое поведение в ходе разрешения сложившихся 

обстоятельств. Следует отметить, что преобладание рационального подхода к 

разрешению проблем сопровождается осознанным подавлением и 

сдерживанием эмоций, что говорит о высоком контроле своего поведения и 

стремлении к самообладанию. Также студентам свойственно предпринимать 

попытки преодоления трудностей с помощью использования социальных 

ресурсов и поиска различного характера (информационной, эмоциональной и 

действенной) поддержки. 

Полученные результаты методики «Индекс жизненного стиля» представлены 

на рисунке 2.  
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Рис. 2 – Выраженность особенностей механизмов психологической защиты у 

студентов 

На основании имеющихся данных можно констатировать, что ведущими 

механизмами психологической защиты являются «рационализация», 

«проекция» и «компенсация». Полученные результаты говорят о том, что 

студенты пресекают переживания, вызванные неприятной ситуацией при 

помощи логических установок, несмотря на объективные доказательства в 

пользу противоположного. Они проявляют попытки преодоления 

фрустрирующих обстоятельств путем сверхудовлетворения в других сферах. 

Также им свойственно приписывание неприемлемых для них самих качеств 

окружающим.  

При использовании корреляционного анализа было выявлено следующее 

(рис.3), такая стратегия, как «планирование решения проблемы» 

статистически значимо связана с «рационализацией» (rs = 0,816), а копинг-

поведение «бегство-избегание» с механизмами «вытеснение» (rs = 0,728) и 

«регрессия» (rs = 0,615).  

 
Рис. 3 – Корреляционная плеяда 

Полученные связи между копинг-стратегиями и механизмами 

психологической защиты обусловлены тем, что чем более ярко у студентов 
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будет выражен защитный механизм «рационализация», то тем чаще он будет 

использовать стратегию «планирование решения проблемы», и наоборот. 

Аналогичные выводы можно сделать и относительно других результатов, чем 

меньше у студентов будут проявляться такие механизмы психологическое 

защиты, как «вытеснение» и «регрессия», тем реже в поведении студентов 

будет наблюдаться игнорирование проблем.  

Подводя итог, можно сказать, что студенты используют разные механизмы 

психологической защиты и копинг-стратегии и в разной степени проявляют их 

при решении проблемных ситуаций. Для студентов большую роль играет 

проявление механизмов психологической защиты и копинг-стратегий с целью 

не только оптимального освоения учебной программы ВУЗа, но и выхода из 

него как компетентного специалиста, умеющего преодолевать проблемные 

ситуации в профессиональной деятельности. Исследование доказывает, что 

механизмы психологической защиты и копинг-стратегии взаимосвязаны 

между собой. Преодоление механизмов, которые не содействуют 

конструктивному разрешению проблемы, возможно с помощью ряда 

процедур переводящих разрешение ситуаций на уровень сознательного 

совладания. 
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Осуществляя инвестиционную деятельность, страхователи вправе 

вкладывать лишь некую сумму денежных средств, которая, как правило, 

сосредоточена на страховом фонде или из собственного капитала. Страховой 

фонд так же в свою очередь является источников финансовых средств только 

до момента выплат страхователем денежных сумм, поэтому инвестиционная 

сумма зависит от объема денежных средств данного фонда. Собственный 

капитал не имеет столько большой привязке к какому-то критерию, а, 

следовательно, более независим при выборе инвестируемой суммы. 

По своей природе инвестиционный потенциал выступает неотделимой 

частью финансового потенциала страховой организации. Объем финансовых 

средств данного критерия определяется после вычета всех операционных 

расходов и выплат, а так же заемных средств. Исходя из этого, важно 

своевременно осуществлять мониторинг роста данных затрат и роста 

инвестиционного потенциала, чтобы не допустить появления критической 

ситуации. Именно поэтому сегодня довольно часто можно видеть на рынке 
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страховых продуктов компании, когда финансовый потенциал достаточно 

велик для успешного выполнения своих функций, но вот инвестиционный 

потенциал стремится к нулю. 

Инвестиционный потенциал, если рассматривать его на микроуровне, 

показывает стабильность и устойчивость функционирования страховщика на 

конкретном рынке. Исходя из этого, можно сказать, что кроме обычных, 

классических показателей, описывающих данный фактор, можно выделить 

некоторые специфические, что позволит более подробно определить влияние 

этого критерия на финансовую устойчивость страховщиков. 

Во-первых, успешная инвестиционная деятельность дает возможность 

страховой организации использовать часть полученного инвестиционного 

дохода для покрытия отрицательного финансового результата по прямым 

страховым операциям в случаях повышения убыточности как при 

неравномерном распределении риска или наступлении катастрофических 

рисков, так и при высокой конкуренции и демпинге тарифов на страховом 

рынке. В этой ситуации оценка инвестиционного потенциала должна даваться 

через показатель соотношения страховых выплат и премий (в объеме нетто-

ставки). Если значение данного показателя больше единицы, это 

свидетельствует об использовании инвестиционного дохода для покрытия 

убытков на более высоком уровне, чем позволяют страховые тарифы. 

Соответственно, чем больше данный показатель превышает единицу, тем 

более эффективно реализовывался инвестиционный потенциал. 

Во-вторых, существует особая система привлечения страховщиков к 

участию в прибыли страховой организации через систему бонусов или же 

возврата некоторой части страхового взноса. В данном случае достаточно 

высока роль инвестиционного процента и сумма, возвращаемая страхователю. 

Именно на основании данной взаимосвязи и строится подобная система. 

В-третьих, инвестиционный доход может являться источником прироста 

собственного капитала страховой компании, который также используется в 

чрезвычайных ситуациях для покрытия страховых обязательств. В этом случае 

инвестиционный потенциал будет характеризовать показатель доли 

финансовой прибыли, направляемой на увеличение собственного капитала. 

Из этого можно сказать, что для макроуровня данная деятельность 

обогатит государство, а на микроуровне создаст благоприятные предпосылки 

устойчивого развития страховой компании, что непосредственно окажет 

влияние на его конкурентоспособность, финансовую устойчивость и 

платежеспособность. 

Инновационный потенциал реализуется путем вложения финансовых 

средств в конкретные проекты, что создаст определенный инвестиционный 

портфель страховщика, который будет состоять из набора финансовых 

инструментов. Данные мероприятия осуществляются непосредственно на 

основании принятой в страховой организации инвестиционной политики, а 

так же соответствующих принципов инвестирования. Подобная деятельность 
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страхователей вытекает исходя из личных целей руководства страховой 

организации. 

Кроме всего названного, можно различать социальную значимость 

страховой инвестиционной деятельности. Главной функцией здесь будет 

выступать – сберегательная, которая позволит создать определенный блок 

финансовых средств для покрытия возможных убытков будущих периодов. 

Данные действия в свою очередь позволят обеспечить надежностью и 

стабильностью саму страховую организацию и осуществлять своевременные 

выплаты страхователям. На фоне сберегательной функции в сфере 

общественности так же выделяют гарантийную, которая заключается в 

непосредственном покрытии убытков вкладчиков, а так же саму 

инвестиционную, которая позволит наращивать капитал. 

На сегодняшний день очень мало страховщиков инвестируют свои 

средства в те или иные финансовые инструменты. Важно так же отметить тот 

фактор, что если в Европе данные вложения в основном представлены 

долгосрочными инвестициями, то в нашей стране можно чаще видеть 

краткосрочные вложения. До сих пор в России участие страховщиков в 

инвестиционной деятельности порой носит спекулятивный или скрытый 

характер. Осложняет ситуацию тот факт, что большинство некрупных или 

мелких страховых компаний и вовсе не имеют полноценного доступа к тем 

или иным инвестициям. 

На сегодняшний день существует ряд проблем и преград научного 

изучения и обоснования тех или иных вопросов, стоящих перед 

страховщиками в сфере инвестирования. Но важно отметить, что давно 

наметилась положительная тенденция развития экономики, множества 

отдельно взятых отраслей, что в свою очередь непосредственно окажет 

хорошее влияние на развитие этого сектора. 
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Abstract. The article is devoted to an empirical study of the degree of influence 

of the locus of control on the propensity to addictive behavior in adolescents. It was 
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Введение. Актуальность проблемы влияние локуса контроля на 

аддиктивное поведение подростков обусловлена принятием ими 

ответственности за свои поступки, состояние здоровья, развитие целостной 

личности и остро стоит перед современным обществом. Локус контроля 

рассматривается различными авторами как личностная характеристика (Дж. 

Роттер) [2, с. 171], как ответственность за результаты собственной 

деятельности (С. Ю. Головин) [5, с. 272], как «обозначение воспринимаемого 

источника управления собственным поведением» (Оксфордский 

психологический толковый словарь) [4, с. 244]. Обобщив знания об 

аддиктивном поведении, можно сказать, что таковым является вид 

девиантного поведения с формированием стремления к уходу от реальности 

путём искусственного изменения своего психического состояния посредством 

приёма некоторых веществ или постоянной фиксации внимания на 

определённых видах деятельности с целью развития и поддержания 

интенсивных эмоций (Ц. П. Короленко, Т. А. Донских) [3, с. 46].   

Проблемой изучения влияния локуса контроля на склонность к 

аддиктивному поведению занимались такие современные авторы как Л. Н. 

Антилогова, Л. В. Лазаренко, Н. В. Дмитриева, Л. В. Левина, А. В. Копытов, 

Н. В. Молчанова и др. Они выяснили, что аддиктивным личностям присущ 

низкий уровень субъективного контроля. Однако, что касается подросткового 

возраста, данный вопрос недостаточно разработан и требует дополнительного 

эмпирического подтверждения.  

Мы предположили, что локус контроля может оказывать влияние на 

аддиктивное поведение, а именно: интернальность влияет на общий 

показатель аддиктивности, изменение толерантности, потерю контроля, 

неудачные попытки воздержания, а также употребление «несмотря на…»; 

экстернальность оказывает влияние на синдром отмены, отрицание 

зависимости, а также резкие изменения в образе жизни.   

Методы и организация исследования. Для верификации гипотезы нами 

были использованы следующие методики: Е. Г. Ксенофонтова «Локус 

контроля», М.Н. Телепов, Н.Н. Телепова, «Интегрированный тест на 

выявление приверженности аддикции и аддиктивному поведению», А. Н. 

Орёл «Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению». 

При обобщении и анализе эмпирических материалов мы использовали 

множественный регрессионный анализ для выявления степени влияния уровня 

субъективного контроля на ролевое поведение на основе пакета 

статистических программ «SPSS 17.0». 

Исследование было проведено на базе ОГАПОУ «Белгородский 

индустриальный колледж». В исследовании приняли участие респонденты 16-

17 лет в количестве 44 человек.  
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Результаты и их обсуждение. С целью подтверждения нашей гипотезы 

мы провели множественный регрессионный анализ изучаемых показателей. 

Нами были получены 9 регрессионных моделей: «Общий показатель 

аддиктивности», «Шкала склонности к аддиктивному поведению», 

«Изменение толерантности», «Синдром отмены», «Потеря контроля», 

«Неудачные попытки воздержания», «Употребление «Несмотря на…», 

«Отрицание зависимости» и «Резкие изменения в образе жизни».  

При анализе регрессионной модели «Общий показатель аддиктивности» 

мы выяснили, что показатели общей интернальности (p<0,05; β= 1,907), 

интернальности при описании жизни вообще (p<0,1; β= -0,955), 

интернальности при описании личного опыта (p<0,1; β= -1,146), 

интернальности в области достижений (p<0,1; β= 0,459), а также показатель 

готовности к самостоятельному планированию, осуществлению деятельности 

и ответственности за неё (p<0,1; β= -0,690) имеют значимые β-коэффициенты, 

что указывает на влияние данных показателей на формирование склонности к 

аддиктивному поведению. Такие результаты могут говорить нам о том, что 

респонденты в целом называют себя ответственными за собственные действия 

и поступки, однако, при описании личного опыта и жизни вообще они склонны 

считать, что другие люди, либо обстоятельства способны влиять на 

формирование зависимости. Также результаты показали, что испытуемые не 

готовы к самостоятельному планированию собственной деятельности и 

ответственности за неё. Это указывает, что респонденты данной группы могут 

попасть под негативное влияние, что увеличивает вероятность формирования 

аддикции.  

Также анализ регрессионной модели «Шкала склонности к аддиктивному 

поведению» говорит нам о том, что показатель профессионально-

процессуального аспекта интернальности (p<0,1; β= -0,351) имеет 

статистически значимый β-коэффициент. Такие результаты свидетельствуют 

о том, что подростки данной выборки при решении каких-либо учебно-

профессиональных задач могут сталкиваться с большими трудностями в связи 

с недостаточно развитыми способностями качественного осуществления 

профессиональной учебной деятельности. Это может привести их к поиску 

выхода из сложившейся ситуации в уходе от реальности, употреблении 

запрещённых веществ, вредных привычек, а также нездорового ухода в 

определённую деятельность.  

Анализ регрессионной модели «Изменение толерантности» указывает на 

то, что показатели профессионально-социального аспекта интернальности 

(p<0,01; β= -0,597) и отрицания активности (p<0,1; β= -0,879) имеют 

статистически значимые β-коэффициенты. Убеждения испытуемых о 

бесполезности и ненужности осуществления активности снижают чувство 

ответственности за учебную деятельность, снижение активности, что может 

привести к ухудшению отношений, как с преподавателями, так и со своими 

товарищами. Это может привести к количественному и качественному росту 
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интенсивности искусственного воздействия или же собственного 

вмешательства, чтобы заполнить пустоту и получить удовлетворение от 

жизни.  

При анализе регрессионной модели «Синдром отмены» выяснилось, что 

статистически значимый β-коэффициент имеет показатель готовности к 

самостоятельному планированию, осуществлению деятельности и 

ответственности за неё  (p<0,1; β= -0,825). Это  говорит, что в периоды 

дефицитарности искусственного вмешательства происходят изменения в 

поведении, духовной и ценностно-смысловой сферах личности подростка, 

социальной направленности. Респонденты, склонные к зависимости, не 

считаю себя ответственными за то, что с ними происходит, и считают своё 

состояние результатом вмешательства других лиц или неудачного стечения 

обстоятельств.  

Анализ регрессионной модели «Потеря контроля» указывает на то, что 

показатели общей интернальности (p<0,1; β= 1,506), интернальности в области 

межличностных отношений (p<0,1; β= -3,014), компетентности в области 

межличностных отношений (p<0,1; β = 2,314), а также готовности к 

деятельности, связанной с преодолением трудностей (p<0,1; β= -0,897). Такие 

результаты свидетельствуют, что на потерю контроля могут оказать влияние 

такие обстоятельства неудачи в межличностных отношениях, причём 

подростки считают, что проблемы рождаются именно из-за невнимательности 

и нечуткости окружающих, а не из-за их собственного поведения. Также 

потеря контроля может наступить из-за того, что подростки, склонные к 

зависимости, неспособны самостоятельно преодолеть трудности, так как не 

чувствуют ответственности за свою деятельность.  

Регрессионная модель «Неудачные попытки воздержания» имеет 

статистически значимые β-коэффициенты по таким показателям, как 

интернальность при описании жизни вообще (p<0,1; β= -1,086), 

профессионально социальный аспект интернальности (P<0,1; β= -0,497), 

отрицание активности (p<0,1; β= -1,228) и готовность к самостоятельному 

планированию, осуществлению деятельности и ответственности за неё (p<0,1; 

β= 0,788). Такие показатели свидетельствуют о том, что недостаточность 

волевых усилий при попытке воздержания от аддикции может определяться 

низким уровнем ответственности за собственную жизнь, проблемами в 

социальных отношениях в учебной деятельности, отсутствием инициативы, 

неготовности к самостоятельному планированию деятельности. Это 

подкрепляется отсутствием активности, убеждённостью в том, что всякая 

активность бессмысленна, неразумна и не приводит к положительному 

результату.  

Анализ регрессионной модели «Употребление «несмотря на…» говорит 

нам о том, что показатели общей интернальности (p<0,1; β= 1,675), 

интернальности при описании жизни вообще (p<0,1; β= -1,073), 

интернальности при описании личного опыта (p<0,1; β= -1,102) и 
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профессионально-социального аспекта интерналньности (p<0,1; β= -0,466) 

имеют статистически значимые β-коэффициенты. Такие результаты 

свидетельствуют о том, что на разрушение Я-концепции, ценностно-

смысловых ориентиров и социальных связей личности могут оказать влияние 

такие факторы как неудачи в социальном взаимодействии в учебной ситуации, 

как с преподавателями, так и с товарищами, а также в целом непринятие на 

себя ответственности за свои действия, поступки и собственную жизнь.  

Анализ регрессионной моделей «Отрицание зависимости» (p<0,1; β= -

0,529) и «Резкие изменения в образе жизни» (p<0,1; β= -1,088) указывает на то, 

что показатель интернальности при описании жизни вообще  имеет 

статистически значимый β-коэффициент. Обычно отрицание зависимости, а 

также внезапные изменения в образе жизни, связанные с поиском новых 

ощущений, связанны с активизацией психологических защит. На этот процесс 

могут повлиять суждения о жизни зависимого, непринятие ответственности, 

обвинение окружающих в собственных неудачах. 

Заключение. 

Таким образом, мы видим, что наша гипотеза подтвердилась. Уровень 

субъективного контроля оказывает влияние на склонность к аддиктивному 

поведению у подростков. Интернальность влияет на общий показатель 

аддиктивности, изменение толерантности, потерю контроля, неудачные 

попытки воздержания, а также употребление «несмотря на…»; 

экстернальность оказывает влияние на синдром отмены, отрицание 

зависимости, а также резкие изменения в образе жизни.   

Результаты нашего исследования показали, что в подростковом возрасте 

крайне важен момент превенции и коррекции аддиктивных форм поведения. 

Изменение непосредственно локуса контроля представляет собой крайне 

сложную задачу, и мы считаем, что уровень ответственности подростка 

необходимо прорабатывать через воздействие на другие личностные 

компоненты. Например, мы можем провести работу по развитию 

самосознания личности подростка в рамках такого направления, как 

психодрама. В ходе специально организованного процесса 

психодраматической практики мы можем формировать позитивные 

ценностные отношения к различным компонентам «Я» в социокультурном 

пространстве через внутренний личностный опыт [6]. Также в борьбе с 

аддикциями эффективной формой работы является когнитивно-

бихевиоральная терапия. Такая форма работы включает в себя мотивационное 

интервью, научение навыкам управления собственной жизнью, навыкам 

самоконтроля, а также предполагает использование методов предупреждения 

рецидивов [1].  
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THE INFLUENCE OF MOTIVATIONAL COMPONENTS TO 

ACHIEVE THE OBJECTIVE 

Summary: the results of the experimental studies of the influence of 

motivational components to achieve the objective in certain activities. 

Keywords: motivational component; the motivation to succeed; the 

achievement of the goal. 

Мотивация занимает особое место в структуре личности. Согласно 

С.Л. Рубинштейну, деятельность индивида в норме сознательна и 

целенаправленна, через нее человек реализует свои цели, замыслы и идеи [4]. 

Ставя перед собой цели, люди выбирают их, как правило, индивидуально, 

стремясь к совершенству, они постоянно планируют свои действия и 

определяют свою судьбу. В связи с этим, мотивация – процесс непрерывного 

выбора и принятия решений в процессе выбора поведенческих альтернатив. 

Одной из разновидностей мотивации является мотивация достижения, 

которую впервые выделил Г. Мюррей в 30-х годах прошлого века, считая ее 

устойчивой личностной характеристикой. Он понимал ее, как устойчивое 

стремление сделать что-либо быстро и хорошо, достичь определенного успеха 

в каком-либо деле [1]. Вместе с органическими потребностями Г. Мюррей 

выделил перечень вторичных (психогенных) потребностей, которые 

образуются на базе инстинктивных влечений в процессе воспитания и 

обучения: потребность достижения успеха, аффилиация, потребности 

независимости, защиты, доминирования, избегания неудач, избегания 

вредных воздействий и др. [1]. В дальнейшем Д. Мак-Клелланд и Х.Хекхаузен, 

изучая этот мотив, выявили две противоположные мотивационные тенденции: 

стремление к успеху и избегание неудач [2; 6].  

Успешность человеческой деятельности определяют три фактора: сила 

мотивации (стремление к успеху), наличие у человека ценностей достижения 

и освоение необходимых умений и навыков. Мысли и чувства человека 

образуют комбинации, которые, в свою очередь, определяют 

множественность мотивов человеческой деятельности [6]. 

Мотив достижения выражает потребность человека достичь желаемого 

результата и избежать неудачи, в то же время, мотивацию избегания – это 

выработанный психологический механизм избегания неудач и ошибок, 

нередко любыми способами и средствами. Главное для людей, у которых 

доминирует мотив избегания неудач, - не допустить ошибки и избежать 

неудачи, даже если при этом первоначальная, главная цель частично или 

полностью не будет достигнута [4].  

Преобладание той или иной мотивации всегда сопровождается выбором 

трудности цели. Чаще всего люди, мотивированные на успех склонны 

выбирать задачи средней либо чуть выше среднего трудности, т.к. адекватно 

оценивают свои возможности. Люди с преобладающей мотивацией избегания 

неудач обычно ставят перед собой либо самые легкие, либо наиболее трудные 

задачи, выполнение которых практические невозможно [5]. 
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В связи с актуальностью и практической значимостью данной проблемы 

было организовано и проведено экспериментальное исследование влияния 

мотивационного компонента личности на достижение цели. 

В исследовании приняли участие 20 человек в возрасте 18-37 лет. 

Исследование проводилось с помощью малоформализованных методов: 

беседы и наблюдения. 

В начале эксперимента в качестве мотивации перед испытуемыми было 

поставлено условие: отсутствие пропусков тренировок и выполнение всех 

нормативных требований (стойки на плечах, стойки на голове, и тренировку 

на выносливость) поощряется бесплатным месяцем тренировок под 

руководством тренера. 

По результатам наблюдения можно сделать следующие выводы. На 

протяжении всего месяца ни один испытуемый не пропускал тренировки, все 

нормативы выполнялись качественно и в срок. Среди отдельных девушек 

(24%) были попытки все бросить, прекратить борьбу, однако желание достичь 

поставленной цели, а также поддержка со стороны тренера и других участниц 

обеспечивали необходимые им ресурсы для достижения успеха в начатой 

деятельности. 

Исследование показало, что у всех участников эксперимента 

наблюдаются высокие показатели мотива достижения успеха, который 

позволил им достичь желаемой цели.  

В ходе беседы были выявлены основные факторы, влияющие на 

ожидание успеха у испытуемых: субъективная оценка собственных 

возможностей, субъективная сложность задания и убеждённость в 

зависимости успеха от затраченных усилий. Субъективная ценность успеха в 

деятельности – это еще один важный фактор, определяющий мотивацию 

достижения. 

Таким образом, результаты экспериментального исследования 

подтвердили выдвинутое нами предположение о том, что мотивационный 

компонент оказывает непосредственное влияние на достижение цели. Так, чем 

сильнее выражена у индивида мотивация достижения успеха, тем выше 

вероятность достижения цели в определенной деятельности. 
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ДРОЖЖЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ  

Аннотация: В данной статье был проведен обзорный анализ научно-

исследовательских работ, направленных на изучение влияния добавок на 

свойства изделий из дрожжевого теста. В связи с масштабным использованием 

современных технологий, применяемых в предприятиях общественного 

питания и пищевой промышленности, были рассмотрены научные статьи, 

опубликованные за последние пять лет.  
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INFLUENCE OF VEGETABLE ADDITIVES ON THE PROPERTIES 

OF YEAST PRODUCTS 

Abstract: In this article, an overview analysis of research papers and materials 

on the study of the effect of additives on the properties of products from yeast dough 

was conducted. In connection with the large-scale use of modern technologies used 

in public catering and food industry, scientific articles published over the past five 

years were considered. 

Key words: Yeast dough, yeast, baked goods, useful foods, nutrition problems, 

literary review. 

Изделия из дрожжевого теста – необходимая часть рациона человека. Они 

занимают одно из важных мест в питании населения, которое на сегодняшний 

день является важнейшей социальной проблемой. Булочные изделия 

пользуются широким спросом за счет хороших вкусовых показателей и 

высокой пищевой ценности. Физиологическое значение булочных изделий 

заключается в том, что они придают всей массе потребляемой пищи 
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благоприятную консистенцию, способствуют лучшей работе 

пищеварительного тракта. На сегодняшний день растет спрос на дрожжевые 

изделия с различными видами добавок, с пониженной калорийностью и с 

высокими органолептическими показателями. В связи с этим возникает 

необходимость расширения ассортимента и обеспечение 

высококачественными обогащёнными продуктами питания населения. 

Разработка новых изделий из дрожжевого теста должна быть направлена на 

снижение содержания в продуктах сахара, холестерина, обогащение 

витаминами, растительными белками, пищевыми волокнами, микро-и 

макроэлементами.   

Одним из основных ингредиентов, используемых при изготовлении 

мучных кондитерских изделий, являются дрожжи. Способы активации 

дрожжей продолжают оставаться предметом исследований. Для получения 

хорошей структуры выпеченных булочных изделий, при замесе теста, важную 

роль играет подъёмная сила дрожжей.  

Для получения хорошей структуры выпеченных булочных изделий, при 

замесе теста, важную роль играет подъёмная сила дрожжей. В статье «Влияние 

составных компонентов рецептуры на качество дрожжевого теста», авторами 

которой являются Васюкова А.Т., Жилина Т.С., Хлебникова О.А., 

Беленков А.И., было изучено влияние биологически активных добавок 

растительного происхождения: оливковое, кунжутное, облепиховое, 

подсолнечное и кукурузное масла. В ходе проведенных исследований, было 

выбрано оптимальное количество вводимых растительных масел (в виде 

эмульсий) – 40 % от массы маргарина, необходимого по рецептуре изделия. 

Так же, был разработан другой способ улучшения биотехнологических 

свойств прессованных дрожжей перед непосредственным их использованием. 

В статье З. Ш. Мингалеева, О. В. Старовойтова, О. А. Решетник «Разработка 

технологических решений использования дрожжей с улучшенными 

биотехнологическими свойствами при производстве хлебобулочных изделий» 

исследована возможность внесения комплексной добавки «Табиб», которая 

способствует процессу интенсификации спиртового брожения и, как 

результат, улучшению качества изделий из дрожжевого теста [1]. 

Положительное влияние на процесс жизнедеятельности дрожжей 

оказывает введение 15-25% муки из пророщенного зерна пшеницы к массе 

опары, данная рецептура была разработана и описана в статье Технология 

булочных изделий с использованием муки из пророщенного зерна пшеницы с 

пониженным содержанием дрожжей Евтухова О. М., Сафронова Т. Н., 

Наймович К. В. 

Широко известная в России культура, как топинамбур, применяется в 

пищевой промышленности в качестве сахарозаменителя, в виде 

высокофруктозных сиропов и подслащивающих средств, сиропов, премиксов, 

порошков. Работа  «Технология сдобно-булочных изделий с пониженным 

содержанием дрожжей» авторов Т.Н. Сафронова, Л.Г. Ермош, И.П. 
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Березовикова, была посвящена расширению ассортимента изделий из 

дрожжевого теста путем добавления  комбинированного пюре «Топитыква», 

основой которого является паста из топинамбура и тыквенного пюре. Данная 

добавка оказывает положительное влияние на процесс брожения опары и 

повышает пищевую ценность изделия. [5] 

Основным направлением в разработке новых рецептур изделий из 

дрожжевого теста  является создание обогащённых продуктов с повышенной 

пищевой ценностью. В работе «Использование растительной добавки с целью 

повышения пищевой ценности мучных кулинарных изделий» авторами Е.И. 

Щербакова, А.А. Рущиц в качестве пищевой добавки был выбран 

сублимированный яблочный порошок. Его использование позволило 

повысить пищевую ценность изделия, улучшить качество пищевого продукта 

и расширить ассортимент изделий из дрожжевого теста. [7] 

Целью работы «Обогащение булочных изделий» авторы Лихачева Е. И., 

Рыбаков Ю. С., Нестерова Т. В. ставили изучение влияния цветочной пыльцы 

на пищевую ценность изделий из дрожжевого теста. С введением в рецептуру 

7% цветочной пыльцы к массе муки, происходит обогащение изделия 

незаменимыми аминокислотами, целлюлозой и зольными элементами. [3] 

Джабоева Амина Сергоевна и др. в статье Способ повышения 

потребительских свойств хлебобулочных изделий за счет добавок пищевых 

волокон посвятили свои исследования выявлению возможности 

использования пищевых волокон выделяемых из створок зеленого гороха при 

производстве дрожжевых изделий. При замене в рецептуре 2% муки данной 

добавкой, увеличилось количество пищевых волокон и энергетическая 

ценность изделия. [2] 

Музалевская Р. С. и Батурина Н. А. в работе «Булочные изделия с 

добавками дикорастущих лекарственных растений» обосновали 

целесообразность использования в пищевой промышленности дикорастущего 

лекарственного сырья, а именно листьев и цветков первоцвета, листьев 

одуванчика, траву мяты перечной и чабреца. Применение данной добавки 

способствовало улучшению химического состава изделия. [4] 

Необходимым является применение пищевых добавок для улучшения 

реологических свойств дрожжевого теста. Воздействие янтарной кислоты на 

структурно-механические свойства теста подробно изучили О. В. 

Старовойтова, А. А. Садриева, З. Ш. Мингалеева, О. А. Решетник 

«Исследование реологических характеристик теста с использованием добавки 

антиоксидантного действия» По результатам проведенных исследований 

янтарная кислота положительно влияет на упруго-эластичные свойства 

клейковины. [6] 

В последние годы происходит активное внедрение безотходных 

технологий, получены новые продукты, содержащие большое количество 

биологически активных веществ. По мнению Т.В. Кириева, Н.Н. Гатько 

перспективным является использование экстракта солодкового корня, 
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который оказывает положительное влияние на пористость, 

формоудерживающую способность и объемный выход готового изделия. 

Основным ингредиентом в рецептуре дрожжевого теста, определяющим 

качество и быстроту замеса является вода. Необходимость очистки воды в 

технологии приготовления дрожжевого теста обосновал Рыбаков Ю. С. в 

работе «Оценка влияния качества воды на булочные изделия». Чтобы ускорить 

замес и повысить растворимость воды, необходимо минимальное содержание 

растворенного в ней железа и присутствие кальция и магния менее 7 мг. экв/л. 

[5] 

Из анализа приведенных выше исследований, можно сделать вывод о том, 

что создание новых технологий производства продуктов питания с 

направленным изменением состава обеспечивает повышение пищевой и 

биологической ценностей. Разработка новых технологий для приготовления 

изделий из дрожжевого теста в настоящее время осуществляется по четырем 

основным направлениям: 

– изменение традиционной рецептуры производства изделий из 

дрожжевого теста путем добавления зерновых культур. Выработка тонко 

диспергированной муки из целого зерна пшеницы и ее использование, 

позволяет обогатить изделия естественными витаминами и минеральными 

веществами; 

– создание обогащённых продуктов с повышенной пищевой ценностью, 

на основе плодоовощных добавок; 

– получение принципиально новых продуктов из нетрадиционного сырья 

хлебопекарного производства (использование створок зеленого гороха и 

других продуктов); 

 – создание специализированных диетических изделий с заранее заданной 

пищевой ценностью и определенным химическим составом для людей, 

страдающих различными заболеваниями. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что введение в рецептуру 

компонентов, придающих профилактические и лечебные свойства, позволяет 

решить проблему дефицита физиологически активных веществ, участвующих 

в обменных процессах, а также придать готовой продукции улучшенные 

технологические показатели. 

Использованные источники: 
1. Васюкова А.Т. Влияние составных компонентов рецептуры на качество 

дрожжевого теста. Васюкова А.Т. Жилина Т.С., Хлебникова О.А., 

Беленков А.И.//Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии . 

2013. №5. С. 101 – 114. 

2. Джабоева А.С Способ повышения потребительских свойств 

хлебобулочных изделий за счет добавок пищевых волокон/Джабоева А.С 

Чельдиева Л.Ш., Тускаева З.И.//Наука, техника и образование. 2014. №1(1). С. 

41 – 43. 



 
206 

 

3. Лихачева Е.И. Обогащение булочных изделий/Лихачева Е.И 

Рыбаков Ю.С., Нестерова Т.В//Аграрный вестник Урала. 2011. №11. С. 18 – 19. 

4. Музалевская Р.С. Булочные изделия с добавками дикорастущих 

лекарственных растений/Музалевская Р.С. Батурина Н.А.//Известия высших 

учебных заведений. Пищевая технология. 2004. №1. С. 66 – 67. 

5. Сафронова Т.Н. Технология сдобнобулочных изделий с пониженным 

содержанием дрожжей/Сафронова Т.Н. Ермош Л.Г., Березовикова И.П.// 

Вестник Южно–Уральского государственного университета. Серия: пищевые 

и биотехнологии. 2012. №24. С. 63 – 68. 

6. Старовойтова О. В., Садриева А. А., Мингалеева З. Ш., Решетник О. А.. 

Исследование реологических характеристик теста с использованием добавки 

антиоксидантного действия // Вестник Казанского Технологического 

университета. 2013. № 18. С. 216 – 218. 

7. Щербакова Е.И. Использование растительной добавки с целью 

повышения пищевой ценности мучных кулинарных изделий/ Щербакова Е.И. 

Рущиц А.А.//Восточно–европейский журнал передовых технологий. 2014. №1. 

С. 94 – 99. 

 

УДК 316 

Грибенщиков Константин Владимирович 

Студент 

ФГБОУ «Кемеровский государственный университет» 

1 курс, направление «Социальная работа» 

Социально психологический институт 

Кемерово. Россия 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ НА РАЗНЫЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ КЛАССЫ  

Аннотация. 

В данной статье будет рассказано о воздействии социальной 

действительности на все слои общества, показаны результаты воздействия 

нескольких типов общественной мысли на человека. Все выводы 

основываются на проведенных исследованиях, в формах – социологического 

опроса, привлечения и анализа теоретических источников. 

Ключевые слова: общественная мысль, отражение социума на человеке 

как личности, развитие общества. 

Abstract. 

In this article you will learn about the impact of social reality on all levels of 

society, shows the effects of several types of social thought on human rights. All 

conclusions are based on research, in the form of a sociological survey, acquisition, 

and analysis of the theoretical sources. 

Key words: public opinion, a reflection of society on the personality 

development of the society. 



 
207 

 

Каждый отдельный человек может и должен развиться индивидуально. 

Чтобы сформировать собственную личность, а не созданный под 

общепринятый тип поведения и мировосприятия образ. Конечно же, во многих 

людях повторяются качества, жесты, черты характера и эмоции. Без этого 

никак невозможно обойтись, столько людей существует, что нельзя быть 

абсолютно уникальным человеком, во всём. Но, помимо отдельных личностей, 

на человека влияет и общество в целом: его ценности, мораль, 

господствующий менталитет, культура народа, к которому он себя относит.  

Для того чтобы узнать, насколько люди чувствуют на себе, как личности, 

давление общества, был проведен социологический опрос, в котором 

принимало участие 90 респондентов. Проводился он с использованием 

интернет технологий.  По  итогам, из 90 человек, 10 %(9) не чувствуют на себе 

давления социума, в котором находятся. 20 %(18) респондентов, уверены, 

социальная среда оказывает на них существенное воздействие. Влияет на их 

восприятие тех или иных событий, на сделанные выводы. Ещё 20 % (9) 

опрошенных отметили, окружающие люди меняют часть их собственных 

взглядов и позиций, но не существенно. На формирование личности не влияет 

даже частично. 30 %(27) говорят, что общество стало воздействовать на 

человека совсем недавно, после развития информационных технологий. А 

оставшиеся 20%, не придерживаются ясной позиции.  

Влияние социальной действительности оказывается не только на 

отдельных людей, но и на целые прослойки общества. На данный момент, в 

России существует три основных класса, как и в любом демократическом  

обществе: нижний, средний и высший. Начнём с высшего класса. 

На этих индивидов общество действует лишь отчасти. Ведь 

большинство его представителей, являются потребителями элитарной 

культуры, которая, в своё время, сложна для понимания и  восприятия, 

поэтому   необходимо вырабатывать особый подход, позволяющий её 

усваивать. Что, в свою очередь, положительно влияет на становление 

личности человека. Так же, эта категория населения, в основном, диктует 

часть тех тенденций, которые копируются менее обеспеченными слоями 

населения и, по определению, не могут быть подвержены этим тенденциям. 

Но общество, всё же, воздействует на них. Главным   образом, за счёт 

предъявления диктата потребностей. Социальная среда навязывает некоторые 

потребности всем его членам, вне зависимости от достатка и образования.  

Следующими пойдет низший класс. Ведь воздействие на него 

оказывается одно из самых устойчивых. Поскольку, доходы его 

представителей не столь велики, они потребляют массовую культуру, во всех 

её проявлениях, даже самых непритязательных. А массовая культура является 

инструментом воздействия господствующей культуры в обществе. Поэтому, 

личности могу и не сформироваться, должным образом. Под должным 

образом мы понимаем наличие нравственных качеств, гуманизм, тягу к 

саморазвитию. Но процент таких людей всё ровно будет не высок, ведь 



 
208 

 

подобная среда обитания заставляет людей слишком много работать, либо 

вообще не работать. И у них не остается времени на восприятие 

«неправильной культуры» и псевдоискусства. А у тех, кто не работает, 

личность уничтожается не обществом, а самим человеком.  

Средний класс – золотая середина, в отношении указанной проблемы. 

Человек, причисляющийся к этому классу, сам может выбирать тип культуры, 

которые хочет потреблять. Казалось бы, высший класс имеет к этому больше 

возможностей, но его представители не считают престижным и достойным 

потреблять культуру, как им кажется, ниже определенного уровня. Поэтому 

средний класс, даже более независим, в этой проблематике. С другой стороны, 

широта возможностей дополняется высоким, как правило, интеллектуальным 

потенциалам и большой трудовой загруженностью. Что в совокупности дает 

положительный результат, в плане построении уникальной личности.  

Теперь поговорим о типах социального построения.  Ключевых из них – 

три. На самом деле, их гораздо больше, и классификация необычайно велика, 

но в таком случае, этой теме нужно посвящать отдельную работу.   

Первой пойдёт замкнутая система общественной мысли. В такой 

системе господствует одна модель реакции на все стороны жизни, и, сообразно 

её канонам, решаются все проблемы и задачи такой системы. Как правило, она 

присуща крайне маленьким и не развитым социумам. Вторая будет более 

широкой. Её главное отличие – открытость к проявлениям внешней среды, 

природы, других социальных систем. Она всё впитывает как губка, часто, 

теряя свою самостоятельность и культуру. Третьей является открытая модель, 

с информационно-культурными фильтрами. Которые при широком обмене 

информацией сохраняют свою самобытность и хорошо развиваются.  

Из года в год все названные понятия претерпевают изменения, малые и 

больше. Проследив их, мы можем увидеть картину смены социальной 

действительности. Естественности, для разных людей такие процессы 

протекают неодинаково, различий много – образование и достаток, статус в 

обществе и семейное положение, все эти факторы образуют совокупность 

особенностей, делающую оглашенную проблематику актуальной и важной 

для рассмотрения. Социальная действительность – неотъемлемая часть 

общества, напрямую вытекающая из жизни отдельных людей и социума в 

целом. Прогнозируя её направленность, анализируя результаты её 

осуществления, можно открыть для себя и других множество важных и 

интересных тенденций и возможностей.    

Итак, человеческая личность – феномен, крайне важный и полезный для 

общественных систем, во многом, она их формирует. Именно поэтому весьма 

полезно знать обо всех тех факторах, что на неё влияют. Особую роль в этом 

многообразии всегда играла социальная действительность, отражая действия 

людей на окружающий их мир. Настоящее состояние данного явление 

настолько динамично и интересно, что исследования его беспрестанно даёт 

новые результаты, полезные и на практике, и в плане возможных перспектив.  
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21 век является веком высоких технологий. Технологии являются 

неотъемлемой частью жизни человека – они проникли во все сферы жизни, от 

повседневных будней до определения пути развития всей человеческой 

цивилизации. Они имеют большое количество плюсов – они улучшают общее 

качество жизни человека, упрощают его трудовую деятельность, расширяют 

возможности для саморазвития, позволяют лучше следить за здоровьем.  
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Но конечно есть и минусы, тоже весьма весомые, самые очевидные из 

которых - техногенные и экологические катастрофы, являющиеся 

последствием технологического процесса.  

Но также одой из важнейших возможных проблем стало изменение 

восприятия мира человеком, вызванное проникновением развивающихся 

технологий в его внутренний мир. Впервые эта проблема стала актуальной с 

возникновением и развитием индустриального производства. Трудовой 

процесс стал более ориентирован на технологии, затем технологизировался и 

досуг, что изменило мировоззрение человека, приведя к тому, что он стал 

применять технологический подход ко всем аспектам своей жизни. 

 Человек является и производителем, и потребителем технологий, что 

делает его своеобразным звеном технологической цепи. Он привык к благам, 

даруемым технологиями, настолько, что жизнь без них просто немыслима для 

современного человека. Это можно назвать своего рода зависимостью.  

Проблема здесь заключается в замене технологиями естественных 

проявлений человеческой природы. Современный человек, привыкший к 

помощи технологий во множестве аспектов своей жизни, применяет такой, 

технологический подход, к сферам жизни, где должно быть простое 

человеческое общение.  

Примером этого может служить огромное количество интеллектуальной 

продукции, в духе «Как заводить друзей», «Как взаимодействовать с 

окружающими», «Как стать счастливым». В самом по себе поиске такой 

информации нет ничего плохого, но проблема тут в самовосприятии 

человеком самого себя, как некоего механизма, а вышеприведенных примеров 

как своеобразных инструкций, помогающих этот механизм 

запрограммировать. С одной стороны это кажется расширением возможности 

творить себя. Однако в данном случае человек скорее «конструирует» себя. 

Между этими понятиями есть разница. Человек, «конструируя» себя, следует 

уже созданным стандартам и алгоритмам.  

В технологическом, тесно связанным с промышленным производством, 

обществе, на первый план выдвигаются принципы рациональности и 

эффективности, которые больше подходят для машин, устройств. Человек, 

формирующийся в такой среде, сам подвергается некой рационализации, 

становится в первую очередь работником, орудием, что обессмысливает его 

существование. Люди становятся чересчур рациональными, расчетливыми. В 

современном обществе на первый план выходит эффективность, прибыль, 

прочие же вещи приносятся в жертву в угоду этим принципам.  

Например, как уже упоминалось ранее, активная технологизация 

человеческой цивилизации наносит огромный вред природе, окружающей 

среде, животным, многие виды истреблены человеком. Человек относится к 

природе потребительски, как к источнику ресурсов, поскольку видим в ней 

только средство для удовлетворения определенных своих нужд. Такой подход 

привел к появлению множества проблем, от банального загрязнения 
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окружающей среды, вызывающего у самих людей множество серьезных 

заболеваний и вредящей животному и растительному миру, существующему 

в этой среде, до серьезных масштабных общечеловеческих проблем, вроде 

глобального потепления, являющихся угрозой вообще для всей планеты.  

Все это является результатом неправильного подхода и следствием 

восприятия окружающего мира, формируемого технологизированным 

обществом. Это вовсе не значит, что человеку нужно отказаться от 

использования технологий, ведь они в самом деле стали частью нашей жизни, 

их помощь сложно переоценить. Все дело в том, что вместе с положительными 

сторонами они несут и отрицательные, и человек должен осознать их, чтобы 

появилась возможность работать над решением, менять мировоззрение и свое 

отношение к самому себе и окружающему миру. 
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В настоящее время каждое предприятие, и человек в частности 

сталкивается с проблемой образования отходов. Далеко не все задумываются 

о том, какое количество отходов уже размещено на огромных земельных 

участках и сколько мусора образуется ежедневно в процессе работы 

предприятий и жизнедеятельности человека. Одним из источников 

образования огромного количества отходов являются предприятия торговли.  

Руководитель торгового предприятия и директор каждого магазина, в 

частности, заинтересованы в снижении количества образующихся отходов, с 

целью уменьшения расходов на вывоз и размещение мусора, а также 

уменьшения экологического вреда на окружающую среду. 

Отходы производства и потребления – вещества или предметы, которые 

образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в 

процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или 

подлежат удалению в соответствии с Федеральным законом «Об отходах 

производства и потребления» [1]. 

Организация упорядоченного обращения отходов производства и 

потребления – т.е. их сбора, удаления, обезвреживания, переработки, 

использования, уничтожения и т.п. – превратилась в последние годы в одну из 

наиболее острых экологических проблем России. 

Деятельность торгового предприятия – это сложная взаимосвязанная 

сеть различных процессов от поставки продукции, ее фасовки и хранения, до 

ее распределения по торговым точкам и реализации. В процессе работы 

торгового предприятия образуются выбросы, сбросы и отходы производства и 

потребления. Схема воздействия торгового предприятия на окружающую 

среду приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема воздействия торгового предприятия на 

окружающую среду 
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Из рисунка 1 видно, что торговое предприятие, даже несмотря на то, что 

самостоятельно не производит продукцию, является источником образования 

выбросов, сбросов и отходов. Наиболее остро стоит вопрос образования 

отходов.  

Расчет количества отходов, образующихся в результате деятельности 

супермаркетов, выполняется по удельным отраслевым нормативам 

образования отходов и основывается на применении справочных таблиц 

удельных показателей образования отходов [2]. 

В качестве исходных данных для проведения расчетов были приняты: 

 сведения, представленные предприятием; 

 удельные показатели образования отходов по данным расчетных 

методик. 

Формула для расчета количества отходов от уборки территорий и 

помещений объектов оптово-розничной торговли: 

𝑀1 = 𝑛1 ∙ 𝑦1                                                       (1) 

где: n1 – площадь помещения (магазина), м2; 

y1 – удельный показатель количества отходов с единицы площади 

помещения, т/(год⋅м2) (0,142 т/(год⋅м2) для магазина). 

Формула для расчета количества мусора от офисных и бытовых 

помещений организаций: 

𝑀2 = 𝑛2 ∙ 𝑦2                                                     (2) 

где: n2 – количество сотрудников в магазине, чел.; 

y2 – удельный показатель количества отходов на 1го сотрудника, 

т/(год⋅чел) (0,0774 т/(год⋅чел) для магазина). 

По результатам расчетов от деятельности сети супермаркетов, 

состоящей из 202 торговых точек, за год образуется 266,860 тонн (около 

1213,00 м3) отходов 4 класса опасности и 9286,781 тонн (около 71436,78 м3) 

отходов 5 класса опасности. И более 9,5 тысяч тонн (более 72 тысяч м3) 

отходов отправляются на полигоны ТБО для захоронения без какой-либо 

переработки и сортировки. В таблице 2 приведен состав ТБО, образующихся 

в результате деятельности торгового предприятия [3].  

Таблица 2 – Состав твердых бытовых отходов, образующихся в 

результате деятельности торгового предприятия 

Компонент 
Содержание компонента в отходах 

%об тонны 

Пищевые отходы 43 4 108,07 

 Бумага, картон 35 3 343,77 

Дерево 2 191,07 

Лом черных металлов 0,5 

 
47,77 

Лом цветных металлов 0,5 

 
47,77 

Текстиль 3 286,61 

Кости 2 191,07 

Стекло 4 382,15 

Кожа, резина 0,5 47,77 
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Камни, штукатурка 0,5 47,77 

Полимерные материалы 8 764,28 

Прочие 1 95,54 

Итого 100 9 553,64 

 Анализ отходов, образующихся в результате деятельности торгового 

предприятия, показал, что в процессе работы образуется более 9,5 тысяч тонн 

отходов, которые не подвергаются обработке и отправляются на полигон для 

последующего захоронения. В связи с этим организация затрачивает большие 

средства на вывоз и размещение этих отходов, а также на экологические 

платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Помимо этого, 

размещение отходов на полигонах без какой-либо переработки наносит 

колоссальный вред окружающей среде. На сегодняшний день существуют 

различные способы обращения с отходами. В таблице 3 представлен 

сравнительный анализ способов переработки отходов производства и 

потребления. 

Таблица 3 – Сравнительный анализ способов переработки отходов 

производства и потребления 
Способ 

переработки 
Преимущества Недостатки 

Захоронение 

отходов 
 относительная дешевизна; 

 простота реализации. 

 угроза загрязнения окружающей 

среды;  

 большая площадь занимаемых 

территорий;  

 территории полигонов не могут 

быть использованы в других 

целях. 

Сжигание 

отходов 
 уменьшение объема отходов; 

 использование пара для 

выработки тепла и энергии.  

 угроза загрязнения окружающей 

среды; 

 требует более внушительных 

финансовых затрат. 

Брикети-

рование 

(разделение 

отходов) 

 получение сырья для 

повторного использования; 

 ресурсосбережение; 

 уменьшение объема отходов, 

подлежащих захоронению; 

 прибыль от передачи 

отсортированных отходов на 

переработку. 

 сложность реализации из-за 

отсутствия системы раздельного 

сбора в России; 

 

Селективный сбор с последующей переработкой – экономически 

наиболее обоснованная из всех известных стратегий по уменьшению объемов 

образования ТБО на полигонах, которая требует наименьших затрат 

бюджетных средств по сравнению с сортировкой, компостированием и 

сжиганием смешанных отходов. В предельном значении затраты на 

организацию раздельного сбора сравниваются с затратами на захоронение 

отходов. 
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При внедрении системы селективного сбора мусора, образующегося в 

результате деятельности торгового предприятия, невозможно сразу 

осуществить полное разделение всех отходов. Поэтому для начала можно 

выделить 3 компонента, содержание которых в ТБО наибольшее и которые 

можно использовать в качестве вторичных ресурсов: бумага, полимерные 

материалы, стекло (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Блок-схема организации раздельного сбора мусора на базе 

торгового предприятия 

 

Учитывая то, что разделяемые отходы могут быть непригодны в 

качестве вторичных ресурсов, а также принимая во внимание «человеческий 

фактор», часть отходов бумаги, полимерных материалов и стекла так или 

иначе будут попадать на полигон. Каждый из приведенных компонентов 

можно собрать раздельно на 80 % (таблица 4). 

Таблица 4 – Количество отходов, которые можно извлечь из общего 

объема ТБО 

Компонент Всего, т/год 
Раздельный 

сбор, т/год 

Размещение на 

полигоне, т/год 

ТБО Бумага, картон 3 343,77 2 675,02 668,75 

Стекло 382,15 305,72 76,43 

Полимерные материалы 764,28 611,42 152,86 

Итого 4490,20 3 592,16 898,04 

 

Таким образом, при раздельном сборе 80% отходов бумаги, картона, 

стекла и полимерных материалов из общей массы твердых бытовых отходов 

будет извлечено 3 592,16 тонн в год, что составляет 37,6% отходов, 

образующихся в результате деятельности сети супермаркетов. 

Раздельный сбор позволит сократить объем отходов, подлежащих 

захоронению, уменьшить площадь «условного» полигона для отходов 

торгового предприятия, сократить количество выбросов биогаза (таблица 5). 

Расчет площади «условного» полигона ТБО и выбросов биогаза выполнен 

согласно методик [9, 10] 

Таблица 5 – Характеристики полигона ТБО для отходов торгового 

предприятия «до» и «после» внедрения селективного 

сбора отходов 
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 Характеристика 

Внедрение системы 

селективного сбора отходов 

«до» «после» 

Вместимость, м3 2 934 353 1 831 036 

Площадь, га 24,2 15,10 

Валовый выброс биогаза, т/год 17 419,902 10 870,019 

 

Кроме того, раздельный сбор отходов имеет ряд экономических 

преимуществ, а именно: 

 сокращение расходов на вывоз и размещение ТБО; 

 сокращение суммы платы за негативное воздействие при размещении 

отходов на полигоне; 

 «продажа» раздельно собранных отходов сторонним предприятиям 

для повторного использования (таблица 5). 

Таблица 5 – Стоимость отходов, используемых в качестве вторичных 

ресурсов [4] 
Вид отхода Цена руб. за 1 кг Масса, кг/год Сумма, руб./год 

Бумага, картон 3,00 2,68·106 8,04·106 

Полимерные материалы 10,00 0,61·106 6,10·106 

Стекло 0,4 0,31·106 0,12·106 

Итого  3,60·106 14,26·106 

 

Примечание: вывоз раздельно собранных отходов бесплатный при 

накоплении партии массой от 300 кг – для бумаги, и стекла и от 100 кг – для 

полимерных материалов. 

На территории центральной базы торгового предприятия есть 

возможность накапливать необходимое, для бесплатного вывоза, количество 

отходов. Исходя из подсчетов, приведенных в таблице 3, только на «продаже» 

раздельно собранных отходов бумаги, картона, полимерных материалов и 

стеклобоя можно заработать более 14 млн. рублей в год. 

Таблица 4 – Расчет годового объема раздельно собираемых отходов 
Компонент Масса, кг Плотность, кг/м3 Объем, м3 

Бумага, картон 2,68·106 109 24,59·103 

Полимерные материалы 0,61·106 100 6,10·103 

Стекло 0,31·106 1 360 0,23·103 

Итого 3,60·106  30,92·103 

 

Таким образом, объем ежегодно вывозимых отходов, при внедрении 

системы раздельного сбора мусора, сократится более чем на 30 тысяч м3.  

Средняя стоимость вывоза мусора по городу Уфа составляет 250 руб./м3 

(200 руб./м3 – транспортирование, 50 руб./м3 – размещение на полигоне). 

Сумма экономии на вывозе мусора составит: 

Пвыв. = 30 920 ∙ 250 = 7 730 000 руб./год 
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Бумага, картон и стекло относятся к отходам V класса опасности, а 

полимерные материалы к IV классу опасности, зная ставки платы за 

размещение 1 тонны отходов можно рассчитать на сколько уменьшится сумма 

платы за негативное воздействие на окружающую среду [8]: 

Пнвос = (2680 + 310) ∙ 16,6 + 610 ∙ 635,9 = 437 533 руб./год 

Суммируя все статьи экономии при внедрении системы раздельного 

сбора отходов получим: 

Σ =  Потх. + Пвыв. + Пнвос = 14 260 000 + 7 730 000 + 437 533 =

= 22 427 533 руб. год⁄  

Таким образом, даже при частичном внедрении раздельного сбора таких 

отходов, образующихся в результате деятельности магазинов, как бумага, 

картон, стекло и полимерные материалы можно сократить площадь полигона 

ТБО и выбросов биогаза, сохранить ресурсы, которые расходуются на 

получение первичной целлюлозы, стекла и полимеров, тем самым уменьшая 

воздействие на окружающую среду. Помимо этого, получить денежные 

экономии и выгоды в размере более 22 миллионов рублей в год. При успешном 

внедрении системы селективного сбора мусора на базе торгового 

предприятия, в дальнейшем можно организовать прием тех или иных видов 

отходов у покупателей и, тем самым, привлечь внимание населения к 

проблеме обращения с отходами и улучшить экологический имидж 

предприятия. 
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МЕТОДОВ В ИССЛЕДОВАНИЯХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье обоснована значимость исследовательской 

деятельности в системах управления организаций. Представлены 

возможности применения группы логико-интуитивных методов 

исследования систем управления, даны базовые характеристики обще 

групповых методов, показаны основные принципы практики использования 

исследовательских методик, относящихся к этой группе.   

Abstract. The article substantiates the importance of research activities in 

control systems of organizations. Presents the possibility of using the group of 

logical-intuitive methods of research of control systems, the basic characteristics of 

the overall group of methods, fundamental principles of the practice of using 

research methods specific to this group. 

Ключевые слова: логика, интуиция, анализ, синтез, аналогия, метод 
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Значимость системы управления в достижении целей и решении задач, 

стоящих перед организациями, нельзя переоценить. В связи с этим 

специалистам в области менеджмента необходимо иметь знания, умения и 

навыки по их исследованию.  

Исследование систем управления (ИСУ) на сегодняшний день 

обуславливается большой актуальностью. Мониторинг и исследование систем 

управления необходим для того, чтобы отметить проблемы и ошибки в 

управленческой деятельности, избежать конфликтов в среде персонала, 
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провести исследование мотиваций сотрудников, их стремлений и 

профессиональных знаний. 

При проведении исследований на предприятиях перед исследователями 

ставятся цели, требующие не только анализа и выявления проблем, но и 

обоснования рекомендаций, предложенных для их разрешения. Оценка 

состояния, диагностика, профилактика негативных тенденций, поиск узких 

мест в системе управления, определение новых направлений деятельности 

требуют от менеджера системного видения, владения научно-категориальным 

аппаратом исследования. 

Наиболее популярными методами исследования систем управления 

являются логико-интуитивные. Среди них есть тоже наиболее используемые 

методики. 

 

Логико-интуитивные методы основаны на использовании при ИСУ 

способов логического и интуитивного характера, как каждого в отдельности, 

так и всех одновременно (совместно). 

Логика (как наука о человеческом мышлении и законах, которым она 

подчиняется) лежит в основе всех логических методов исследования. 

Основными логическими приемами в исследовании выступают: 

1) Анализ 

Пример: при анализе персонала организации состав рабочих раздельно 

изучается по профессиям, возрасту, формам и системам оплаты труда, сменам, 

стажу. 

2) Синтез 

Пример: по результатам различных тестов, по окончанию интервью с 

кандидатом на должность мы можем составить характеристику о человеке. 

3) Абстрагирование  

Пример: при создании документа стратегического планирования 

обобщаются многие показатели, к примеру – повышение производительности 

труда включает множество конкретных действий. 

4) Аналогия (традукция) 

Пример: применение методов управления персоналом, которые оправдали 

себя в организациях со схожими экономико-организационными 

характеристиками 

5) Сравнение 

Пример: сопоставление различных показателей эффективности работы 

работников 

6) Индуктивный метод исследования 

Пример: если часто увольняются работники из разных подразделений, то 

проблемы текучести кадров во всей организации. 

7) Дедуктивный метод исследования 

Пример: в кризис уменьшается количество рабочих мест, то и в 

организации сократиться персонал. 
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Один из наиболее популярных логико-интуитивных методов и чаще всего 

встречаемый в практике управления персоналом это тестирование. Тесты 

широко используются руководителями, службами персонала, кадровыми 

агентствами и консультациями, службами занятости и т.д. Службы персонала 

обращаются к ним для оценки личностных качеств, способностей, навыков, 

знаний, склонностей и интересов претендентов на рабочие места, при 

аттестации и, особенно, планировании карьеры и расстановке кадров, а также 

при решении вопросов о профориентации, профподготовки и развитии 

персонала в целом. 

Важная сфера применения тестов — стимулирование и мотивация труда. 

Здесь получаемое с помощью тестов знание структуры потребностей и 

мотивов позволяет находить наиболее эффективные стимулы и пути 

повышения трудового усердия сотрудников. 

Тестирование помогает руководителю своевременно выявлять назревание 

конфликтных ситуаций, ставить правильный диагноз при возникновении 

конфликтов и находить пути их эффективного разрешения. Оно широко 

используется в консалтинговой работе, которая базируется на оценке 

актуального состояния клиента и ситуации с помощью тестов и других 

методов. 

Тестирование — неотьемлемый фактор личностного менеджмента, 

предполагающего систематическое самопознание и самооценку руководителя 

(и в принципе любого сотрудника) и индивидуальную работу по выработке 

и/или развитию необходимых для деловой деятельности качеств. 

Наиболее популярные тесты в управлении персоналом используются: 

«Минессотский многофакторный личностный опросник (MMPI)», опросник Р. 

Кеттелла, Г. Айзенка, «Сфера профессиональных предпочтений Йовайши», 

тесты IQ, «Батарея общих способностей – ГАТБ», опросник Т. Лири, 

«Калифорнийский психологический опросник (CPI)», опросник описания 

поведения К. Томаса, социометрический тест Дж. Морено, опросник 

групповой сплоченности К. Сишора. 

SWOT-анализ является необходимым элементом исследований, 

обязательным предварительным этапом при составлении любого уровня 

стратегических и маркетинговых планов. Данные, полученные в результате 

ситуационного анализа, служат базисными элементами при разработке 

стратегических целей и задач компании. Это настолько удобная 

универсальная методика, что она применима и в повседневной жизни. 

SWOT матрица является завершающим шагом в построении SWOT 

анализа деятельности предприятия и помогает сделать правильные выводы по 

проведенному анализу и найти правильные стратегии для роста бизнеса. Она 

представляет собой 4 квадранта с тактическими действиями, которые 

помогают проанализировать конкурентоспособность организации, а также 

исследовать положительные и отрицательные факторы внешней и внутренней 
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среды, которые помогают, либо препятствуют в достижении поставленных 

стратегических целей в организации.  

Пожалуй, трудно привести пример более известного, наглядного и 

простого метода исследования систем управления, чем Матрица Бостонской 

консультативной группы (Матрица БКГ). Диаграмма, разделенная на четыре 

сектора, с оригинальными запоминающимися названиями («Звезды», «Дохлые 

собаки», «Трудные дети» и «Дойные коровы») известна сегодня любому 

маркетологу, менеджеру, преподавателю или студенту. Матрица, 

разработанная Бостонской консалтинговой группой (США) быстро завоевала 

популярность, благодаря простоте и наглядности анализа товаров, 

подразделений или компаний, на основе двух объективных факторов: их доли 

на рынке и темпе рыночного роста. 

Достаточно удачно в последнее время этот метод (Матрица БКГ) 

используется и в практике управления персоналом. С помощью него 

специалисты анализируют персонал, подразделяя условно на четыре 

категории. Так, например, в категорию «трудные дети» попадают те, кто 

недавно пришел в компанию, либо имеет скрытый потенциал и еще не проявил 

его. В категорию звезду попадают те работники, кто показывает достаточно 

высокие результаты работы при этом систематически их улучшая. К «дойным 

коровам» относят сотрудников, которые давно работают в компании, приносят 

основной доход, являются стабильно хорошо работающими. Соответственно, 

к «дохлым собакам» причисляют персонал, который системно показывает 

динамику снижения результатов работы, конечно же, именно эти сотрудники 

являются первыми кандидатам на увольнение.  
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Для решения различного рода проблем в разных сферах жизни сегодня 

применяется немало эффективных методов. И среди всего их многообразия 

особую популярность и широкое распространение получил именно метод 

мозгового штурма. В ходе мозгового штурма особая ответственность 

возлагается на его ведущего. Собрать людей и провести с ними подобное 

совместное действие - процесс трудоемкий по затратам сил и сложный в 

управлении. 

К сожалению, в литературе отсутствует полноценное методическое 

описание технологии "мозгового штурма", которое позволяло бы обычному 

человеку по литературному источнику провести мозговой штурм для решения 

нестандартных, творческих задач. 

Перечислим же основы мозгового штурма. В эту методику входит три 

процесса: постановка проблемы, генерация идей и их отбор и систематизация. 

Главное принимать от участников любые идеи. Также следует 

придерживаться таких рекомендаций как: 

1. Если в мероприятии принимают участие люди различных 

должностей, рангов, чинов и социального статуса, то лучше всего, чтобы 

идеи предлагались именно по возрастанию статуса, во исключение 

психологического фактора «согласия с начальством». 

2. Оптимальное количество участников - 5-6 человек. Необходимое 

время – 2-3 часа.  

3. Свободная и раскованная атмосфера важнее всего.  Чтобы 

обсуждение "завелось", необходима соответствующая обстановка, 

разминка, разогрев, "психологическое выравнивание" участников. Для 

этого в начале вбрасывается некая нейтральная, простая тема (не 

относящаяся к основной). 

4. Данный метод более эффективен при решении простых задач "в 

один-два хода". Решение более сложной задачи данным методом 

возможно только при условии очень сильного дробления на подзадачи. 

5. Некоторые авторы считают, что мозговой штурм будет 

эффективнее, если члены группы в течение нескольких дней будут 

оставаться вместе. Именно поэтому многие компании предпочитают не 

просто собрать сотрудников, а организовать выездную сессию на пару 

дней, где участники смогут чередовать семинары, отдых и "мозговые 

штурмы". Практика показывает, что качество идей, предложенных ими на 

второй день, бывает выше, чем в первый. По-видимому, для появления 

некоторых идей требуется определенный период их "созревания". 

Таким образом, в современном управлении исследовательская 

деятельность должна составлять не менее 30% рабочего времени и усилий 

менеджера. Если он имеет успех, ему надо понимать, почему он его достигает, 

как можно его закрепить. Если его решения неудачны, надо видеть истинные 
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причины неудачи. Ему необходимо понимать это, видеть не только 

интуитивно, но и обоснованно, посредством научного аппарата исследования.  

Современный менеджер не должен быть научным работником в 

традиционном смысле этого слова, но он должен владеть основными 

приемами исследовательской деятельности и уметь организовать ее в поиске 

новых факторов повышения эффективности управления. И в этом ему могут 

помочь такие логико-интуитивные методы как: логические приемы, 

тестирование, SWOT -  анализ, Матричный метод Бостонской 

консультативной группы и метод мозгового штурма. 
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Многие исследователи рассматривают государственно-частное 

партнерство (далее ГЧП) как систему представления интересов широкого 

круга участников, или стейкхолдеров, связанных комплексом различного рода 

отношений, возникающих при взаимодействии. Стейкхолдерская модель 

корпоративного управления позволяет согласовывать разнонаправленные 

интересы заинтересованных сторон (в нашем случае — государства, бизнеса, 

других сторон) с учетом целей каждого конкретного проекта государственно-

частного партнерства, а также требует разработки системы измерения 

достигаемой ценности в проекте. Партнерство государства и бизнеса мы 

понимаем как систему их взаимодействия в широком смысле, с учетом 

интересов общества, необходимости удовлетворения широкого круга его 

социально-экономических запросов. Встраивание общества в систему 

двусторонних партнерских отношений представляется нам важной 

стратегической задачей эффективного развития такого взаимодействия. 

(К сожалению, сегодня государство активно удаляет общество из сферы 

контроля над деятельностью ГЧП.) Исходя из этого, определим 

государственно-частное партнерство как долгосрочный, ограниченный 

конкретными временными рамками, институциональный союз государства 

и бизнеса в целях реализации социально-значимых проектов под контролем 

общества на условиях взаимовыгоды и прозрачности отношений для всех 

держателей интереса (стейкхолдеров) партнерства. Партнерство строится на 

отношениях непосредственных его участников, деловом сотрудничестве 

с контрагентами участников партнерства (поставщиками, потребителями, 

кредиторами, клиентами, заказчиками) и взаимодействии с институтами 

внешней среды (государством, региональными и муниципальными органами 

власти, обществом в целом и его представителями). Успех партнерства 

базируется на доверии и интересе со стороны всех его участников. Интересы 

различных групп участников партнерства могут быть реализованы только 

в рамках действующих в стране законодательных норм без ущемления прав 

других лиц. Достижение баланса разнонаправленных интересов 

стейкхолдеров — ключевая задача не только корпоративного, но и проектного 

управления. Повышенный интерес к стейкхолдерской модели в последние 

годы объясняется активным продвижением технологий проектного 

управлния, в первую очередь в бизнес-структурах. Но то, что очевидно для 

бизнеса, далеко не всегда понятно для государственных структур. Для того 

чтобы партнерство государства и бизнеса выстраивалось на взаимовыгодных 
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позициях, чтобы власть и бизнес «говорили на одном языке», требуется 

«трансфер» управленческих технологий из более «продвинутого» в этом 

смысле бизнеса в систему органов государственной власти. Такой перенос 

управленческих технологий позволит выявить новые точки роста, новые 

критерии эффективного развития этих взаимоотношений. Технологии 

проектного управления, моделирование интересов участников 

государственно-частного партнерства в рамках стейкхолдерской модели 

корпоративного управления могут придать новый импульс развитию 

механизмов государственно- частного партнерства.  

Интересы стейкхолдеров. 

 Рассматривая государственно-частное партнерство как 

институциональный союз государства, бизнеса и общества, можно выделить 

некоторые типичные интересы заинтересованных сторон. Для государства это 

развитие стратегически важных, социально значимых и инновационно-

прорывных сфер и отраслей (субъектов экономики), обеспечение занятости, 

решение фискальных задач, контроль за соблюдением закона, обеспечение 

экономического роста в целом, региональное развитие. При этом государство, 

будучи выразителем комплекса интересов разных групп влияния, зачастую 

становится инициатором проектов ГЧП. Задачи бизнеса в системе 

государственно-частного партнерства гораздо проще. Его финансово- 

экономические цели в основном отвечают интересам собственников, 

акционеров и клиентов. В первую очередь бизнес ждет от участия в ГЧП роста 

капитализации компании, максимизации прибыли за счет извлечения 

гарантированного дохода, доступа к инвестиционным ресурсам. Бизнес не 

прочь получить от участия в ГЧП-проекте и репутационно-имиджевые плюсы, 

а также доступ в сферы, ранее для него «непрофильные». Интересы 

инвесторов ориентированы на высокую норму отдачи от инвестиций, 

сбалансированность инвестиционного портфеля на основе прозрачной 

системы взаимоотношений всех участников партнерства. Общество 

заинтересовано в удовлетворении с помощью проектов ГЧП социально-

значимых запросов. Что выгодно, а что невыгодно обществу, должны 

оценивать независимые общественные организации, некоммерческие 

партнерства, местные сообщества. Контроль с их стороны должен иметь четко 

продуманный механизм объективной оценки. Это интересы стейкхолдеров 

в модели ГЧП в самом общем виде. На деле идентификация стейкхолдеров 

и управление заинтересованными сторонами того или иного проекта ГЧП 

представляют собой сложный многофакторный механизм, включающий не 

только объективные (явные) интересы, но зачастую и субъективные интересы 

тех, кто активно или пассивно участвует в проекте. Используя методологию 

проектного подхода, в качестве заинтересованных сторон проекта 

государственно-частного партнерства мы рассмотрим те лица и организации, 

которые инициируют проект ГЧП, активно участвуют в ходе его реализации, 

способствуют или противодействуют его реализации, поскольку их интересы 
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тем или иным образом затронуты этим проектом. Основываясь на 

предложенном нами определении заинтересованных сторон проекта ГЧП, 

применительно к государству как стейкхолдеру можно говорить о структурах 

государственного и регионального управления, инициирующих или 

курирующих проекты ГЧП; о лицах, от которых зависит принятие решений; 

о том, способны ли эти лица продемонстрировать государственный подход, 

а не заниматься удовлетворением своих личных краткосрочных интересов 

и амбиций. Учитывая особенности проектов ГЧП, становится очевидным, что, 

кроме прямых результатов проекта, его инициаторов (представителей 

государства) должны заботить эффекты, связанные с достижением 

стратегических целей развития отдельных регионов и страны в целом. На 

сегодняшний день выбор проектов зачастую определяют краткосрочные 

политические и частные интересы участников партнерства, не обеспечивая его 

эффективность. Нередко участников ГЧП отбирают не на рациональной 

основе, а интуитивно. Нельзя не учитывать и группы влияния в рамках другой 

заинтересованный стороны ГЧП-проектов — бизнеса. В компании, 

участвующей в реализации проекта, есть не только собственники (акционеры), 

но и топ-менеджеры, линейные менеджеры, функциональные исполнители 

проекта. У них может быть разное отношение к проекту: одни активно его 

поддерживают, другие участвуют в нем под административным давлением, 

а кто-то абсолютно равнодушен к проекту или даже противодействует его 

реализации. Для успеха проекта ГЧП важно, на какой стадии жизненного 

цикла находится компания — участник проекта: на восходящей (когда есть 

надежда, что потенциал компании обеспечит успех) либо на нисходящей 

(когда реализация проекта может оказаться под угрозой). Нельзя не учитывать 

и того, что отношение стейкхолдеров к проекту может меняться. Стратегия 

управления отношениями заинтересованных сторон сводится к тому, чтобы, 

обеспечивая баланс интересов, добиться получения ценности, признаваемой 

стейкхолдерами. В системе государственно-частного партнерства такой 

ценностью, по всей видимости, должно быть не только достижение 

положительного финансового результата, но и создание общественно 

признанных благ. Управление ценностью способствует максимизации 

результата для заинтересованных сторон.  

 

Использованные источники: 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ 

ЕВРОПЫ 

В статье рассматривается процесс формирования правовых 

механизмов несостоятельности (банкротства) в странах Западной Европы. 

На примере Законов Хаммурапи, ассирийского права, римского права 

проводится анализ исторических предпосылок возникновения правовых 

механизмов несостоятельности. Особое внимание уделяется римскому праву, 

как важнейшему правовому регулятору экономических отношений. 

Рассматривается также возникновение института несостоятельности 

(банкротства) в Италии, Англии, США, приводятся основные характерные 

черты их развития. 

Ключевые слова: институт несостоятельности (банкротства), 

римское право, древнеримское государство, законы Хаммурапи, банкрот, 

недостаточность имущества.  

THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF INSTITUTE OF 

INSOLVENCY (BANKRUPTCY) IN THE COUNTRIES OF WESTERN 

EUROPE 

 

The article considers the process of formation of legal mechanisms of 

insolvency (bankruptcy) in the countries of Western Europe. The code of 

Hammurabi, Assyrian law, Roman law analyzes the historical prerequisites for the 

emergence of legal mechanisms of insolvency. Special attention is paid to Roman 

law as a major legal regulator of economic relations. We also consider the 

emergence of the institution of insolvency (bankruptcy) in Italy, England, USA, are 

the main characteristic features of their development. 

Key words: Institute of insolvency (bankruptcy), Roman law, Roman state, the 

laws of Hammurabi, the bankrupt, the failure of the property. 

 

В современной юридической науке угол зрения в историческом анализе 

задан пониманием специфики законов развития общества. Эту специфику 

можно усвоить, раскрыв содержание понятия культуры. Культура образует 

необходимую предпосылку и обязательную составляющую общества и всех 

его институтов, включая государство, право, в том числе и институт 

банкротства. Важнейший путь к постижению культуры народа - изучение его 

истории. Поэтому, для понимания принципов современного института 
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банкротства и порядка применения его нормативно-правовой базы, 

необходимо обратиться к истории его культуры, включая историю 

государственно-правовых институтов. 

Развитие института кредитования пришлось на эпоху 

рабовладельческих обществ, предполагавших превращение человека в вещь 

(раба). И в этой атмосфере ничего не могло казаться более естественным, чем 

привлечение личности должника к ответственности перед кредитором. 

Например при обращении к ростовщику полноправный гражданин должен 

был отдать в залог рабыню, а мушкенуму (ограниченно свободный, вероятно, 

дворцовый человек) - свою жену. 

Законы Хаммурапи (XVIII век до н.э., Вавилон) достаточно подробно 

регламентировали сферу кредитования и, скорее всего, считались по тем 

временам достаточно мягкими в части, касающейся банкротства. Они, в 

частности, пытались несколько смягчить закабаление свободных граждан, 

способных быть воинами или землевладельцами. В Законе уже появляется 

уважительная причина для невозвращения долга, правда, только одна - 

военные действия. Обоснованием для неуплаты долга и процентов 

признавались также стихийные бедствия, уничтожавшие урожай, например, 

засуха или наводнение. Закон также устанавливал предельные процентные 

ставки, которые должен был уплатить заемщик за ссуду серебра или зерна, - в 

размере 20%. На практике данное положение зачастую нарушалось, и более 

общеупотребительной ставкой за ссуду зерна являлась треть. 

Закон Хаммурапи запрещал заимодателю без согласия хозяина и без 

решения суда присваивать имущество должника с целью возмещения ссуды. 

Однако он предусматривал отрабатывание должником или членами его семьи 

займа в хозяйстве ростовщика. Продолжительность работы заложника (лица, 

отрабатывающего долг) у кредитора ограничивалась тремя годами. По 

истечении этого срока заложник считался отработавшим долг независимо от 

его размера. Заложник не считался рабом, хотя обращение с ним могло быть 

достаточно жестким. При этом если в результате истязаний заложник умирал, 

то кредитор отвечал за это жизнью своих домочадцев.  

Ассирийское право XV-X веков до н.э. содержало отдельные положения 

о дифференциации отношения к рабам-военнопленным и рабам-должникам и 

предусматривало требование хорошего обращения со второй категорией 

рабов. Вместе с тем кабальное рабство (рабство за долги) было бессрочным и 

определяло все права рабовладельца по отношению к рабу, включая продажу 

за пределы Ассирии. Подобные законы сформировались и в Хеттском 

государстве XIV-XIII веков до н.э. В отличие от Ассирии они не разделяли 

рабов по способу их порабощения. Самое жестокое законодательство 

действовало в Риме и Норвегии. На самых ранних стадиях становления 

римского права по законам той эпохи (Закон XII таблиц) неудовлетворенные 

кредиторы имели право разрубать на части тело несостоятельного должника. 

Подобное было и в Норвегии. 
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Важнейшим историческим источником формирования системы 

правовых регуляторов экономических отношений в странах романо-

германской правовой группы является римское право. Не является 

исключением также институт банкротства. Необходимо отметить, что и само 

слово «банкрот» образовалось именно в итальянских средневековых городах, 

а производными словами в английском языке в данном случае были «bank 

broken», что означало закрытие банка. В то время разрешалось казнить 

несостоятельного должника. Банкрота приравнивали к вору, надевали на него 

ошейник и помещали у позорного столба. Несостоятельность ассоциировалась 

с позором. Наполеон сравнивал несостоятельного должника с капитаном, 

покинувшим корабль, а факт несостоятельности рассматривал как 

преступление. И, несмотря на то, что от законов XII Таблиц, разрешавших 

кредитору разрубать несостоятельного должника на части, нас отделяют 

столетия, и внимание законодателя с тела неспособного платить должника 

перешло на его имущество, отношение к проблеме банкротства как 

серьезнейшей, острейшей, требующей гибкого, продуманного, эффективного 

правового регулирования, сохранилось и сегодня. 

В древнеримском государстве, в первые века формирования системы 

правоотношений, была очевидна потребность выработать более или менее 

цивилизованные способы решения конфликтных ситуаций, где одной из 

самых непростых были взаимоотношения между кредитором и должником. 

Необходимо признать, что лишь наличие определенного уровня 

производственных отношений может вызвать потребность в создании тех 

норм материального и процессуального права, которые в своей совокупности 

образуют конкурсное право в современном его значении, т.е. совокупность 

юридических норм, разрешающих спор между кредитором и должником, при 

этом, если в современном зарубежном праве мы понимаем под 

вышеуказанными сторонами как физических, так и юридических лиц (в 

некоторых случаях даже и муниципальные образования), то в праве того 

времени под должником понимались лишь физические лица. 

Необходимо также отметить, что в праве древнего времени предметом 

обеспечения задолженности являлось не имущество как таковое, а сам 

должник как физическое лицо (закон разрешал рассечь должника на части, 

пропорционально долгу каждого).21 Аналогичные правила мы можем найти у 

египтян и греков. По мнению К.И. Малышева, «эта форма долговой расправы 

относится, очевидно, к первоначальному периоду общественного быта и, если 

отрывки Геллия действительно принадлежат к сборнику XII таблиц, то уже 

для этого времени он был законом устаревшим».22 

Действительно, в Древнем Риме далее происходит постепенный переход 

от личного к имущественному взысканию. Так, в 428 г. до н.э. издается закон 

Петелия о переводе взыскания с личности должника на его имущество. Точное 

                                                           
21 Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима. М., 1983. С.90-98 
22 Малышев К.И. Исторический очерк конкурсного процесса. Спб., 1871. С.6 
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содержание закона неизвестно, однако со времен его действия отменяется 

наложение на должника цепей, вводится запрет на продажу должника в 

рабство и рассечение его на части. Однако личное задержание неисправного 

должника практиковалось до III в.н.э.  

Основным способом принудительного исполнения обязательств в этот 

период стало обращение взыскания на имущество должника. По словам Г.Ф. 

Шершеневича, «только с установлением этой системы можно видеть в 

римском праве зачатки современного конкурсного института». Кредитор 

вводился судом во владение имуществом должника с целью обеспечения его 

сохранности и в течение 30 дней должен был объявить о намечающейся 

распродаже.23 

Кредиторы выбирали также управляющего имуществом должника, 

который готовил закон о продаже имущества, определял стоимость имущества 

и обязательств должника, а также условия торгов. Устанавливалась 

очередность требований (к первой очереди относился фиск, местные власти, 

опекаемый, кредиторы на похоронные расходы, ремонт дома и приданое). Суд 

должен был одобрить закон о продаже имущества и объявить распродажу, 

которая проводилась одним лотом, обычно в форме публичного аукциона, 

победителем которого становился предложивший наивысшую цену. 

Тем не менее, даже продажа имущества должника не разрывала его 

отношений с кредиторами. Если впоследствии он приобрёл любым путём 

некоторое имущество, то оно должно было снова перейти кредиторам, пока 

долг не был погашен полностью. Льгота устанавливалась лишь институтом 

cessio bonorum, позволявшим должнику оставлять себе имущество, 

необходимое для его проживания и пропитания. 

Становление рынка остро вызвало потребность устранять 

разрушительные для экономики того времени последствия несостоятельности 

тогдашних предпринимателей (торговцев, фермеров). И с первых же шагов 

развития данного института активную роль стало играть государство, которое 

регулировало отношения между кредиторами и должником, посредством 

разного рода наказаний последнего. Но со временем расширение торговых 

связей и усложнение правового регулирования постепенно привело к тому, что 

в классический период римского права (I в до н. э. -- III в н. э.) уголовное 

наказание несостоятельного должника стало вторичным по отношению к 

процедурам по обращению взыскания на его имущество. Появились 

формализованные правила изъятия имущества должника, учитывающие 

интересы всех кредиторов, регламентируется порядок реализации имущества 

с аукциона. В это время римские юристы начинают различать должников, не 

желающих и не способных расплатиться по своим долгам, что приводит к 

формированию основы современного правового института банкротства. 

                                                           
23 Шершеневич Г.Ф. Конкурсное право,2-е изд. Казань, 1898. С.35 
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При обнаружении недостаточности имущества должника для погашения 

всех требований кредиторов претор назначал распорядителя конкурсной 

массы (в современном законодательстве - арбитражный 

управляющий) неоплатного должника, который осуществлял продажу 

имущества должника и делил полученные средства между кредиторами. 

В компетенцию распорядителя также входило изучение сделок 

должника с целью выявления в них недобросовестности по отношению к 

кредиторам. Действия должника во вред кредиторам признавались 

ничтожными. 

С момента обнаружения недостаточности имущества должник 

заключался под стражу, что не только лишало его чести и достоинства, но и 

являлось необходимым этапом для начала процесса изъятия имущества, а 

также служило для пресечения попыток должника скрыться от кредиторов. 

В Древнем Риме впервые появилась практика заключения мировых 

соглашений между кредитором и должником (в том числе и об отсрочке 

исполнения обязательств), которые поощрялись на всех стадиях процесса. 

В средневековой Европе, воспринявшей фундаментальные основы 

римского права, институт банкротства получил развитие за счет 

введения сословного характера процедуры банкротства, которая применялась 

только к купцам и торговцам.24 

Наибольшее развитие институт несостоятельности, после падения 

Римской империи, получил в средневековой Италии. Высокая степень 

развития торговых отношений, которая была характерна для итальянских 

городов того времени, требовала развитого конкурсного законодательства. 

Итальянские статуты того времени содержали порой целые разделы, 

посвящённые несостоятельности. 

Институт несостоятельности в средневековой Италии в основном 

применялся в торговой сфере, так как вызывался требованиями торгового 

оборота. Существовали специальные торговые суды, где судьями были 

выборные из среды купцов. Тем не менее, вмешательство суда не устраняло 

особой роли кредиторов в процессе несостоятельности. Объявление 

несостоятельности могло последовать по собственной инициативе должника, 

либо по требованию кредиторов или суда. Имущество несостоятельного 

должника арестовывалось и передавалось в управление особому комитету 

кредиторов. 

Со временем процедура банкротства приобретала все более четкие 

процессуальные правила. В Великобритании банкротство с самого начала 

своего развития приобрело специфические черты. С 1543 года в Англии 

появляется необходимость доказывания прекращения платежей для 

подтверждения несостоятельности, то есть нехватки имущества должника для 

расчета, а также вводится период времени для выяснения экономического 

                                                           
24 Аннерс Э. История европейского права. - М.: Наука, 1994. 
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положения должника. Дальнейшее бурное развитие процедуры банкротства 

связано с повсеместным ее распространением на другие сферы деятельности 

далеко за пределы торговли.  

В английской правовой системе впервые в мире к началу XVIII века 

сформировалось понимание того, что добросовестный банкрот, 

содействующий наиболее полному возмещению убытков кредиторов, может 

рассчитывать на прощение невыплаченных долгов, что и нашло 

законодательное закрепление статутом 1705 года. С этого времени 

устраняется уголовная ответственность при неумышленном банкротстве. 

Позднее в законодательстве большого числа европейских стран получают 

закрепление восстановительные (санационные) или реорганизационные 

процедуры, применяемые по делу о банкротстве.25 

С начала XVIII века в Англии, а в XIX в. и в США, развивалась 

законодательная концепция об отсутствии личной персональной 

неимущественной ответственности должника при неумышленном 

банкротстве. Но в континентальной Европе получило расширение практики и 

использование мировых соглашений. Поэтому в законодательство стали 

вводиться судебные отсрочки с выплатой долга, а также и восстановительные 

(оздоровительные, санационные) или реорганизационные процедуры.26 

В настоящее время основная задача института банкротства в развитых 

рыночных странах связана с сохранением предприятия, а значит, и 

собственности его владельца путем изменения системы управления 

предприятием, предоставления отсрочки и рассрочки платежа. Государство и 

общество заинтересованы не в ликвидации предприятия-должника, а в 

восстановлении его платежеспособности посредством специальных процедур, 

предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве). 
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С расширением внешнеэкономической деятельности Российской 

Федерации, а также активным участием в международных организациях, 

возросла роль таможенных органов в обеспечении экономической 

безопасности и устойчивости страны.  Из опыта других стран можно сделать 

вывод о том, что именно обеспечение экономической безопасности является 

гарантом сохранения суверенитета страны, и прежде всего, обеспечения 

стабильной обстановки в обществе. 

Под экономической безопасностью можно понимать –неотъемлемую 

часть и характеристику развития экономической системы, которая является 

важным элементом и фактором в развитии народного хозяйства, предприятия, 

общества и так далее. Экономическая безопасность является наиболее важной 

частью структуры национальной безопасности страны [4]. 

К объектам экономической безопасности относят личность, общество, 

государство, экономическую систему государства, экономику отдельных 

регионов, экономику хозяйствующих субъектов и личных домохозяйств. 

Субъектами экономической безопасности являются государство и его 

структуры, участники экономических отношений, выполняющие 
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определенные мероприятия по обеспечению экономической безопасности 

путем возложенных на них законодательством функций и задач. 

Принимая огромное участие в регулировании внешнеторгового оборота, 

применяя при этом протекционистские меры, фискальные, таможенные 

органы пополняют государственный бюджет, тем самым решают 

экономические проблемы, которые могут отрицательно отражаться на 

экономической безопасности страны. 

В общем и целом влияние общих экономических факторов на 

деятельность таможенной службы Российской Федерации объективно 

обусловлено тенденциями, которые формируются в современной мировой 

экономике. С одной стороны, происходит процесс глобализации мирового 

хозяйства, ужесточающий мировую конкуренцию, а с другой – рост 

региональной интеграции как способа улучшения конкурентоспособности 

отдельных стран и регионов. Соответственно, целями таможенной политики 

Российской Федерации выступают: обеспечение наиболее эффективного 

использования инструментов таможенного контроля и регулирование 

товарообмена на таможенной территории Российской Федерации, участие в 

реализации торгово-политических задач по защите национального рынка, 

стимулирование развития национальной экономики [5]. 

В Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 

2020 года определены ключевые условия и приоритеты совершенствования 

таможенной службы на долгосрочную перспективу во взаимосвязи с 

долгосрочными целями и задачами. При этом основным стратегическим 

ориентиром таможенной службы Российской Федерации является 

обеспечение экономической безопасности в сфере внешнеэкономической 

деятельности Российской Федерации и содействие внешней торговле [3]. 

Стратегической целью таможенной службы Российской Федерации 

является повышение уровня экономической безопасности Российской 

Федерации, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

российскую экономику, полного поступления доходов в федеральный 

бюджет, защиты отечественных производителей, охраны объектов 

интеллектуальной собственности и максимального содействия 

внешнеторговой деятельности на основе повышения качества и 

результативности таможенного администрирования [3]. 

Методы, при помощи которых таможенные органы защищают 

экономические интересы страны можно поделить на: 

1.Средства и методы экономического регулирования (тарифное и 

нетарифное регулирование). 

Система тарифных мер регулирования включает в себя применение 

таможенных пошлин и иных таможенных платежей. А основной принцип 

таможенно-тарифного регулирования -  это принцип  установления 

государством таможенных пошлин, то есть обязательных платежей, 

взимаемых при ввозе или вывозе определенного товара. 



 
235 

 

Можно выделить два преимущества использования таможенно-

тарифного регулирования. Во-первых, они дают возможность государству той 

или иной страны ограничить приток иностранных товаров на внутренний 

рынок (путем использования таможенных пошлин, системы тарифных льгот). 

Во-вторых, они помогают обеспечить государственный бюджет 

поступлениями с помощью фискальных пошлин. Также система таможенно-

тарифного регулирования наглядно показывает, что несмотря на возможность 

использования различных мер государственного воздействия на 

экономическую сферу страны, таможенно-тарифный механизм продолжает 

играть значимую роль в экономике и внешнеторговой деятельности 

современного государства. 

Система нетарифных мер предусмотрена федеральными законами «Об 

основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» [1] 

и «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах 

при импорте товара» [2]. 

2. Средства правового регулирования и методы правоохранительной 

деятельности (санкции, правовое принуждение, меры защиты в соответствии 

с действующим законодательством РФ). 

В итоге, можно сказать о том, что на данный момент проблемы, 

связанные с экономической безопасностью, становятся все более и более 

актуальными, при этом, участие в обеспечении экономической безопасности 

таможенных органов также становится более широким и весомым. Это 

вызвано усилившейся глобализацией, возникшими и продолжающими 

появляться проблемами экономического, социального, политического 

характера, а также появлением угроз для устойчивого развития как общества, 

так и самого государства. Более того, если вовремя не реагировать на 

изменения в экономике и политике государства, не предпринимая никаких 

действий, то это вполне грозит государству рядом серьезных проблем, таких 

как:  

1) Увеличение числа правонарушений и преступлений в экономической 

сфере; 

2) Увеличение потока некачественной продукции на внутренний рынок; 

3) Снижение конкурентоспособности отечественного производителя, 

из-за неконтролируемого ввоза на рынок своего государства зарубежных 

товаров; 

4) Вследствие всего вышесказанного экономика страны может стать 

вовсе неконкурентоспособной на мировой арене. 

Следовательно, только слаженная и отрегулированная работа 

таможенных органов – основа успешной внешнеэкономической деятельности 

и улучшения экономической ситуации в государстве, именно поэтому важным 

направлением таможенной деятельности являются экономика и финансы. 
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В истории человечества вторая мировая война стала самой масштабной 

и тяжелой войной. Почти весь мир (61 государство) сражался за свободу от 

фашистского режима. Около 50 млн. человек умерло на поле боя, в госпиталях, 

от голода и горя по погибшим. Прошло уже 72 года, как закончилась война, но 

это не умоляет значение и роль этой войны в истории всего мира. 

За шесть лет театр военных действий происходил на территории стран 

Европы, Азии, Африки и Востока.  Франция, Великобритания, Чехия, Польша 

и многие другие страны, героически сражавшиеся против фашизма, боролись 

за свою свободу. Но самый крупный удар принял на себя СССР, потерявший 

более 27 млн. своих солдат27 

Многие историки и ученые до сих пор спорят о предпосылках начала 

второй мировой войны.28 Потому что какими бы они не были политически 

важными или же нравственно моральными они не оправдывают того ужаса, 

которые превратился с миров в то время. В данном случае цель не оправдывает 

средства. Но в некоторых предпосылках и причинах историки сходятся во 

мнении: 

- образование на политической арене очагов тоталитаризма: Германия, 

Япония, Советский Союз; 

- желание побежденных в Первой Мировой войне взять реванш 

(Германия, Италия, Япония) 

- приход фашизма к власти в Германии, Италии и Японии. В то время 

мир не осознавал грозящую опасность фашизма; 

- антисоветизм мирового сообщества в целом. Но если со стороны 

Германии и ее союзников это приобрело агрессивный характер, то другие 

страны в начале войны были «нейтральны» к фашизму; 

- стремление Германии к мировому господству и господству арийской 

расы.29 

Что касается итогов этой жесточайшей войны, и какой вклад внесли все 

страны-союзницы, то их результаты мы видим и на современной 

политической арене. Конечно же, основным политическим итогом является то, 

что на международном уровне была признана огромная угроза такого 

политического образования, как фашизм. Весь мир убедился в ничтожности 

идеи превосходства одной расы над другой. Во-вторых, последствием войны 
                                                           
27 См.: Севастьянов Г.Н. Война и общество, 1941-1945. Книга вторая. М.: Наука, 2004. С. 386. 
28 См.: Тихомирова В. Я., Польская проза о Второй мировой войне в социокультурном пространстве конца 

XX-начала XXI вв. : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д.филол.н. М.2005. С. 11. 
29 См.: Конов А.А. Отечественная история: курс лекций. В 4 ч. Ч. 4. СССР, Россия в годы Второй мировой 

войны- начале XXI века. Екатеринбург: УрГУПС, 2013. С.4-5. (83 с.)  
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стали предпосылки создания странами-союзниками ООН - одним из ключевых 

инструментов современного мира в урегулировании конфликтов между 

странами для предотвращения тех трагических событий Второй Мировой 

Войны.30 А также присоединение новых территорий к СССР - Кенигсберг 

(Нынешний Калининград), остров Сахалин, Курильские острова, рост статуса 

СССР как великой политической державы. Одними из негативных 

последствий Второй Мировой Войны стало заложение основ биполярности 

мира (СССР и коммунизм и США (НАТО) и капитализм), результатом чего 

стала политическая Холодная война. 

Помимо территориальных изменений, все страны-участницы также 

претерпели изменения и в праве. Одной из характерных таких изменений 

стало возрастание воздействия международно-правовых норм на внутреннее 

право государств. Это воздействие охватывает практические все отрасли 

права, включая конституционное, уголовное и др., то есть все правовую 

систему в целом. 

Также изменения носили и экономический характер. На послевоенное 

время в ряде стран, таких как СССР, Франция, Америка, приходится 

национализация различного рода отраслей промышленности и транспорта: 

газовая, углевая, автомобильная промышленность, а также железные дороги и 

авиалинии. 

Подводя итог, следует сказать, что какие бы не были бы разногласия на 

политической арене современного мира человечество никогда не должно 

повторить этот кошмар. Миллионы загубленных жизней, миллиарды 

разрушенных судеб слишком высокая цена для достижения политического 

господства. Никогда не стоит забывать, что к какому бы политическому 

лагерю мы не относились, мы все люди, у нас у всех есть семьи, у нас есть 

жизнь и перед смертью все равны. Человечество должно понять, что решать 

любые конфликты следует дипломатическим путем, а не путем жизней и 

смертей людей, не затронутых политикой.  
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В ВОЛНОВОЙ ДИНАМИКЕ 

Аннотация: Основной целью данной работы является построение модели 

волновых движений двухслойной жидкости, а так же проведение вычислений, 

основанных на реальных данных и анализ полученных результатов. 

Исследуются два слоя однородной, несжимаемой жидкости в поле силы 

тяжести. Движение жидкости в каждом слое предполагается безвихревым. 

Нижний слой жидкости ограничен твердым, недеформируемым 

непроницаемым, горизонтальным дном. Исследуемая физическая задача 

моделируется математически как краевая задача теории потенциалов. При 

построении аналитического решения линейного варианта задачи 

используется метод разделения переменных (метод Фурье) с учетом 

особенностей краевых условий и 

физических свойств исследуемой модели.  

Ключевые слова: гидродинамика, теория волн, потенциальное движение, 

вычислительный эксперимент, волновая динамика. 

 

COMPUTATIONAL EXPERIMENT IN THE WAVES DYNAMICS 

 

Annotation: The main goal of this paper is to construct a model of wave motions of 

a two-layer fluid, as well as to perform calculations based on real data and analysis 

of the results obtained. Two layers of a homogeneous, incompressible fluid in a 

gravitational field are investigated. The fluid motion in each layer is assumed to be 

irrotational. The lower layer of liquid is bounded by a solid, non-deformable, 

impermeable, horizontal bottom. The physical problem under study is modeled 

mathematically as a boundary-value problem of the theory of potentials. In 

constructing an analytical solution of the linear variant of the problem, the method 

of separation of variables (the Fourier method) is used, taking into account the 

singularities of the boundary conditions and 
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Physical properties of the model under study. 

Key words: hydrodynamics, wave theory, potential motion, computational 

experiment, wave dynamics. 

 

В данной работе рассматривается модель волновых движений двухслойной 

жидкости. Рассматривается два типа волн – внутренние и поверхностные. 

Внутренними волнами в океане принято называть волны, амплитуда которых 

в толще воды больше, чем на ее поверхности. Внутренние волны создают 

временные течения, в том числе на поверхности воды, и являются важным 

фактором, который необходимо учитывать в судоходстве, глубоководных 

погружениях, гидротехническом строительстве и в других видах 

взаимодействия с океаном. 

Для того, чтобы оценить важность внутренних волн, можно привести в пример 

крушение атомной подводной лодки Трешер. Точная причина ее гибели не 

установлена, однако одной из наиболее вероятных причин считается 

попадание корабля на гребень внутренней волны из за чего произошел резкий 

спуск на глубину 200 метров за 4 минуты. От нагрузки в корпусе корабля 

возникла трещина и лодка погибла вместе с экипажем 129 человек. 

По данным Европейского агентства морской безопасности самой частой 

причиной серьезных морских инцидентов, т.е. инцидентов, которые повлекли 

за собой гибель корабля, смерть, либо серьезный вред окружающей среде, 

является затопление корабля, либо падение корабля на дно. Внутренние и 

поверхностные волны являются основной причиной этих инцидентов. 

Рассмотрим безвихревое движение двух слоев однородной несжимаемой 

идеальной жидкости.   

Ось 𝑥 направим вдоль невозмущенной поверхности раздела, ось 𝑦 - 

вертикально вверх. Введем уравнения дна, поверхности раздела и свободной 

поверхности. Здесь и далее величины, которые относятся к нижнему слою 

жидкости отмечены индексом 1, к верхнему слою - индексом 2. 
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Рассмотрим модель: 

 

Рассматриваемая задача, математически представляет собой решение краевой 

задачи для системы уравнений с частными производными, которые являются 

следствием известных физических законов: 

Уравнение 1 описывает закон сохранения массы для несжимаемой жидкости. 

Уравнение 2 это интеграл Лагранжа – Коши, описывающий движение 

жидкости. 

Уравнение 3 – условия непротекания через твердое недеформируемое дно. 

Уравнения 4 – динамическое и кинематические условия на поверхности 

раздела и свободной поверхности. 

В случае волн малой амплитуды задача становится линейной. Нелинейные 

условия и Интеграл Лагранжа – Коши упрощаются. Исключая из системы все 
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неизвестные функции, кроме Фи1 и Фи2, получаем краевую задачу для 

потенциалов. 

 
В силу того, что Фи должна удовлетворять условию на дне, а так же 

периодичности Фи по горизонтальной координате и времени будем искать 

решение задачи в следующем виде: 

 
При решении данной задачи методом разделения переменных были получены 

следующие выражения для потенциалов, поверхности раздела и свободной 

поверхности. 

 
Отношение амплитуд колебаний поверхности раздела и свободной 

поверхности может быть представлено в следующем виде: 
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В случае бесконечно глубокого дна данные отношения амплитуд имеют 

упрощенный вид и представляются экспоненциальной функцией: 

 
Проведем вычислительный эксперимент на языке Python с использованием 

библиотек NumPy, Math и Matplotlib. Возьмем в качестве коэффициента Ро2 

плотность морской воды 1020кг/м^3, а глубину верхнего слоя 40м. Выбор 

обусловлен тем, что солнечные лучи не проникают на большую глубину и не 

прогревают жидкость. Тогда изменяя плотность нижнего слоя и длину волны 

получим следующие результаты: 

 
Из первого уравнения следует то, что отношение не зависит от плотностей и 

совпадает с соответствующим уравнением для однородной жидкости. Причем 

для 1 уравнения амплитуда внутренней волны будет меньше амплитуды 

поверхностной, а для второго наоборот, больше. Стоит отметить, что мы 

получили отрицательные значения отношения амплитуд в виду того, что в 

отличии от однородной жидкости, здесь присутствуют два типа колебаний, в 

одном случае колебания совершаются в фазе, в другом - в противофазе. Так 

же можно отметить, что при малой разнице плотностей жидкости заметно 

значительное увеличение амплитуды. Эта разница амплитуд может быть 

объяснима следующим образом. При образовании поверхностной волны 

совершается определённая работа на подъём масс воды, в среднем на высоту, 

пропорциональную амплитуде. Но поскольку воде с плотностью Ро1 

приходится подниматься не в воздушной среде, а в воде, только с плотностью 

Ро2, то работа должна быть значительно меньше. Иными словами, при 

совершении одной и той же работы, вода в среде с плотностью Ро2 поднимется 

на значительно большую высоту, по сравнению с тем случаем, когда ей 

приходилось подниматься в воздушной среде. Вот почему под влиянием 

совсем небольших возмущений в морской воде могут возникать внутренние 

волны с громадной амплитудой, иногда превышающей 100 м. 
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Так же рассмотрим оба уравнения при фиксированном Лямбда(т.е. длине 

волны) = 100м. Изменяя глубину поверхностного слоя от 1 до 50 метров, 

получим следующие результаты: 

 
Как мы видим, отношение амплитуд сильно зависит от глубины 

поверхностного слоя, причем с увеличением глубины, сильно возрастает 

разница амплитуд. 

Далее рассмотрим случай конечного дна. Для него так же проведем 

вычисления, используя взятые раннее данные: 

 
Отношения в обоих случаях имеют одинаковый вид, однако первый случай 

значительно превышает второй по модулю. В обоих случаях уравнения 

совпадают с точностью до коэффициента Хи, благодаря которому, получается 

такая большая разница. 

Далее рассмотрим потенциалы. Ро1 принимаем за 1030кг/м^3. 

Горизонтальную координату изменяем от 0 до 500м с шагом 1м. 

При вычислениях были получены следующие результаты: 
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Для первого типа волн движение происходит в противофазе, а для второго в 

фазе. Наблюдается уменьшение амплитуды для первого типа волн и 

увеличение для второго, а затем изменения в противоположную сторону. 

Отметим, что амплитуда поверхностных волн значительно меньше амплитуды 

внутренних. 

Так же рассмотрим уравнения свободной поверхности и поверхности раздела. 

И получим для них следующие результаты: 



 
246 

 

В 

случае Омега1, т.е. для первого типа волн колебания идут в противофазе, а в 

случае Омега2 в фазе. 

В заключении отметим результаты проведенного исследования. Была 

построена математическая модель волновых движений двухслойной 

неоднородной несжимаемой жидкости и проведен вычислительный 

эксперимент на основе этой модели. Данные, полученные в ходе 

экспериментов можно использовать в реальных условиях, а именно при 

погружении глубоководных аппаратов а так же строительстве различных 

гидротехнических сооружений. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ  

СТУДЕНТОВ 1 КУРСА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВУЗОВ 

Аннотация. В статье представлена модель творчески одаренного 

студента-первокурсника художественного ВУЗа. Ее основными 

компонентами выступают проявление критериев мировоззренческого, 

интеллектуально-творческого, мотивационного, практико-процессуального, 

эмоционально-волевого факторов. Степень выраженности критериев 

выступает основой для выявления художественной одаренности в процессе 

наблюдения, анкетирования или самооценки студентов.  

Ключевые слова: одаренность, творческая одаренность, творческий 

потенциал, творческие способности, креативность, художественная 

одаренность. 

Annotation. The article presents a model of a creatively gifted first-year 

student at an art university. Its main components are the manifestation of the criteria 

of ideological, intellectual-creative, motivational, practical-procedural, emotional-

volitional factors. The degree of the severity of the criteria is the basis for identifying 

artistic endowments in the process of observation, questioning or self-assessment of 

students. 

Keywords: giftedness, creative giftedness, creative potential, creative 

abilities, creativity, artistic endowment. 

Творческая одаренность молодежи – основа формирования 

индивидуальности личности, главное условие развития творческого 

потенциала общества, культуры страны [3]. Психолого-педагогические 

особенности формирования, развития и диагностирования творческой 

одаренности студенчества активно изучаются в науке на протяжении многих 

лет, раскрывая многогранность феномена. Фундаментом для его исследования 

выступают работы отечественных и зарубежных ученых, среди которых особо 

значимы труды К. Альбухановой-Славской, Г. Аайзенка, Л. Выготского, И. 

Ильина,Н. Лейтеса, А. Леонтьева, С. Рубинштейна, Б. Теплова, Э. Торренса, Г. 

Уоллеса, К. Юнга, П. Якобсона. Однако вопросы выявления творческой 

одаренности студентов художественных ВУЗов еще на первых этапах 

обучения изучены недостаточно, что придает теме исследования особой 

значимости, подчеркивает ее актуальность [2]. 

Художественная одаренность – динамичное, системное свойство 

психики, обеспечивающее возможность успешной реализации 

художественных способностей для достижения весомых результатов в 

изобразительном искусстве. Она постоянно эволюционирует, качественно 
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изменяясь в процессе развития. Признаками художественной одаренности 

является общие и индивидуальные характеристики способности 

продуцировать художественный образ [1]. На основе синтеза психолого-

педагогических подходов и теорий выделим основные факторы, 

определяющие художественную одаренность студентов: мировоззренческие, 

интеллектуально-творческие, мотивационные, практико-процессуальные, 

эмоционально-волевые. 

Мировоззренческий фактор проявляется в таких критериях как:1) 

философское восприятие действительности; 2) ориентация студента на 

духовные ценности; 3) наличие сформированной системы принципов и 

идеалов; 5) стремление к саморазвитию; 6) стойкий интерес к познанию мира 

художественного искусства. 

Интеллектуально-творческий фактор художественной одаренности 

студента определяется по следующим показателям: 1) наблюдательности / 

умении замечать существенные и вторичные детали объектов окружающего 

мира; 2) развитому художественно-образному мышлению; 3) оригинальности 

творческого воображения; 4) способности фантазировать; 5) умению 

ассоциативно продуцировать связи между предметами и явлениями. 

Особая значимость в системе факторов принадлежит мотивационному. 

Мотивационные критерии: 1) потребность в творчестве и творческом 

самовыражении студента; 2) стремление к самореализации; 3) потребность в 

достижении творческих целей еще на первых этапах обучения в ВУЗе. 

Практико-процессуальный фактор творческой одаренности студента-

художника проявляется в его умениях: 1) учитывать основные характеристики 

цвета (тон, насыщенность, контраст, акцент, диапазон); 2) смешивать цвета 

(оптическое, пространственное, механическое смешение); 3) использовать 

основные характеристики изображения (резкость, четкость, размытость);          

4) учитывать основные требования к композиции (масштаб, размещение, 

пропорциональность изображения, соразмерность, равновесие, ритмичность, 

динамика и статика композиции, пространство и глубина формата, сочетание 

темы и сюжета, главного и деталей в композиции, ее единство и целостность); 

4) использовать разные художественные техники и приемы; 5) создавать 

целостные и гармоничные образы; 6) наполнять работы выразительностью,  

Нельзя оставить вне внимания эмоционально-волевые качества 

художественно одаренного первокурсника: 1) он отличается особой 

эмоциональностью; 2) инициативен; 3) напористый; 4) самостоятельный. 

Описанные выше факторы выступают компонентами модели 

художественной одаренности, и могут использоваться для выявления 

творчески одаренных студентов-первокурсников: для осуществления 

наблюдения, анкетирования или для самооценки/самодиагностики образа «Я» 

реального и идеального. При этом важно определить степень выраженности 

каждого фактора с учетом проявления основных его критериев. 
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Высокий уровень проявления предполагает системное, научное и яркое 

выявление компонентов модели в деятельности студента-первокурсника 

(постоянно, очень сильно). О среднем уровне художественной одаренности 

свидетельствует ситуативность проявления факторов: в определенных видах 

деятельности, в ситуации личной заинтересованности, при наличии внешнего 

влияния (иногда, не всегда, частично). Минимальное проявление указанных 

выше качеств говорит о низком уровне развития творческой одаренности 

(очень редко, почти никогда). 

Таким образом, выделенные в процессе научного исследования критерии 

художественной одаренности студентов-первокурсников могут 

использоваться в диагностических целях при изучении творческого 

потенциала учащихся художественных ВУЗов. Они не только позволяют 

выявить одаренных студентов, а и определить их индивидуальный маршрут 

развития творческих способностей и креативности в процессе 

профессиогенеза.  
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Уфимское плато — плато в Южном и Среднем Приуралье, 

в Башкортостане, Пермском крае и Свердловской области, в бассейне реки 

Уфа. Протяженность Уфимского плато с севера на юг примерно 265 км. 

Уфимское плато, которое ограничивается на западе долиной р. Уфы, а 

на востоке отделяется от Предуральского прогиба крутым уступом высотой 

150 - 200 м. Пермские отложения, слагающие Уфимское плато, образуют 

плакантиклиналь, шарнир которой погружается к северу. Сводовая часть 

осложнена куполовидными антиклинальными складками, где отмечается 

максимальная высота плато 517 м (г. Голая). Междуречные пространства 

представляют заболоченные и залесенные поверхности с абсолютными 

высотами от 360 до 500 м. Они расчленены густой сетью глубоко врезанных 

логов и речных долин. В рельефе также выражаются карстовые формы в виде 

воронок и древних карстовых впадин, заполненных рыхлыми отложениями. 

Уфимское плато является областью классического карста. Абсолютные 

отметки высот здесь равны 380 - 460 м. Степень расчленения рельефа равна 

1,5 - 2,0 км на 1 кв. км площади. Долины крупных рек, пересекающих плато 

(Уфа, Ай, Юрюзань), имеют каньонообразную форму и врезаны на глубину до 

250 - 270 м. Отличительной особенностью долин являются врезанные 

меандры, которые свидетельствуют об их эпигенетическом происхождении. В 

долинах рек Уфа, Ай, Юрюзань развиты 3 террасы. Высота первой террасы - 

2,5 м, второй террасы - 6,0 м, третьей -15 - 20 м. Они сохранились в виде 

небольших цокольных площадок с маломощным покровом галечников. 

К западу от Уфимского плато, в бассейне левобережья рек Бирь и Уфа 

располагается Бирская возвышенность, которая отличается от плато не только 

более низкими абсолютными высотами междуречий, не превышающими 250 - 

300 м, но и особенностями морфологии водораздельных поверхностей, 

меньшей глубиной врезания рек и т. д. 

Характер рельефа: равнинный (метод штриховок; горизонтальная линия). 

Генетический тип: структурный денудационный. 

Относятся к Кайнозойской группе, Неогеновой системе (N-желтый цвет) 

– пески, глины, галечники, бурый уголь;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://uralturizm.ru/respublika-bashkortostan/reki-respubliki-bashkortostan/reka-ufa.html


 
251 

 

Палеозойской группе, Пермской системе, Артинский ярус (P1ar-

оранжевый цвет) - известняки, ангидриты, песчаники; Кунгурский ярус (P1k-

светло-оранжевый) - ангидриты, гипсы, доломиты, каменная соль. 

Покрыто следующими четвертичными образованиями:  

1) Делювиальный тип, Нерасчлененное Нижнее звено Неоплейстоцена 

Плейстоцена (dl-оранжевый цвет, красные диагональные линии) – покровные 

супеси и суглинки, местами лёссовидные, залегающие на четвертичных 

отложениях различного генезиса.  

2) Элювиальный-делювиальный тип, Нерасчлененное Верхнее звено 

Неоплейстоцена Плейстоцена (edNP-светло-коричневый цвет, тире и две 

точки) – суглинок (алеврит)  

3) Делювиальный тип, Североуральский надгоризонт Верхнее звено 

Неоплейстоцена Плейстоцена (dlll2-4-розово-бежевый цвет, перевернутая 

буква V, горизонтальная линия) –щебень, суглинок.  

Гидрологическое подразделение: Нижнепермский карбонатный 

водоносный комплекс (kP1-«светло-морковный» цвет). Проходят изолинии 

3,4 л/c/км2 минимальных модулей подземного стока. Сереводородные воды, 

распространенные под водоносными комплексами с минеральными водами 

без специфических компонентов или в нижних частях разреза этих 

комплексов. Бергштрихи направлены в сторону распространения 

сереводородных вод. 1,3 – 1,4 км промышленных вод.  

Инженерно-геологические условия строительства.  

1) Вдоль границы и вдоль рек весьма неблагоприятные, с относительно 

благоприятными для строительства небольшими площадями, очень сложные 

инженерно-геологические условия, пересеченность рельефа и частая смена 

уклонов поверхности; чрезвычайное разнообразие комплексов терригенно-

карбонатных пород, распространение болот и заболоченности межгорных 

понижений. Крутые склоны долин рек и суходолов на Уфимском плато; 

чередование хребтов и межхребтовых понижений, освоенных долинами рек, в 

пределах низко и среднегорных хребтов с превышением водораздельных 

поверхностей до 300-600м. Основанием является суглинки щебнистые, глины 

с дресвой и щебнем, местами россыпей глыб и щебня с примесью древясно-

суглинистого материала, выступы коренных пород с различной степенью 

выветрелости. Допустимая нагрузка на рыхлые отложения до 2 кгс/см2, на 

коренные – до 10 кгс/см2. Подземные воды 0-30 м. (розовый цвет). 

 2) Относительно благоприятные, с небольшими неблагоприятными для 

строительства участками, сложность относительно простые. Расчелнность 

территории менее 15% в пределах водораздельных пространств Уфимского 

плато, Бугульмино-Белебеевской возвышенности, Прибельской и Приайской 

равнин, западных предгорий, плоскогорий и Кизило-Уртазымской равнины. 

Основанием является эллювиально-делювиальные суглинки и глины с 

допустимой нагрузкой до 3кгс/см2, залегающие на различных коренных 

породах. Подземные 0,5-70м. (желтый цвет)  
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3) Относительно благоприятные, с небольшими неблагоприятными для 

строительства участками, сложность относительно простые. Выположенный 

рельеф, преобладающие уклоны земной поверхности менее 10 градусов, 

локальное развитие сульфатного карста и кластокарста, оползневых 

смещений, оврагов в пределах равнинного Предуралья, восточных предгорий 

и равнин Зауралья. Основанием являются преимущественно элювиально-

делювиальные суглинки с допустимой нагрузкой до 3,5 кгс/см2. Подземные 

воды – 1,5-12 м. 

Геолого-структурная зона Башкирский свод и Бымско-Кунгурская 

впадина. Литологический состав: известняки, доломиты, мергели с 

небольшим распространением даек, габброидов и песчаников. 

В заключении можно отметить, что Уфимское плато имеет достаточно 

молодое геологическое строение, представленное кайнозойской и 

палеозойской группами; покрыто делювиальным, элювиально-делювиальным 

типами четвертичных отложений. Имеет неблагоприятные или относительно 

благоприятные инженерно-геологические условия строительства, что связано 

с постоянными уклонами и расчлененностью рельефа Уфимского плато.  
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В межвоенный период отношения между Польшей и Советской Россией 

складывались непросто под негативным воздействием результатов войны 1919 

– 1921 гг. Проигрыш советской стороны привел к тому, что партийное 

руководство государства весьма настороженно стало относиться ко всем 

внешнеполитическим и внутриполитическим акциям Варшавы. Победив в 

войне над РСФРС (Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республикой), Польша с 1920 г. направила основные усилия на создание 

защитного пояса из государств, расположенных непосредственно вдоль 

советской границы, которые в случае военной агрессии СССР (Союза 

Советских Социалистических Республик) должны были принять основной 

удар. 

 Польское государство представлялось естественным защитником 

Европы от большевизма. В этом и состояла ее историческая миссия, защита 

цивилизованного мира от чуждой, темной коммунистической угрозы. К тому 

же польское руководство опасалось попытки реванша со стороны СССР в 

межвоенное время [1]. Англия и Франция принимали активное участие в 

создании независимой Польши. После окончания Первой мировой войны в 

ноябре 1918 г. изменилась международная ситуация, империи 

контролировавшие польские земли распались, способствуя возрождению 

польского государства. Париж делал ставку на создание не только Польши, но 

и Чехословакии, как независимых государств, которые в дальнейшем будут 

союзниками Франции в Восточной Европе против возможной агрессии 

Берлина в будущем. Оказав большую поддержку Варшаве в войне с Советской 

Россией в 1919 – 1921 гг., Париж не торопился признать Рижский мирный 

договор 1921 г. разделивший украинский и белорусский народы. 

Великобритания первая признала новую восточную границу Польши в 1923 г., 

и только после этого то же самое сделала Франция [2]. 

 Самым важным направлением внешней политики Польши вначале 1920 

– х гг. стал союз с Парижем. Франко-польский союз заключенный в феврале 
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1921 г. играл для Польши весьма важную роль, помог ей найти опору, как в 

военном, так и во внешнеполитическом плане. Поляки надеялись с помощью 

Франции возродить Речь Посполитую в ее исторических границах. Варшава 

находилась в орбите французского влияния до 1923 г. Уход Польши из этой 

орбиты влияния был связан с борьбой Англии и Франции за главенство в 

Европе. 

Великобритания была нацелена на возрождение и восстановление 

Германии как естественного противовеса Франции на европейском 

континенте. Для этого Лондон был заинтересован в ослаблении французского 

влияния во всей Восточной Европе, включая Польшу. Варшава, в свою 

очередь, не была против контактов с Англией. Польское правительство было 

вынуждено вести политику маневрирования между двумя европейскими 

державами [3]. Благодаря такой политике Варшаве удавалось получать 

поддержку от обеих сторон.  

Ситуация изменилась после принятия в 1924 г. плана Дауса, который 

серьезно подорвал влияние Парижа на мировой арене в целом. Франция, 

оказавшись одной из победительниц в Первой мировой войне, не смогла 

удержать лидирующие позиции. Помогая Польше в войне против Советской 

России оружием и боеприпасами, французское правительство внесло 

огромный вклад в победу Варшавы над Москвой, но со временем Ю. 

Пилсудскому только военной помощи становилось мало.  

 Возродившемуся польскому государству, которое пострадало от 

разрушений в ходе Первой мировой войны и советско-польской нужды 1919 – 

1921 гг., были нужны кредиты и финансовая помощь. Однако, еще больше 

пострадавшая в мировой войне Франция не могла оказать финансовую 

поддержку Варшаве. Также приверженцем проанглийской политики был 

министр иностранных дел Польши А. Скшиньский, назначенный на этот пост 

в июле 1924 г. Новый глава польского МИДа провозгласил своей программой 

политику балансирования между Францией, Великобританией и СССР, отводя 

Польше роль посредницы между Востоком и Западом Европы [4]. 

Польская внешняя политика разрабатывалась как в кругах польского 

МИДа, так и в окружении Ю. Пилсудского и его сторонников, которые 

оказывали огромное давление на весь внешнеполитический курс государства. 

Главная цель пилсудчиков – расчленение Советского Союза по 

национальному принципу [5]. В 1925 г. в Москве на заседании политбюро ЦК 

ВКП(б) при рассмотрении международной ситуации, Польша была названа в 

числе государств, которые представляли угрозу для СССР. Также была 

принята программа действий, касающаяся Германии, которую предполагалось 

использовать против Франции и Польши [6]. Политика польского руководства 

во главе с Ю. Пилсудским была нацелена на игру на противоречиях между 

Германией и Советским Союзом [7]. Агрессивные действия германского 

государства во второй половине 1930 – х гг. оживили захватническую 
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деятельность поляков. В ноябре 1938 г. Польша оккупировала районы 

Тешинской Силезии.  

Варшава, уверенная в том, что экспансия Рейха ее не коснется, 

попустительствовала германской агрессии. Более того, польское 

правительство шло на усиление контактов с Германией, нарушая тем самым 

заветы и постулаты внешней политики Ю. Пилсудского «равного удаления», 

наносив тем самым непоправимый удар по системе безопасности в Европе. 

Берлин умело использовал Польшу в качестве своего союзника на Востоке, 

пользуясь ею в своих интересах [8]. 

В целом, за все время 1920 – 1930 – х гг. польское руководство не смогло 

выработать единую внешнеполитическую стратегию. Постоянные изменения 

во внешней политике приводили к потере прежних союзников. Несмотря на 

относительное улучшение отношений с Германией во второй половине 1930 – 

х гг., поляки серьезно опасались сближения Берлина с Москвой. Подписанный 

пакт Молотова - Риббентропа 23 августа 1939 г. окончательно разрушил 

надежды Варшавы столкнуть Германию с СССР. 
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Предпринимательство является одним из важнейших факторов 

формирования и развития рыночной экономики, поддержки внутреннего 

рынка. Кроме решения важной общественно–политической задачи – 

формирование среднего класса, усиление демократии и институтов 

общественного общества, малое предпринимательство способно решать 

социальные задачи и экономические задачи (создание конкурентной среды, 

привлечение частного капитала и внешних инвестиций, усовершенствование 

технологий, наполнение бюджетов разных уровней).  
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Государственная и муниципальные власти все активнее демонстрируют 

направленность на создание благоприятного предпринимательского климата. 

Вместе с тем, анализ этих усилий свидетельствует про недостаточную их 

результативность. Невысокая эффективность соответствующих 

экономических, правовых и организационных мероприятий является одним из 

факторов функционирования «теневой» экономики и ее криминализации, что 

крайне отрицательно сказывается на поступлениях в бюджет, порождает 

недобросовестную конкуренцию и недоверие к органам местного 

самоуправления, и, следовательно, подрывает стимулы для развития 

легального предпринимательства31.  

Сегодня малое предпринимательство развивается замедленно и 

противоречиво. Следовательно, особенно на ранних стадиях, оно нуждается в 

государственной поддержке. Для ее осуществления необходима четко 

сформулированная политика со стороны правительства. Таким образом, 

основной целью системы поддержки малого предпринимательства является 

создание благоприятных условий функционирования и развития малых 

предприятий, а также условий, необходимых для их становления в качестве 

основного сектора экономки32.  

Итак, государственная система поддержки малого бизнеса 

представлена33:  

– государственно нормативно–правовыми актами, направленными на 

поддержку и развитие малого предпринимательства;  

– государственным аппаратом, состоящим из государственных 

институциональных структур, ответственных за развитие малого 

предпринимательства, регулирующих данную сферу;  

– государственной инфраструктурой поддержки малого 

предпринимательства, в которую входят некоммерческие и коммерческие 

организации. 

Главным инструментом реализации государственной политики служат 

федеральные, региональные, отраслевые и муниципальные программы 

развития и поддержки малого предпринимательства. Финансовое обеспечение 

осуществляет Федеральный фонд поддержки малого предпринимательства. 

Государственный аппарат системы поддержки малого предпринимательства 

включает государственные структуры, ответственные за развитие малого 

предпринимательства на федеральном уровне. Российская Федерация на 

                                                           
31 Коростелев А.И. Государственная поддержка малого и среднего  предпринимательства в Курской области 
/ А.И. Коростелев // Теория и практика современной науки. – 2016. – № 11 (17).  

32 Глебова И. С., Садыртдинов Р. Р. Государственное регулирование малого и среднего предпринимательства: 
Учебное пособие. –Казань: КГУ им В. И. Ульянова –Ленина, 2012. 

33 Кудина О.В., Экономическая устойчивость развития инновационно активных хозяйствующих субъектов 
региона/ Борисоглебская Л.Н., Кудина О.В., Дибраева Э.Ш.//Известия Юго-Западного государственного 
университета. 2010. № 2 (31). С. 94-101. 
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данный момент обладает всеми видами структуры поддержки малого 

предпринимательства, которые имеют промышленно развитые страны.  

Система государственных и муниципальных фондов поддержки малого 

предпринимательства являются основой государственной инфраструктуры. 

Например, фонд содействия занятости совместно с районными центрами 

может оказывать информационную и консультативную помощь, финансовую 

поддержку людям, решившим самостоятельно создать небольшую фирму. Так 

же он может оказывать организационную помощь (предоставляя базу данных, 

с указанием людей, желающих получить работу данной специальности)34. 

Кроме того, одним из важных институтов в сфере поддержки малого 

предпринимательства являются нормативно–правовые нормы. В первую 

очередь они закрепляют систему экономических, финансовых, материальных 

и других стимулов, гарантирующих необходимую поддержку определенным 

категориям субъектов малого предпринимательства.  

Концепция государственной политики поддержки и развития малого 

предпринимательства в Российской Федерации, которая была одобрена 

Государственным Советом РФ в декабре 2001 года, представляет собой 

систему принципов и приоритетов в деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления в сфере малого предпринимательства. 

Одними из задач концепции являются: формирование благоприятной 

правовой среды; введение ответственности должностных лиц за действия 

(бездействия), препятствующие созданию и деятельности малых предприятий; 

обеспечение финансовой поддержки со стороны государства. Так же 

немаловажное значение для развития малого предпринимательства имела 

реализация Федерального закона № 88–ФЗ от 14 июня 1995 года «О 

государственной поддержке малого предпринимательства в РФ», 

предусматривавшего ежегодное принятие федеральных программ поддержки 

малого предпринимательства.  

Стоит отметить Федеральный закон № 209–ФЗ 2 «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», регулирующий 

отношения, возникающие между юридическими, физическими лицами, 

органами государственной власти РФ, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и т. д.35  

Это далеко не полный перечень возможных нормативно–правовых 

актов, регулирующих деятельности малого предпринимательства. Но, исходя 

                                                           
34 Государственное управление: основы теории и организации: Учебник / Под ред. В. А. Козбаненко.. В двух 
томах. – М., 2012. Т. 1  

Глебова И. С., Садыртдинов Р. Р. Государственное регулирование малого и среднего предпринимательства: 
Учебное пособие. –Казань: КГУ им В. И. Ульянова –Ленина, 2013.  

35 Глебова И. С., Садыртдинов Р. Р. Государственное регулирование малого и среднего предпринимательства: 
Учебное пособие. –Казань: КГУ им В. И. Ульянова –Ленина, 2013.  
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из него, нельзя не отметить активное участие и поддержку данного вида 

деятельности со стороны государства.  

Недавно правительством Российской Федерации было подписано 

постановление, вступающее в силу с 1 августа 2016 года, которое увеличивает 

в 2 раза предельные значения выручки для отнесения компаний к категориям 

малого и среднего бизнеса. Так, это дает возможность новым фирмам 

претендовать на господдержку, пользоваться преференциями, которые 

предоставляются государством для поддержки малого и среднего бизнеса36.  

Общественной приемной института Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Курской области в 2015 году был проведен опрос 

предпринимателей на тему: «Безопасность, выгодность и удобство ведения 

бизнеса в Российской Федерации». 

При проведении опроса были поставлены следующие задачи: 

– выявление факторов, оказывающих сдерживающее влияние на 

развитие бизнеса в России; 

– оценка факторов с точки зрения сдерживающего влияния на развитие 

компаний; 

– оценка изменения ситуации с факторами, влияющими на развитие 

бизнеса (за последний год); 

– разработка предложений для преодоления сдерживающих факторов. 

В опросе приняли участие 171 субъект малого и среднего 

предпринимательства Курской области, из которых более 70% руководители 

микропредприятий и индивидуальных предпринимателей. 

Наибольшее количество анкет (около 71%) поступило от 

хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих 

деятельность в сельском хозяйстве, торговле и общественном питании, 

предоставлении бытовых услуг населению. 

По результатам анкетирования получены следующие данные: на вопрос 

«Как изменилось состояние Вашей организации в 2015 году по сравнению с 

2014 годом?» получены ответы37: 

– 45,61% – не изменилось;  

– 9,36 % – улучшилось; 

– 3,51% – существенно улучшилось; 

– 33,33% – ухудшилось; 

– 8,19% – существенно ухудшилось. 

Таким образом, более половины опрошенных характеризуют 2015 год с 

положительной динамикой развития бизнеса. 
                                                           
36 Зыкова Т. Больше малых и средних компаний получат поддержку от государства // Российская газета. – 
2016. – 7 апреля. 

37 Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий 
и контрольных событий подпрограмм государственной программы Курской области «Развитие экономики и 
внешних связей Курской области» за 2015 год [Электронный ресурс]. – URL: 
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=1300&mat_id=54739/. 
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Развитие бизнеса более 21% респондентов связывают с комфортно– 

созданными условиями для осуществления предпринимательской 

деятельности и 62% считают, что условия для развития бизнеса средние и 

права предпринимателей не нарушаются, и только около 6% из опрошенных 

ответили, что условия для бизнеса – неблагоприятные и их права постоянно 

нарушаются. 

Целью анкетного опроса также являлось изучение мнения 

предпринимателей о факторах, сдерживающих развитие бизнеса. Субъекты 

малого и среднего предпринимательства, участвующие в опросе, из 20 

неблагоприятных факторов обозначили38: 

1. Более 50% 

–Неопределенность экономической ситуации (70%); 

–Снижающийся спрос на внутреннем рынке (66%); 

–Высокий процент коммерческого кредита (60%); 

–Курс рубля (65%); 

Высокий уровень налогообложения (65%); 

Высокие цены на энергоресурсы (электроэнергия и газ) (62%). 

2. От 30 %– до 50% 

–Недостаток долгосрочных инвестиционных средств (38%); 

–Неразвитая транспортная инфраструктура и высокий тариф для 

грузовых перевозок (44%); 

–Недостаток квалифицированных трудовых ресурсов (48%); 

–Высокие издержки на оплату труда и содержание персонала (47%); 

–Сложность бюрократических процедур (41%); 

–Высокая «коррупционная рента» (34%); 

–Изношенность и отсутствие оборудования (41%). 

3. Менее 30% 

–Нечестная конкуренция со стороны теневого рынка (29%); 

–Конкурирующий импорт (24%); 

–Монополизация рынков (23%); 

–Высокая стоимость земли (24%); 

–Качество законодательного регулирования экономики (25%); 

–Несовершенство судебной системы (17%); 

–Непрозрачность государственных закупок (15%). 

Складывающуюся экономическую ситуацию в 2015 году субъекты 

малого и среднего предпринимательства оценили следующим образом: 

–ситуация не изменилась – 42,11%; 

–ситуация ухудшилась – 40,94%; 

–ситуация улучшилась –7,01%; 

–затрудняются ответить – 9, 94%. 

                                                           
38 Материалы Портала поддержки малого и среднего предпринимательства Курской области [Электронный 
ресурс]. – URL: http://ppmp.rkursk.ru/reestrpp/. 



 
261 

 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Коростелев А.И. Государственная поддержка малого и среднего  

предпринимательства в Курской области / А.И. Коростелев // Теория и 

практика современной науки. – 2016. – № 11 (17).  

2. Глебова И. С., Садыртдинов Р. Р. Государственное регулирование 

малого и среднего предпринимательства: Учебное пособие. –Казань: КГУ им 

В. И. Ульянова –Ленина, 2012. 

3. Кудина О.В., Экономическая устойчивость развития 

инновационно активных хозяйствующих субъектов региона/ Борисоглебская 

Л.Н., Кудина О.В., Дибраева Э.Ш.//Известия Юго-Западного 

государственного университета. 2010. № 2 (31). С. 94-101. 

4. Государственное управление: основы теории и организации: 

Учебник / Под ред. В. А. Козбаненко.. В двух томах. – М., 2012. Т. 1  

5. Глебова И. С., Садыртдинов Р. Р. Государственное регулирование 

малого и среднего предпринимательства: Учебное пособие. –Казань: КГУ им 

В. И. Ульянова –Ленина, 2013.  

6. Глебова И. С., Садыртдинов Р. Р. Государственное регулирование 

малого и среднего предпринимательства: Учебное пособие. –Казань: КГУ им 

В. И. Ульянова –Ленина, 2013.  

7. Зыкова Т. Больше малых и средних компаний получат поддержку 

от государства // Российская газета. – 2016. – 7 апреля. 

8. Сведения о степени выполнения ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий 

подпрограмм государственной программы Курской области «Развитие 

экономики и внешних связей Курской области» за 2015 год [Электронный 

ресурс]. – URL: http://adm.rkursk.ru/index.php?id=1300&mat_id=54739/. 

9. Материалы Портала поддержки малого и среднего 

предпринимательства Курской области [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ppmp.rkursk.ru/reestrpp/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
262 

 

УДК 94: (47+57) (438) "1942/1945" 

Акулин Е.В. 

студент магистратуры 1 курса 

Сибирский федеральный университет 

Гуманитарный институт 

Россия, г. Красноярск 

Зыков Н. П. 

Россия, г. Красноярск 

ДЕЙСТВИЯ АРМИИ КРАЙОВОЙ НА ЗАПАДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

БССР И УССР В 1942-1945 ГГ. 

Аннотация. Данная статья посвящена истории Армии Крайовой 

существовавшей в период с 1942 г. по 1945 г. Были рассмотрены основные 

цели и задачи АК, а также структура данной боевой организации. В целом 

можно сказать, что Армия Крайова являлась патриотической организацией, 

ставившей своей целью возрождение польского государства. 

Ключевые слова: Польша, БССР, УССР, Армия Крайова, бойцы, 

Советская армия, партизаны, диверсия, территория. 

Akulin E.V. 

magistracy student 

Siberian Federal University 

Humanities institute 

Russia, Krasnoyarsk 

  Zykov N. P. 

Russia, Krasnoyarsk 

THE ACTIONS OF THE CRAIOVA ARMY IN THE WESTERN 
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Abstract. This article is devoted to the history of the Craiova Army that existed 

between 1942 and 1945. The main goals and tasks of the AK were considered, as 

well as the structure of this combat organization. In general, it can be said that the 

Craiova Army was a patriotic organization aimed at reviving the Polish state. 
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1 сентября 1939 г. Германия, напав на Польшу, начала Вторую мировую 

войну в Европе. По заключенному 23 августа 1939 г. пакту Молотова-

Риббентропа Польская республика была разделена между немецким Рейхом и 

Советским Союзом. Западные территории Белоруссии и Украины по этому 

пакту отходили СССР, а остальная часть польских земель вошла в состав 

Германии. Подпольные боевые организации начали возникать по всей 

территории Польши еще до ее капитуляции. Основной задачей для групп 

сопротивления была борьба как с немцами, так и с советской властью на 

землях, ранее входивших в состав Польши до 1939 г. 

14 января 1942 г. наступает переворотный момент для организаций 

польского сопротивления. С этого момента все законспирированные ячейки 
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сопротивления стали именоваться Армией Крайовой (с польского означает 

Отечественная армия), а все их участники становились солдатами этой армии. 

Возглавил новую подпольную боевую структуру генерал Стефан Ровецкий.  

Главными целями для АК (Армии Крайовой) являлись: сбор 

разведывательных данных, уничтожение живой силы противника и 

организация диверсионных операций против немцев. Основной движущей 

силой новой боевой организации стали бывшие военнослужащие Войска 

польского, студенты и интеллигенция. На территориях Западной Украины и 

Белоруссии до середины 1943 г. бойцы АК и советские партизаны действовали 

сообща. Они совместно совершали нападения на немецкие гарнизоны, 

устраивали засады и диверсии [1]. 

Структурно, все земли бывшей Польской республики были разделены 

на обшары, которые возглавляли командующие. Обшары в свою очередь 

делились на округа, а те уже на обводы. Существовал также штаб обвода, в 

который входили следующие отделы: разведки, боевой, санитарный, 

пропаганды, связи тд. Командный состав, как правило, набирался из кадровых 

польских военных. Самой небольшой боевой единицей АК являлась 

«дружина», которая состояла из жителей нескольких близлежащих деревень 

[2]. 

Переломным моментом в отношениях АК с советскими партизанами 

стала вторая половина 1943 г., когда в немецкой печати появились сведения о 

Катынском расстреле польских офицеров под Смоленском в 1940 г. [3]. 

Ситуация усугублялась еще тем, что части Советской армии постепенно 

приближались к районам Западной Белоруссии и Украины где и действовали 

отряды польского сопротивления. С зимы 1943 г. со стороны советских 

партизанских отрядов начали предприниматься операции по разоружению 

бойцов АК. Командование немецких войск на оккупированных бывших 

восточных землях Польши предприняло попытки воспользоваться данной 

ситуацией и стало предлагать помощь польским партизанам в борьбе с 

просоветским подпольем [1]. 

Другим неприятным фактом для Советского Союза стало то, что 

польское нелегальное правительство в Лондоне, начиная с лета 1943 г., 

приступило к разработке плана под названием «Буря». Его цель заключалась 

в массовом проведении антисоветских операций на территориях, входивших 

до 1939 г в состав Польши. Вдобавок к этому, отрядам АК из Великобритании 

был дан приказ о скорейшем захвате территорий восточных кресов еще до 

прихода Советской армии. Такими действиями польское правительство в 

эмиграции пыталось легализовать «подпольное государство» и показать всему 

миру, что Польша снова обрела свою независимость [3]. 

В реальности же, хоть и многочисленная, но плохо вооруженная 

подпольная армия не могла проводить масштабные операции по 

самостоятельному освобождению оккупированных немцами земель. Этому 

свидетельствует операция «Восточная Брама», проводимая аковцами в июле 
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1944 г. Планировалось освободить Вильнюс от немецких войск, но вместо 

изначально планируемой группировки в 16 тыс. бойцов, непосредственно ко 

дню операции, командованию АК удалось собрать лишь 4 тыс. партизан. В 

итоге, немецкому гарнизону удалось нанести большой урон противнику и 

отбить все атаки аковцев. Только подошедшие танковые части генерал – 

лейтенанта П.А Ротмистрова смогли взять город. С момента освобождения 

Советской армией западных земель БССР и УССР, некоторые отряды 

польского подполья стали добровольно присоединяться к наступающим 

советским частям [2]. 

Советские военные операции с 1944 г. часто стали проводится совместно 

с бойцами Армии Крайовой. Но подозрение к аковцам от этого не становилось 

меньшим. Польским отрядам запретили участвовать в параде по поводу 

освобождения Вильнюса в июле 1944г., а после совместного освобождения 

Львова, органами НКВД (Народного Комитета Внутренних Дел) СССР (Союза 

Советских Социалистических Республик) были арестованы все местные 

командиры польского подполья. Такая деятельность советского руководства 

способствовала напряжению ситуации и уходу части бойцов АК в леса. 

Политика польского правительства в эмиграции, направленная на 

сохранение целостности Польши в границах 1939 г., не увенчалась успехом. 

Аресты органами НКВД бойцов АК и тех, кто имел с ними связь нивелировали 

попытки из Лондона оказать хоть какое-то сопротивление советской власти на 

западных территориях БССР и УССР. В послевоенные годы до 50 тыс. бывших 

аковцев было арестовано органами НКВД и отправлено в лагеря. Но вместе с 

тем, многие бывшие участники польского сопротивления влились в состав 

Войска польского и на равных участвовали с Советской армией в 

освобождении Польши. Сама же Армия Крайова прекратила свое 

существование в январе 1945 г. Но нападения на советские органы власти на 

Западных территориях СССР со стороны бывших бойцов АК, ушедших в леса, 

продолжались в плоть до 1954 г [1]. 

В заключении можно сказать, что польские патриоты оказались в 

сложной ситуации, когда в 1939 г. их родина была разделена между Германией 

и СССР. Между тем очевидно то, что Армия Крайова внесла огромный вклад 

в нашу общую победу над Германией и, возможно, без этой помощи 

гражданские и военные потери на Украине и Белоруссии были значительно 

выше. Не стоит забывать и тот факт, что многие бывшие бойцы АК в 1944 – 

1945 гг. добровольно вступили в отряды Войска польского и совместно с 

советскими солдатами дошли до Берлина.  
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Для организации и проведения образовательных проектов приходится 

задействовать главный орган ораторского искусства – язык, а точнее речь. У 

каждого индивида она развита по-разному, но в каждом ораторе есть своя 

изюминка, неординарность. Как сказать, чтобы тебя поняли? Применительно 

к выступлению это имеет огромную роль как для взаимодействия с 

аудиторией, так и для конечного результата. Знания о ораторском искусстве я 

получала поэтапно на протяжении длительного отрезка времени и на 

различных мероприятиях. Мне импонирует, когда спикер, бизнес-тренер 

воспроизводит (транслирует) нужный контент. В этот момент получаешь 

колоссальный заряд радости, что ты правильно выбрал мероприятие, тему 

мастер-класса, а главное тратишь время с пользой. Например, мастер-класс 

«Эффективная бизнес-презентация» от бизнес-тренера, эксперта в подготовке 

публичных и бизнес-презентаций Александра Яныхбаша на программе 

регионального форума молодых предпринимателей Тверской области «Ты- 
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предприниматель» 22 декабря 2015 года; мастер-класс «Техника речи» от 

организатора «Школы коммуникации НК» Натальи Козелковой на 

телевизионном канале «ТРО» 20 ноября 2016 года. На основании подобных 

мероприятий и моих наработок был сформирован список помогающих советов 

(лайфхаков) при выступлении перед аудиторией, которые я разделила на два 

этапа:  

- Что нужно сделать перед выступлением? 

- Что нужно делать во время выступления? 

Как говорил древнеримский политический деятель, оратор и философ 

Цицерон: «Ораторское искусство немыслимо, если оратор не овладел в 

совершенстве предметом, о котором хочет говорить»39, поэтому перейдём к 

первому этапу, что нужно сделать перед выступлением? 

1.  Выбрать тему выступления, которая нравится именно тебе. 

2. Сформировать скелет доклада.  В этом помогут такие источники, как 

открытая научная электронная библиотека «КиберЛенинка», «eLIBRARY.ru», 

«DisserCat», ЭБС «Университетская библиотека онлайн», электронно-

библиотечная система «Znanium.com» для просмотра похожих по теме работ. 

3. Выступить заранее с выбранным докладом в любое свободное время, 

даже можно его по частям рассказать в различных местах: дома родителям; за 

рулём пока едешь на учёбу своему попутчику; во время обеденного перерыва 

на работе коллеге и т.д. 

4. Теперь ты готов показать свою индивидуальность с помощью 

внедрения в выступление «предметов помощников», которые его дополнят и 

проявят положительные эмоции аудитории. Например, рассказывая о 

предприятии можно показать выпущенную им готовую продукцию, 

рекламный ролик и т.д. Такой приём отличит тебя от других и поверь тебя 

запомнят. 

Я согласна с точкой зрения Элизы Гренер: «Сердце и богатое 

воображение — вот источники красноречия»40, поэтому переходим ко второму 

этапу, что нужно делать во время выступления? 

5. Когда ты вышел к публике не надо думать, как ты выглядишь. 

Аудитории важна не твоя внешность, а та информация, которую ты хочешь 

донести. 

6. Не начинать выступление идя к месту выступления (сцене, трибуне), 

так как это некрасиво выглядит и говорит о вашей неуверенности. 

7. Встав на сцену обратите на себя внимание, выдержав при этом паузу 

для просмотра аудитории. 

                                                           
39 Цитаты и афоризмы про ораторское искусство [Электронный ресурс] Цитаты и афоризмы // URL: 

http://citaty.su/oratorskoe-iskusstvo-citaty-i-aforizmy (дата обращения: 08.04.2017) 
40 Афоризмы и цитаты известных личностей о красноречии и ораторском искусстве: [Электронный ресурс] 

Школа ораторского искусства // URL: http://orator.uz/biblioteka/aforizmy/ (дата обращения: 08.04.2017) 
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8. Доверительный контакт происходит очень просто, необходимо 

посмотреть в глаза человеку и почувствовать ответ – это без звуковой сигнал 

энергии. 

9. Когда начинается рассказ первых предложений доклада нужно 

построить визуальную звезду на аудиторию, в вершине этой фигуры будут 

люди, с которыми надо поймать зрительный контакт. 

10. Презентация - это визуальный рассказ, где текста очень мало, а 

картинок много или их больше, чем слов, так как визуальный язык должен 

преобладать. Сама структура состоит из одного слайда, который равен одной 

мысли. Единая стилистика всей презентации – это не означает, что один фон 

на всех слайдах, а различные фоны, но созданные в одной теме. 

Мой опыт показывает, что предложенные десять советов помогают при 

подготовке и в момент самого выступления. Потому что ты владеешь 

информацией, которая облегчает тебе самое «страшное время», которое идёт 

очень долго и возможно мучительно для каждого докладчика. Но всё-таки 

«Краткие речи всегда более содержательны и способны вызвать сильное 

впечатление»41 - говорил русский писатель, прозаик, драматург Максим 

Горький. И я с его точкой зрения согласна и использую на практике. 
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 Процедура медиации - относительно новый институт в российской 
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широкий круг читателей, интересующихся проблемами медиации. 

Keywords: alternative forms of dispute resolution, mediation, mediation 

procedure, intermediation, litigation, civil litigation. 

Ключевые слова: альтернативные формы разрешения споров, 
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Каждый обыватель, если задать ему вопрос «Как можно защитить свои 

права?», конечно же, ответит, что лучше всего обратиться в суд. Однако мало 

кто задумывается о судебных расходах, о длительности судебного процесса и 

о возможности попросту проиграть дело. Основной закон нашей страны не 

ограничивает людей в выборе способа защиты своих прав,  в соответствии со 

статьей 45 Конституции РФ для защиты своих прав и свобод каждый может 

воспользоваться всеми способами, не запрещенными законом Одним из таких 

способов является медиация. Еще в 2007 году Советник Президента РФ В.Ф. 
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Яковлев выразил позицию о том, что российское общество вполне готово к 

такому способу разрешения споров как медиация.42 

По сути, медиация – это досудебный способ урегулирования 

конфликтов, основанный на гармонизации отношений между сторонами, 

который они выбирают сами и никто не вправе им его навязать. Данный 

институт является довольно молодым и еще не сильно востребованным на 

территории РФ. Свое законодательное закрепление медиация получила в 2010 

г. в связи с изданием федерального закона  «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». 

Медиация в соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 N 193-

ФЗ (ред. от 23.07.2013)  представляет собой способ урегулирования споров при 

содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях 

достижения ими взаимоприемлемого решения. Этот ФЗ определил поле 

деятельности института медиации (ч. 2 ст.1), которое составляют: 

-гражданские правоотношения, в том числе в связи с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности; 

-трудовые споры; 

-семейные правоотношения. 

Многие ученые практикуют теорию о том, что вскоре медиация сможет 

значительно снизить нагрузку. Ключевую роль медиации в этом направлении 

отмечала Носырева  Е.И.: институт медиации хорошо зарекомендовавший 

себя в зарубежных странах как эффективный инструмент разрешения споров, 

и в данных правопорядках  противопоставляются судебному разбирательству, 

осуществляемому  национальными  государственными  судами.  Отсюда  

возник  и  термин «альтернативные», этимологически восходящий к 

латинскому слову «alter» – «один из двух» и означающий применительно к 

разрешению споров возможность выбора по соглашению сторон наиболее 

адекватного и эффективного способа выхода из конфликтной ситуации.43 Г.А. 

Жилин полагает что, активное использование внесудебных процедур 

разрешения правовых конфликтов способствует решению как минимум двух 

важных задач: во-первых, обеспечению более эффективной защиты прав и 

свобод для значительного количества субъектов гражданского оборота за счет 

использования простых, оперативных и менее затратных по сравнению с 

правосудием альтернативных процедур урегулирования конфликтных 

ситуаций, во - вторых, повышению доступности и эффективности правосудия 

по гражданским делам за счёт освобождения государственных судов от 

большого  количества  споров,  не  требующих  судебного  вмешательства,  тем  

                                                           
42 Интернет-конференция Советника Президента РФ В.Ф. Яковлева от 30 марта 2007 г. «О 

примирительной  процедуре  с  участием  посредника  (медиация)»  //  

http://www.garant.ru/action/conference/10097 
43Носырева  Е.И.//Примирительные  процедуры и  международный  коммерческий  арбитраж  //  

Международный коммерческий арбитраж: современные проблемы и решения: Сборник статей / Под  

ред. А.С. Комарова. М.: Статут, 2007. С. 300-317. 
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самым  снижая нагрузку  судов.44 Антиподом этих суждений является мнение 

С.И.  Калашниковой, которая видит в этом институте не только инструмент 

для снижения судебной нагрузки и решения иных проблем российских судов. 

Она считает, что на первое место должны быть поставлены интересы самих 

участников спорного правоотношения и возможность выбора ими наиболее 

эффективных форм защиты своих прав.45 

Обращение к медиатору начинается с соглашения сторон либо жена 

основании соглашения о применении процедуры медиации(ч. 1ст.7). Это 

письменный документ, в котором стороны указывают существо своей 

проблемы и подписывают в целях обращения к медиатору. Важно заметить, 

что процедура медиации может начинаться как до судебного разбирательства, 

так и после его начала в суде либо третейском суде (ч.2 ст.7), однако факт 

обращения к медиаторам не исключает возможности сторон обратиться в суд. 

Если разбирать сам процесс такого внесудебного регулирования 

отношений, нельзя не упомянуть о личности самого медиатора. Согласно п.3 

ст. 2 ФЗ «О процедуре медиации», медиаторы – независимые физические лица, 

привлекаемые сторонами в качестве посредников в урегулировании спора для 

содействия в выработке сторонами решения по существу спора. Согласно ч. 1 

ст. 15 деятельность медиаторов может быть как профессиональной, так и 

непрофессиональной. Непрофессиональной деятельностью может заниматься 

лицо, достигшее возраста 18 лет, обладающее дееспособностью и не имеющее 

судимости (ч.2 ст.15). Профессиональной же могут заниматься лица, 

независимые физические лица, привлекаемые сторонами в качестве 

посредников в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами 

решения по существу спора (ч.1 ст.16). Как мы видим, требования к 

медиаторам не слишком строгие и непрофессиональными медиаторами могут 

быть почти что любые люди, не имеющие даже специальных познаний в этой 

области. Исходя из этого, становится ясно, что законодатель не старается 

ограничить медиаторов, определяя профессиональные цензы. Однако, данный 

институт имеет довольно скудную практику применения, поскольку является 

новым, поэтому закон, регулирующий медиационную деятельность в какой-то 

мере пространен и не конкретизирует все до мелочей. Еще одной из 

особенностей деятельности медиаторов является то, что они так же, как и 

защитники по уголовному делу, представители администрации и др. лица, 

которым стало известно о сути дела в связи с исполнением профессиональных 

обязанностей, в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 69 ГПК РФ не могут быть 

свидетелями. 

Деятельность медиаторов основывается на независимости, т.е. 

медиаторы не предлагают какого-то определенного решения для сторон, а 

                                                           
44 Жилин Г.А. //Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы: Монография. М.: Про-

спект, 2010. 576 с. 
45 Калашникова С.И.// Медиация в сфере гражданской юрисдикции// Серия «Библиотека 

медиатора». Кн. 2. М.: Инфотропик, 2011. С. 238. 
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лишь следят за соблюдением интересов обоих. Х. Бесемер отмечал, что 

главный вопрос – как можно разрешить конфликт, не выискивая виноватых: 

стороны располагают свободой действий и не обязаны основывать свои 

позиции на нормах права, что позволяет им принимать самые неожиданные 

решения.46 Процесс медиации можно разделить на два момента: переговоры 

сторон и деятельность медиатора. По сути медиация не ограничивает стороны 

в выборе методов на пути к консенсусу.  

Если сторонам все-таки удалось договориться и прийти к общему 

решению, которое устраивает всех, тогда заключается медиативное 

соглашение в соответствии со ст. 12. Оно не является обязательным к 

исполнению и не имеет определенной принудительной силы как судебное 

решение, т.к. основывается на принципах добросовестности и добровольности 

(ч. 2 ст. 12). Медиативное соглашение может быть признано судом или 

третейским в качестве мирового соглашения на основании ч. 3 ст. 12. 

Несмотря на то, что исполнение соглашения не имеет силы судебного 

решения,  к нему могут применяться правила, касающиеся сделки в рамках 

гражданского законодательства, если из медиативного соглашения вытекают 

обязанности сторон по исполнению сделки (ч.4 ст.12).  

Таким образом, можно констатировать, что на современном этапе 

развития институт медиации имеет твердую нормативную основу в виде 

Закона о медиации, позволяющую ему функционировать полноценно.47 В 

последнее время все чаще поднимается вопрос о развитии данного института. 

Так, в своих постановлениях Всероссийский съезд судей не раз обращал 

внимание на необходимость введения примирительных процедур и 

содействия их развитию в различных сферах правоотношений. 

Совершенствование нормативно-правовой базы  несудебной формы  

защиты права напрямую зависит от эффективности реализации 

законодательства, регламентирующего процесс защиты. Сейчас в связи с 

принятием ряда нормативных актов, регулирующих процесс осуществления 

основных прав и свобод личности, стоит  задача  достигнуть  максимального  

эффекта  реализации  законодательства. Импонирует высказывание Костиной 

О. В., Синенко В. С., Растворцевой Ю. А. о том, что главной проблемой на 

пути эффективного развития института несудебной защиты становятся 

препятствие в виде слабого правосознания людей. Правовой нигилизм 

относится к наиболее серьезным проблемам в ряду социально-

психологических условий  развития  института  несудебной  защиты.  Способы  

противодействия этому разнообразны: это усилия государства и самих 

                                                           
46Бесемер X.// Медиация: посредничество в конфликтах//Калуга: Духовное познание, 2004. С. 46. 
47 Елисеева Т.С.Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. 

2015. № 3. С. 78-82. 
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граждан.48 Действительно, слаборазвитое правосознания создает 

определенный барьер в защите своих прав гражданами, т.к. они иногда даже 

не подозревают, что произошло нарушение, либо же ищут его в тех местах, 

где априори оно отсутствует. 
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Трудовые отношения являются частью нашей повседневной жизни общества, 

которые регулируются трудовым законодательством. В обществе существует 

множество различных проблем, что негативно сказывается в трудовой сфере как на 

работниках, так и на работодателях. Одной из актуальных – является 

дискриминация в сфере труда, так как удовлетворение своих жизненных 

потребностей, многие связывают с трудовой деятельностью.  

Обратившись к Всеобщей декларации прав человека, видим, что она не содержит 

понятия "дискриминация", однако ст. 7 констатирует, что: "Все люди имеют право 

на равную защиту от какой бы то ни, было дискриминации, нарушающей 

Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой 

дискриминации". [1] В ст. 1 Конвенции Международной организации труда [7] 

"Относительно дискриминации в области труда и занятий" закреплено, что термин 

"дискриминация" включает в себя: 

 a) всякое различие, исключение или предпочтение, основанные на признаках 

расы, цвета кожи, пола, религии, политических убеждений, национальной 

принадлежности или социального происхождения и имеющие своим результатом 

ликвидацию или нарушение равенства возможностей или обращения в области 

труда и занятий; 

 b) всякое другое различие, исключение или предпочтение, имеющие своим 

результатом ликвидацию или нарушение равенства возможностей или обращения 

в области труда и занятий. [5] 
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Стоит уточнить, что в соответствии с трудовым законодательством и конвенцией 

№111 п.3 ст.1, различие, исключение или предпочтение, основанные на 

специфических требованиях, связанных с определенной работой, не считаются 

дискриминацией. 

Дискриминация в сфере труда сложилась вследствие непризнания ветвями 

власти данной проблемы серьезным преступлением, так же, как и государство, 

которое в основном защищает права работодателей. [4] Поэтому, многие работники 

убеждены, что бороться за свои права, в таком случае, бесполезно. Запрещение 

дискриминации должно обеспечить равные возможности в реализации работником 

труда. 

Когда работник устраивается на работу и не проявляет свою инициативу внутри 

коллектива, признавая при этом его принципы, то он не будет подвержен 

дискриминации со стороны работодателя, но если наоборот, то скорее всего, долго 

работник не будет работать в этом коллективе и его уволят. Из этого исходит, что 

руководить легче коллективом тем, который безграмотен в правовых вопросах, 

послушен и пассивен. В следствии этого возникают частые забастовки 

недовольных рабочих. Следует задать вопрос, а насколько работодатель имеет 

право предъявить требования к деловым качествам работника, связанных со 

спецификой трудовой функции? Деловые качества работника указываются в ст.3, 

64 ТК РФ. Причем, этот термин представлен во множественном числе, что 

подразумевает наличие целого перечня деловых качеств. Но ни перечня, ни 

понятия нет. Эту ситуацию разъяснил   Пленум Верховного Суда РФ в своём 

постановлении от 17.03.04 № 2 «О применении судами Российской Федерации 

Трудового кодекса Российской Федерации». Под деловыми качествами работника 

следует понимать способности физического лица выполнять определенную 

трудовую функцию с учетом имеющихся у него профессионально-

квалификационных качеств (например, определенной профессии, специальности, 

квалификации), личностных качеств работника (состояние здоровья, наличие 

определенного уровня образования, опыт работы по данной специальности, в 

данной отрасли). Пленум ВС РФ указывает, на то, что работодатель имеет право 

требовать наличие и других качеств от работника, таких как: 

- обязательные деловые качества, установленные федеральным 

законодательством; 

- требования, соответствующие специфике работы. 

В судебной практике известны и такие случаи, когда работодатели отказывают 

беременным женщинам в трудоустройстве или увольняют их незаконно. 

Беременная женщина не воспринимается как высококвалифицированный 

специалист, так как женщине нужны индивидуальные условия, которые так не 

любят соблюдать работники. Тогда если, рождение ребенка – это потеря работы, 

статуса и денег, то из этого вытекает еще одна проблема повышения рождаемости 

[2].  

В судебной практике известно, что бывает так, когда у ребёнка один родитель и 

соответственно неважно мужчина это или женщина, условия должны быть 

http://www.kadrovik.ru/docs/08/pos.vsrf17.03.04n2.htm
http://www.kadrovik.ru/docs/08/pos.vsrf17.03.04n2.htm
http://www.kadrovik.ru/docs/08/pos.vsrf17.03.04n2.htm
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равными. Можно назвать одно из дел о дискриминации при увольнении, которое 

было рассмотрено в Постановлении КС РФ от 15.12.2011 N 28-П "По делу о 

проверке конституционности части четвертой статьи 261 Трудового кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А.Е. Остаева".  

Гражданин А.Е. Остаев обратился в Конституционный Суд где он оспаривал не 

конституционность ч. 4 ст. 261 ТК РФ: она не предоставляет отцу ребенка, не 

достигшего трехлетнего возраста, возможности пользоваться такими же 

гарантиями при увольнении по инициативе работодателя, какие предоставлялись 

бы в аналогичной ситуации матери этого ребенка, что противоречит, по мнению 

заявителя, Конституции РФ и приводит к дискриминации по признаку пола. 

И Конституционный Суд признал положение ч. 4 ст. 261 ТК РФ не 

соответствующим Конституции РФ.  

Суды по-разному трактуют ситуации в проявлении дискриминации, что 

отрицательно сказывается на правоприменительной практике. 

Чтобы действительно защитить работников от дискриминации необходимо 

превратить трудовой договор в действительное соглашение волеизъявления 

работника и работодателя. Т.е. чтобы договор был заключен по собственному 

желанию и потом не было поводов для дискриминации. При заключении трудового 

договора должны только профессиональные и деловые качества работника. А 

также, судебная практика должна выработать перечень требований в сфере 

применения трудового законодательства, которые могут быть признаны 

дискриминирующими. В государственной инспекции труда необходимо ввести 

строгий контроль реализации равных возможностей работников в трудовых 

отношениях с целью искоренения дискриминации по: 

-половому признаку 

-возрасту 

-оплате труда 

-предоставления гарантий и компенсаций и т.д. 

К сожалению, существует дискриминация лиц с ограниченными возможностями 

в трудоустройстве, даже при наличии индивидуальных программ реабилитации с 

показаниями трудовой функции. Свою трудовую функцию инвалиды 

осуществляют в соответствии с Федеральным законом «О социальной защите 

инвалидов в РФ». На сегодняшний день на рынке труда инвалиды не востребованы. 

Основной проблемой у этой категории граждан является не желание работодателя 

обеспечить все условия для них в соответствии с их программой реабилитации за 

средства организации. 

Дискриминация также проявляется в отдельных требованиях работодателя к 

поведению работников (запрет курения, требования к весу лица) и у каждого 

работодателя свои требования к поведению. Поэтому, разная оценка поведения 

работника не решает вопроса о понятии дискриминации в сфере труда. 

Часто дискриминируют работника по признаку членства в профсоюзе. Если 

выборный профсоюзный работник полагает, что его увольнение связано с 

профсоюзной деятельностью, он вправе прибегнуть к судебной защите. Причем, 
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профсоюз может оказать ему содействие в формулировании требований, сборе 

доказательств и даже выступить от его имени при обращении в суд (ст. 391 ТК). 

В Трудовом кодексе не закреплено понятие "трудовая дискриминация", что дает 

дополнительную возможность недобросовестным работодателям толковать нормы 

выгодным для себя образом. Трудовой кодекс устанавливает ряд запретов на 

дискриминацию: 

 -отказ в приеме на работу (ст.64 ТК РФ); 

 -установление и изменение условий оплаты труда (ст. 74 ТК РФ);  

 -продвижение по работе;  

 -повышение квалификации. 

Этот перечень не является исчерпывающим. 

Работники, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, 

всегда вправе обратиться в суд с иском о восстановлении нарушенных прав, 

возмещении материального и морального вреда (ч. 4 ст. 3 ТК РФ), в трудовую 

инспекцию или комиссию по разрешению трудовых споров. 

 Перед обращением в суд, работник должен собрать документы, которые 

подтверждают наличие трудовых отношений между работником и работодателем. 

Срок давности обращения в суд, три месяца со дня обнаружения работником 

нарушенных прав. [5] 

В трудовую инспекцию работник должен обратиться с жалобой в письменной 

форме, в двух экземплярах. В течении 30 дней инспекция должна рассмотреть 

жалобу и направить инспектора в эту организацию. 

Комиссия по разрешению трудовых споров создается в самой организации или 

предприятии в составе 15 человек по обоюдному согласию сторон. Работник может 

обратиться в эту комиссию с заявлением о нарушении его прав и комиссия в 10-

дневный срок должна рассмотреть её. Принятое решение по спору исполняется в 

течении трех дней. [3] 

 В заключении можно сказать, что рассматриваемую мною проблему решить 

довольно сложно и достаточно трудно доказать факт применения 

дискриминационных оснований работника. Дискриминация нарушает 

конституционное равенство граждан, а ТК РФ не в полной мере защищает 

работника от проявления дискриминации в трудовых отношениях. Но нужно 

помнить, что прежде всего, государство должно стать судьёй в трудовых 

отношениях, а не игнорировать данную проблему. Работник должен быть 

опрятным, ведь с таким человеком хочется сотрудничать. А работодатель должен 

соблюдать трудовое законодательство. 
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ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ ИНТЕРНЕТ-УСЛУГ СВЯЗИ 

 

Рассматривается юридическая конструкция договора оказания 

интернет-услуг связи: предмет договора, существенные условия, порядок 

заключения и расторжения договора, особенности субъектного состава и 

ответственности сторон. На основе проведенного исследования автор 

предлагает определение договора интернет-услуг связи и называет основные 

признаки этого договора. 

Ключевые слова: интернет-связь, интернет-услуги, телематические 

услуги, оператор, абонент, пользователь, договор оказания интернет-услуг 

связи. 

Legal structure of Internet communication services agreement is considered, 

as follows the agreement scope, essential terms, procedure for concluding and 

termination of the contract, peculiarities of contracting parties and their 

responsibility. On the base of the study, the author proposes a definition of Internet 

communication services agreement and denominates the main features of this 

agreement. 

Key words: Internet communication, Internet services, telematic services, 

provider, subscriber, user, Internet communication services agreement. 

Общение и передача информации - важнейшие социальные потребности 

человека. Проблема обеспечения оперативного обмена информацией 

волновала людей с древнейших времен. Значительный успех на этом поприще 

был сделан в XIX веке, с изобретением сначала телеграфной, а затем и 

телефонной связи. Однако настоящий прорыв в этой сфере произошел лишь в 
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60 - 70-х годах XX века, с появлением информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Согласно Закону о связи одним из видов услуг связи являются услуги по 

передаче данных и предоставлению доступа к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет с использованием средств 

коллективного доступа и точек доступа. 

В целях совершенствования гражданско-правового регулирования в 

сфере интернет-услуг связи были приняты Правила оказания телематических 

услуг связи (утв. Постановлением Правительства РФ от 10.09.2007 N 575; 

далее - Правила). Правилами регламентируются все основные моменты 

взаимоотношений абонентов и пользователей телематическими услугами 

связи с операторами связи при заключении, исполнении, приостановлении и 

расторжении договора об оказании услуг связи. 

К телематическим услугам связи относятся услуги по передаче 

информации через различные информационно-телекоммуникационные сети, в 

том числе и через сеть Интернет. 

Следует отметить, что перечень телематических услуг связи в Правилах 

не закреплен, однако существует Перечень наименований услуг связи, 

вносимых в лицензии, и перечень лицензионных условий (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 18.02.2005 N 87)49: в него включены 

телематические услуги, которые должен оказывать обладатель лицензии на 

оказание телематических услуг абоненту и (или) пользователю. Среди этих 

услуг выделяются доступ к информационным системам информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет, доступ к сети 

связи лицензиата и прием и передача телематических электронных 

сообщений. 

Таким образом, исходя из рассмотренных признаков телематических 

услуг связи, можно сделать вывод о том, что интернет-услуги связи относятся 

к телематическим услугам, и указанные Правила регулируют в том числе и 

оказание интернет-услуг связи. 

Предметом договора оказания интернет-услуг связи является 

обеспечение услуг связи посредством сети Интернет, т.е. деятельность 

оператора связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке 

сообщений электросвязи. Указанная деятельность является лицензируемой и 

осуществляется на основании положений гражданского законодательства и 

правил оказания услуг связи. 

Субъектами договора оказания интернет-услуг связи являются оператор 

связи и абонент и (или) пользователь. Согласно пп. 12 ст. 2 Закона о связи 

оператор связи - это юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, оказывающие услуги связи на основании соответствующей 

лицензии. Абонент - это пользователь услугами связи, с которым заключен 

                                                           
49 Постановление Правительства РФ от 18.02.2005 N 87 "Об утверждении перечня наименований услуг связи, 

вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий" // Российская газета. 2005. 3 марта. 



 
279 

 

договор об оказании таких услуг при выделении для этих целей абонентского 

номера или уникального кода идентификации (пп. 1 ст. 2). Пользователь 

услугами связи - лицо, заказывающее и (или) использующее телематические 

услуги связи (пп. 16. ст. 2). Абонентом по договору связи может быть 

гражданин, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо. Если 

договор заключается гражданином для личных нужд, не связанных с 

предпринимательской деятельностью, такой гражданин приобретает статус 

потребителя со всеми правами, предусмотренными Федеральным законом от 

07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"50. 

В договоре оказания интернет-услуг связи, заключенном с абонентом - 

индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, законом 

предусмотрена дополнительная обязанность абонента предоставить оператору 

связи заверенный уполномоченным представителем юридического лица либо 

индивидуальным предпринимателем список лиц, которые будут фактически 

пользоваться телематическими услугами. 

Форма договора оказания интернет-услуг связи зависит от срока, на 

который заключается договор. Так, согласно п. 17 Правил, в случае 

заключения договора между абонентом и провайдером на оказание разовых 

телематических услуг подобный договор заключается путем осуществления 

конклюдентных действий. Однако если исполнение договора осуществляется 

с использованием абонентской линии, т.е. линии связи, соединяющей 

пользовательское (оконечное) оборудование с узлом связи сети передачи 

данных, такой договор должен быть заключен в письменной форме в двух 

экземплярах, один из которых вручается абоненту. 

В настоящее время широко распространена практика заключения так 

называемых click-wrap agreements, т.е. договоров, заключаемых посредством 

щелчка мыши. На сайте оператора связи размещаются условия публичной 

оферты, доступной пользователям. Чтобы совершить акцепт, пользователь 

должен проставить отметку о принятии условий оферты нажатием кнопки-

иконки. 

С учетом динамично развивающейся сферы интернет-услуг связи в 

практике применяются и иные, смешанные способы заключения договоров. 

Оператор связи вывешивает на своем официальном сайте публичную оферту, 

содержащую все существенные условия договора оказания услуг интернет-

связи, единые для всех пользователей. Все условия, требующие согласования 

с абонентом, согласовываются сторонами отдельно в документе, который на 

практике чаще всего носит название договора об оказании услуг связи. К 

подобным условиям, ввиду технической составляющей услуг связи, в первую 

очередь относятся условия технического характера, например характеристики 

оконечного оборудования пользователя, объем и скорость передачи данных, 

протоколы передачи данных. 

                                                           
50 Защита прав потребителей в сфере оказания услуг (сравнительно-правовой анализ России и иностранных 

государств): Моногр. / Л.Б. Ситдикова и др. М.: Галлея-принт, 2016. С. 72 
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Кроме того, в договоре предусматривается ряд положений, касающихся 

получения согласия пользователя на совершение оператором ряда действий в 

случаях, предусмотренных законом. Так, в соответствии с Положением об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации, в случае обработки персональных 

данных абонента в договоре должно быть выделено специальное поле, в 

котором абонент дает свое согласие на подобную обработку51. 

При использовании смешанной модели заключения договора в 

положениях публичной оферты и в положениях заключаемого в письменном 

виде соглашения об оказании услуг связи необходимо делать отметку о том, 

что данные документы представляют собой единый договор. Такая оговорка 

позволяет логически объединить вышеназванные документы и исключить в 

будущем споры относительно факта заключения и действительности 

договора52. 

Договор оказания интернет-услуг связи относится к возмездным 

договорам, при этом стоимость услуг оператора и (или) порядок ее 

определения относятся к существенным условиям договора. Оплата услуг 

оператора связи производится по тарифному плану - совокупности ценовых 

условий, при которых оператор связи предлагает пользоваться одной либо 

несколькими услугами связи. Оператор вправе самостоятельно установить 

единицу тарификации потребления услуг с ограничениями, 

предусмотренными действующим законодательством. Так, плата может 

взиматься по повременной системе оплаты, по объему принятой, переданной, 

обработанной, хранимой информации либо за оказание единичной услуги. 

Учет потребленных единиц ведется оператором связи. При этом тарифы и 

тарифные планы для граждан-потребителей и для индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц могут различаться. 

Для ведения расчетов за оказанные услуги оператор открывает каждому 

абоненту лицевой счет, на котором отражается движение денежных средств. 

Срок действия договора интернет-услуг связи не является его 

существенным условием. Чаще всего такой договор заключается на 

неопределенный срок, при этом в Правилах определено, что договор с 

гражданами-потребителями по общему правилу заключается на 

неопределенный срок (однако по желанию гражданина может быть заключен 

срочный договор). 

Что касается прав и обязанностей сторон по договору, то оператор связи 

обязан надлежащим образом оказывать услуги связи, содержать в исправном 

состоянии оборудование, необходимое для оказания услуг, устранять все 

неисправности, препятствующие оказанию услуг. Кроме того, он несет 
                                                           
51 Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 N 687 "Об утверждении Положения об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации" // Российская 

газета. N 200. 24 сент. 
52 Ситдикова Л.Б. Теоретические и практические проблемы правового регулирования информационных и 

консультационных услуг в гражданском праве России. М.: Юрист, 2008. С. 145. 
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информационную обязанность: согласно п. 10 Правил в целях обеспечения 

абонента и (или) пользователя информацией о предоставлении 

телематических услуг оператор связи обязан создать систему информационно-

справочного обслуживания абонента.  

Абонент обязан вносить плату за оказанные услуги в размере и порядке, 

которые предусмотрены договором. Помимо этого, абонент и (или) 

пользователь обязаны использовать для получения услуг надлежащее 

оконечное пользовательское оборудование и программное обеспечение, а 

также поддерживать оборудование в исправном состоянии, принимать меры 

для защиты терминала от вредоносных программ. 

Что касается правил ответственности сторон, то оператор связи несет 

ответственность перед пользователем за нарушение сроков предоставления 

доступа к сети передачи данных, сроков оказания услуг, а также за неоказание 

либо некачественное оказание услуг связи. Кроме того, предусмотрена 

ответственность оператора связи за незаконное распространение сведений об 

абоненте-гражданине. За каждое из указанных нарушений Правилами 

предусмотрены санкции, которыми могут воспользоваться абоненты и (или) 

пользователи. 

В свою очередь, абонент и (или) пользователь несут ответственность 

перед оператором связи за неоплату, неполную или несвоевременную оплату 

услуг связи. В случае ненадлежащего исполнения указанной обязанности с 

абонента взимается неустойка. Кроме того, "ответственность предусмотрена 

за нарушение правил эксплуатации пользовательского (оконечного) 

оборудования и (или) абонентского терминала, а также совершение действий, 

приводящих к нарушению функционирования средств связи и сети связи 

оператора связи"53. В случае причинения убытков, вызванных указанными 

действиями абонента и (или) пользователя, оператор связи вправе обратиться 

в суд с иском о возмещении этих убытков. 

Проведенное исследование договора оказания интернет-услуг связи 

позволяет вывести определение указанного договора и выделить его основные 

признаки. В соответствии с договором оказания интернет-услуг связи одна 

сторона (оператор связи) обязуется осуществлять услуги по приему, 

обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи через 

информационно-коммуникационную сеть Интернет, а другая сторона 

(абонент) обязуется оплачивать эти услуги и выполнять иные обязанности, 

предусмотренные договором. 

В соответствии с данным определением договор оказания интернет-

услуг связи по своей юридической природе является двусторонним, 

возмездным, консенсуальным. Кроме того, согласно ст. 45 Закона о связи в 

случае заключения договора об оказании услуг связи с гражданами такой 

договор является публичным. 

                                                           
53 Ответственность в сфере оказания услуг: проблемы правового регулирования и судебной практики: 

Моногр. / С.Ю. Стародумова, А.Н. Малолетко, О.В. Каурова и др. М.: Русайнс, 2015. С. 187 
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SPRINKLER INSTALATION AS A SOLUTION TO ARIDITY. 

Annotation. This article deals with the problems of artificial changes in 

atmospheric conditions and the use of an installation for causing precipitation 

over predetermined areas . Its features, advantages , and malfunctions . The basic 

scheme of the sprinkler assembly is shown , various designs and their elements are 

presented . The description of the installation is given . 

Keywords: Sprinkler installation, atmospheric conditions change, sprinkler 

installation assembly scheme. 

 

Данное изобретение относится к технике искусственного изменения 

атмосферных условий и может быть использовано для вызывания осадков над 

заданными районами, которые подвержены негативному влиянию засухи, для 

снижения степени пожароопасности лесных массивов. Дождевальная 

установка содержит устройство для формирования потока газа, 

выбрасываемого вверх, которым служит реактивный двигатель, в камере 

сгорания которого размещен пароперегреватель, а над пароперегревателем 

установлен волновой активатор. Дождевальная установка в соответствии со 

вторым вариантом снабжена барбатером, а устройством для формирования 

потока газа служит реактивный двигатель, в камере сгорания которого 

установлен волновой активатор. На выходном конце реактивного двигателя в 

каждом из вариантов изобретения установлены диффузорные сопла для 

закручивания потока газа, выбрасываемого вверх. Дождевальная установка 

снабжена металлическими стержнями, установленными на уровне волнового 

активатора. Установка обеспечивает повышение интенсивности конденсации 

влаги из верхних слоев атмосферы. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 4 ил. 

Известно устройство для активного воздействия на атмосферу, содержащее 

генератор, выход которого соединен с входом излучателя, который 

механически соединен с механизмом поворота излучателя (патент РФ 

№2058071, кл. А 01 G 15/00, 1996). 

Недостатком указанного устройства является низкая эффективность работы, 

так как для вызывания осадков требуется возмущение геофизических полей 

импульсами электромагнитного поля излучателя в течение 80 часов. 

Известно устройство для воздействия на атмосферные образования, 

содержащее по крайней мере два закрепляемых посредством опор с 

изоляторами над земной поверхностью проводника, расположенных рядом 

друг с другом и параллельно между собой, каждый из которых соединен с 

источником высокого электрического напряжения, оба проводника находятся 

под электрическим потенциалом одного знака, при этом один из проводников 

соединен с автономным источником высокого напряжения с возможностью 

периодического изменения потенциала на этом проводнике (патент РФ 

№2098943, кл. А 01 G 15/00, 1997). 

Недостатком данного устройства является его высокая энергоемкость для 

закачки ионов в атмосферу. Для инициирования осадков необходимо 
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воздействовать на облака для придания им нужного электрического разряда. 

В зависимости от конкретных условий на атмосферные образования можно 

воздействовать с помощью или отрицательного заряда на проводниках, или 

положительного. 

Необходимость выбора вида заряда - положительного или отрицательного 

усложняет процесс вызывания осадков. Кроме того, данное устройство не 

позволяет вызывать осадки при безоблачном небе. 

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является устройство для 

вызывания дождя путем формирования потока газа, выбрасываемого вверх, 

которое состоит из направляющего цилиндра, имеющего всасывающие окна, 

над которыми расположены центральный и периферийные вентиляторы, а под 

окнами вмонтирован энергетический блок, направляющий цилиндр стоит на 

опорах высотою 4 м, которые упираются в крышку основания, имеющего 

высоту 4 м (предварительный патент РК №5417, кл. А 01 G 15/00, 1997). 

Нагнетание воздуха вентиляторами не позволяет формировать мощный поток 

воздуха, выбрасываемый вверх. 

Отсутствие дополнительного нагрева воздуха и подъем его на незначительную 

высоту не обеспечивает интенсивной конденсации влаги из верхних слоев 

атмосферы и не позволяет повысить эффективность вызывания осадков. 

Задачей изобретения является эффективное вызывание осадков 

искусственным путем. 

Технический результат - повышение интенсивности конденсации влаги из 

верхних слоев атмосферы достигается тем, что в первом варианте 

дождевальной установки, содержащей устройство для формирования потока 

газа, выбрасываемого вверх, согласно изобретению устройством для 

формирования потока газа служит реактивный двигатель, в камере сгорания 

которого размещен пароперегреватель, а над пароперегревателем установлен 

волновой активатор. 

Дождевальная установка в соответствии со вторым вариантом изобретения, 

содержащая устройство для формирования потока газа, выбрасываемого 

вверх, согласно изобретению снабжена барбатером, а устройством для 

формирования потока газа служит реактивный двигатель, в камере сгорания 

которого установлен волновой активатор. 

В каждом из вариантов установки на выходном конце реактивного двигателя 

установлены диффузорные сопла для закручивания потока газа, 

выбрасываемого вверх, кроме того, установка может быть снабжена 

металлическими стержнями, установленными на уровне волнового 

активатора. 

Формирование потока газа с помощью реактивного двигателя позволяет 

создать мощный поток, способный подняться на высоту до 4-5 км в холодные 

разреженные слои атмосферы, что повышает интенсивность конденсации 

влаги. 

При этом вызывание осадков возможно и при безоблачном небе. 
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Установка волнового активатора в камере сгорания реактивного двигателя 

обеспечивает разложение пара, образующегося в пароперегревателе или 

подаваемого через барбатер, на водород и кислород. Топливо, подаваемое в 

реактивный двигатель, обогащается водородом и кислородом и сгорает, 

образуя высокотемпературный факел для нагрева потока газов, формируемого 

реактивным двигателем. 

При этом значительно снижается расход топлива при высокой эффективности 

нагрева потока газа. 
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from economic activities, for economic activities and business enterprises in our 

country. Examines the historical stages in the country of the arbitration judicial 
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С учетом высокой динамики и интенсивности оборотов ресурсов в рамках 

товарных, финансовых рынков имеется острая потребность в оперативном 

устранении конфликтов, тормозящих процесс работы и обращения капитала, 

перехода такового из одних рук в другие. Чтобы достичь таких результатов 

уже в дореволюционный исторический период в нашей стране, а также в 

значительном числе зарубежных государств была  осознана потребность в 

создании специфического механизма, нацеленного на рассмотрение и 

разрешение споров, возникающих в отношениях субъектов, которые 

занимаются систематическим получением прибыли от хозяйственной 

деятельности, для того, чтобы у таковых имелась возможность максимально 

оперативно устранить препятствия для дальнейшей экономической 

активности и ведения своего бизнеса [1, С. 64]. 

Как свидетельствуют специалисты, процесс разрешения торговых и 

других хозяйственных споров исторически получал упорядочивание 

одновременно с процессом создания и упрочнения работы системы судебных 

органов. Специфику в их организации предопределяли исторические условия 

и национальные традиции, складывающиеся у того или иного государства в 

рамках различного рода правовых систем. Торговые суды были созданы в 

Древнем Риме. Позднее таковые появляются в Италии, где были образованы 

морские торговые суды, во Франции, а также в таких государствах, как 

Австрия, Англия, Германия, Голландия, Испания, Италия, США, Швеция и 

другие [2]. 

Если рассматривать российскую практику, то можно увидеть, что в 

процедуре становления в стране арбитражного судоустройства существует три 

исторических этапа: период возникновения торговых судов на Руси в древний 

и средневековый и царский период (XII – XIX вв.), дореволюционный этап 

(1832–1917 гг.), советский этап (1917-1992гг.). 

В рамках настоящей статьи объектом исследования выступают первые 

два этапа, обобщенно предшествовавших установлению в стране Советской 

власти. Так, первый период берет свое начало в упоминании относительно 

особых судов для представителей торгового сословия, обнаруживаемого в 

тексте Уставной грамоты Новгородского князя Всеволода Мстиславовича, 

обнародованной в 1135 г.  

Обусловленность издания данного документа видится в том, что именно 

по территории Новгородской земли проходили ключевые торговые пути, 

связывавшие Русь и Западную Европу. Характерными особенностями в 

общественном и феодальном строе Новгородского государства выступал 

значительный экономический, а также социальный вес новгородского, 
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имеющего давние традиции боярства, а также активное участие такового в 

торговой, различной промысловой деятельности. Купечеством в целях 

развития и укрепления деятельности формировались различные общества и 

корпорации. Устав законодательно определен в «Рукописании» князя 

Всеволода Мстиславовича.  

В тексте ст. 3 устава купеческой корпорации, объединенной вокруг 

церкви Иоанна Предтечи на Опоках, приводились условия для вступления в 

члены «Ивановского купечества», членов которого именовали «пошлыми» 

купцами, что означало купцов исконных, потомственных. Размер 

вступительного взноса составлял 50 гривен серебра, в результате чего не 

только сам вкладчик, но и его потомство становилось привилегированным, 

поскольку статус «пошлый» переходил по наследству.  

Данный приход организовал купеческое общество, которое получило от 

князя жалованную грамоту с предоставлением права самоуправления, а также 

самосуда в торговых делах. 

С этой целью учреждался специальный торговый суд, который 

функционировал в следующем составе: тысяцкий и пять выборных старост. 

Судопроизводству Древней Руси было свойственно применение только 

судоговорения, выступавшее «было необыкновенно логично и просто, без 

всякого излишнего многословия и многописания» [3]. Все действия суда были 

регламентированы в судных статьях и грамотах: Уставная Белозерская 

грамота 1488 г., Уставная грамота князя Александра, данная Смоленской 

земле в 1505 г., Уставная грамота князя Сигизмунда 1509 г., данная Волынской 

земле, Псковская судная грамота 1397-1467 гг. Судный список составлялся 

дьячком, свидетели представлялись на суд приставом, ранее именовавшимся 

«доводчиком». 

В результате развития торговых отношений новгородских купцов с 

немцами последними был заведен там собственный немецкий двор, а лицами, 

проживавшими в нем по делам торговым, была образована особая корпорация 

или гильдия, в которой также был создан собственный суд, состоявший из 

альдерманов (старшин корпорации), а также заседателей [3]. 

В целях разрешения споров новгородцев с немецкими гостями на 

основании договора Новгорода и Ганзы был учрежден суд, где принимали 

участие совместно новгородцы и немецкие альдерманы.  

Исследуя состав суда, включавшего в себя как представителей 

купечества, так и представителей иных сословий, можно прийти к выводу о 

том, что торговому суду был присущ не сословно-купеческий характер, а 

именно характер специального, рассматривающего торговые споры судебного 

органа.  

Ко второй половине XIV столетия в нашей стране все более усилились 

тенденции к объединению земель вокруг Московского княжества, в результате 

чего последовал новый виток развития государственной организации.  

В частности, первую попытку по созданию постоянного, специального 
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для купечества суда приписывают периоду царствования Алексея 

Михайловича, которым было постановлено «выдать дела купецких людей в 

одном пристойном приказе, дабы волокитою по разным приказам им, 

купецким людям, промыслов своих не отбывать» [3]. 

Как следовало из положений Новоторгового устава 1667 г. (ст. 1), 

воеводам было запрещено вмешиваться в «таможенные торговые и всякие 

дела» «гостя с товарищами», чтобы «великого государя казне в сборах порухи 

не было». Новоторговым уставом фактически была создана единая 

специальная система судов, рассматривающих все дела и обстоятельства, 

связанные с организацией и осуществлением внутренней, внешней торговли.  

В частности, из данного документа можно увидеть, что им впервые были 

регламентированы основы иностранной торговли. Так, в его ст. 91 

предписывалось, что для всех жалоб на действия таможенных чиновников 

должны были «давати суд и полную управу на Москве и по городам 

таможенным головам».  

В результате реформирования, приходившегося на конец XVII - первую 

четверть XVIII вв., произошло установление в стране абсолютной монархии. 

Этому историческому периоды также было свойственно развитие 

торговых судов, в частности, во времена правления Петра Великого, которым 

в 1721 г. был создан Главный магистрат, судивший среди прочего и торговые 

дела. Кроме того, были также сформированы специализированные торговые 

суды при ратушах, а также таможнях. Судившие торговые дела стали 

именоваться Судами Таможенными 

По свидетельству специалистов, в самом начале своей деятельности для 

торговых судов России никаких постоянных форм судопроизводства не 

закреплялось [4]. Они регулярно передавались из подчинения в подчинение, 

передавая в подчинение то таможням, то магистратам, то ратушам, то 

надворьям, то коммерц-коллегиям, то департаменту внешней торговли и др. 

Начало второму периоду было положение изданием Указа от 14 мая 1832 

года, в результате которого в нашей стране появились коммерческие суды, 

которые просуществовали до самого 1917 года, а также особые для таковых 

правила судопроизводства. 

В структуре Устава судопроизводства в коммерческих судах выделялось 

16 глав (в том числе, и о подведомственности споров таким судам), которые 

объединяли собой 470 статей, а также Временные правила относительно 

порядка производства дел о несостоятельности, которые состояли из 28 статей. 

Следовательно, еще до начала мероприятий реформы 1864 г. в нашей 

стране получила легальное определение подведомственность коммерческих 

споров таким судам. В частности, им было поручено рассматривать любые 

споры, иски, вытекающие из торгового оборота, векселей, договоров и 

обязательств письменных и словесных, все дела, касающиеся 

несостоятельности, а также определялось, какие споры не подлежат 

рассмотрению в них. Устанавливались также и правила о подсудности споров 
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тем или иным территориальным органам. 

В качестве поверенных в коммерческих судах могли выступать 

управляющие, бухгалтеры, а также кассиры и другие лица, которые состояли 

при конторе истцовой стороны либо стороны ответчика. Кроме 

перечисленных лиц, в качестве представителя в коммерческих судах могли 

участвовать лица, внесенные в списки присяжных стряпчих. Таким образом 

назывались поверенные, которые занимались в дополнение к 

представительству интересов доверителей в судебных заседаниях, еще 

подготовкой документов для направления в коммерческие суды. 

Подача документов в коммерческие суды начиналась с обращения с 

прошением на имя председателя суда, которым таковое направлялось в 

соответствующее компетентное отделение.  

При формальном соответствии такого прошения законодательным 

требованиям, по нему заводили дело [5, С. 10]. 

На момент проведения в стране судебной реформы такие коммерческие 

суды были сформированы и успешно действовали в таких городах, как Санкт-

Петербург, Москва, Одесса, Керчь, Таганрог, Архангельск, Кишинев, 

Варшава, Тифлис и Ревель. Помимо этого, при магистратах и ратушах 

работали словесные торговые, а также ярмарочные суды на правах торговых 

словесных судов. Существовали и некоторые другие учреждения подобной 

компетенции. 

Судебной реформой 1864 г. сословные суды были признаны 

несостоятельными. По этой причине городские магистраты, ратуши было 

принято решение закрыть, аналогично со словесными торговыми судами, 

комиссиями для разбора подрядчиков с рабочими, а также горными судами. В 

устройстве ремесленных, цеховых судов произошли существенные 

изменения.  

В отношении же коммерческих судов было принято решение отсрочить 

проведение реформирования и оставить обсуждение работ по преобразованию 

в данной сфере на более позднее время. Было выдвинуто предположение о 

том, что коммерческие суды пройдут реорганизацию в процессе реформ 

общих судебных установлений. Однако процесс пересмотра Устава торгового 

судопроизводства оказался достаточно сложным с точки зрения 

необходимости сбора сведений и согласования его текста с Общими 

судебными уставами, в результате чего реформирование отсрочилось.  

Уже после опубликования Судебных уставов 20 ноября 1864 года 

высочайше учрежденной для работ по преобразованию судебной части 

Комиссией под председательством статс-секретаря В.П. Буткова была начата 

работа по пересмотру положений Устава торгового судопроизводства.  

По итогам рассмотрения отзывов от самих коммерческих судов об 

имеющихся в законодательстве недостатках было принято решение о 

необходимости ликвидации таких судов, поскольку Комиссией получен вывод 

о том, что участие в таких судах лиц, которые избираются купечеством, не 
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сказывается положительно на качестве правосудия. Потому таковые ввиду 

своего смешанного состава не оправдывают собственного предназначения.  

Поэтому было предложено все торговые споры отдать в компетенцию 

мировых, а также общих судов, а порядок судопроизводства в таковых 

установить на общих нормах Устава гражданского судопроизводства с 

незначительными дополнениями, обусловленными особенностями торговых 

споров, касающихся, в частности, правил вызова в суды в непродолжительный 

срок, возможности применения торговых обычаев, доказательств по таким 

делам.  

Такие предложения с упразднением коммерческих судов были 

реализованы после введения Судебной реформы в отношении некоторых 

коммерческих судов, к примеру, Тифлисского и Новочеркасского судов.  

Однако уже в 1871 г. снова создается особая Комиссия при Министерстве 

юстиции под председательством В.В. Фриша, которой 1872 г. был разработан 

проект Устава торгового судопроизводства. Таким проектом предлагалось в 

дополнение к существующим судам также учредить Торговую судебную 

палату в Санкт-Петербурге в качестве второй инстанции, ведавшей всеми 

торговыми судами Российской империи.  

Проектом закреплялась двухзвенная система торговых судов, которые 

приравнивались к судам окружным, предусматривался ежедневный прием 

поступающих заявлений.  

В проекте получил регламентацию институт присяжных стряпчих, в 

отношении которых устанавливались менее жесткие требования в сравнении 

с присяжными поверенными.  

В целом можно сказать, что торговые суды входили в общую судебную 

систему с изменениями, способствующими ускоренному судопроизводству и 

полный отказ от сословного принципа.  

В 1877 году Комиссией была завершена работа с принятием решения 

относительно сохранения коммерческих судов, которое было оспорено уже в 

1894 г. новой Комиссией под председательством министра юстиции Н. В. 

Муравьева, потребовавшей вновь ликвидации таких судов.  

Таким образом, в конце XIX в. мнения по поводу судьбы коммерческих 

судов в стране разделились. Вопросы о сохранении коммерческих судов 

оставались дискуссионными, и периодически высказывалось мнение о полной 

их ликвидации.  

Завершая изложение и обратившись к современной действительности, 

укажем на то, что, к сожалению, нам не удалось создать некоторые элементы 

инфраструктуры из тех, что существовали при коммерческих судах в 

дореволюционной России. К примеру, в тот период существовал институт 

присяжных попечителей, выступавший историческим предшественником 

современному институту арбитражных управляющих. Присяжными 

попечителями бралось имущество сразу под охрану для того, чтобы таковое 

не было разбазарено, и в последующем осуществлялось управление таким 
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имуществом в процессе проведения процедур банкротства. Это были очень 

хорошо подготовленные специалисты, работа которых контролировалась 

судами. В целом институт присяжных попечителей в дореволюционной 

России исследователями признается в качестве более эффективного, чем 

современный институт арбитражных управляющих, института. 

Кроме того, осталось в прошлом и наименование таких судов. В 

дореволюционной России, как мы увидели, таковые носили название 

коммерческих судов либо торговых судов. Во Франции их также называют 

торговыми судами, в Беларуси – хозяйственными, в Украине и в значительном 

количестве иных странах СНГ – арбитражными.  

В процессе воссоздания арбитражных судов было взято за основу понятие 

«арбитражный» в связи с двумя причинами. Во-первых, для обозначения 

исторической преемственности между органами арбитража и вновь 

появившимися судами. Во-вторых, чтобы подчеркнуть особенность 

судопроизводства в арбитражных судах. В законодательстве закреплен и 

используется при разрешении споров порядок арбитрирования. Суд стремится 

помочь конфликтующим сторонам сблизить позиции, найти компромиссный 

вариант решения (насколько возможно в рамках закона), с тем чтобы 

обеспечить баланс интересов участников экономических отношений, что 

относится к самой сущности товарно-денежных отношений. И тем не менее 

вопрос о наименовании остается, поскольку в в мировой практике под 

арбитражем принято понимать третейский суд, а этим порождаются 

отдельные сложности, поскольку иностранные юристы не всегда при 

рассмотрении понятия «арбитражный суд» понимают, о каком именно органе 

ведется речь: о государственном суде либо коммерческом арбитраже 

(третейский суд, негосударственное образование) [6, С. 144]. 

Сформированный суд СНГ получил наименование экономического суда. 

Ввиду сказанного, в перспективе возможно также возвращение и в нашей 

стране ставшего исторической традицией понятия «коммерческие суды». 

Также не был восстановлен в нашей стране при арбитражных судах 

аналог института присяжных стряпчих, т.е. адвокатуры при коммерческих 

судах. В литературе предпринимались попытки внедрить в практику судов 

арбитражной системы представительство в судах исключительно 

профессиональных юристов, однако, такие предложения встретили жесткую 

критику и реализованы не были. Между тем, вступивший в 2015 году в силу 

Кодекс административного судопроизводства РФ такую точку зрения в своих 

нормах для отдельных категорий дел реализовал, что вполне может быть после 

апробации перенесено на арбитражный процесс. 

Очевидно, что качество правосудия по экономическим спорам напрямую 

зависит от того, насколько поставлена под контроль профессиональных 

сообщества работа представителей таких сторон с точки зрения этических, 

нравственных, юридических и иных требований к их работе. 

Библиографический список 



 
292 

 

1. Прокудина Л.А. Судопроизводство в арбитражных судах и унификация 

гражданского процессуального законодательства // Предпринимательское 

право. 2015. № 4. С. 62 - 71. 

2. Макарова И.П., Моисеева Е.Н. Основные этапы становления арбитражного 

судопроизводства в России. URL: 

http://arzamas.ruc.su/upload/medialibrary/ac8/Makarova_Moiseeva.pdf 

3. История возникновения и развития коммерческих судов в России. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-vozniknoveniya-i-razvitiya-

kommercheskih-sudov-v-rossii 

4. Арбитражный процесс: Учебник для студентов юридических вузов и 

факультетов. 5-е изд., перераб. и доп. / Под ред. М.К. Треушникова. М.: 

Издательский дом «Городец», 2016. 704 с. URL: 

http://www.knorus.ru/upload/knorus_new/pdf/10725.pdf 

5. Арбитражный процесс: учебник для бакалавров/ А. А. Власов. М.: Изд-во 

Юрайт, 2012. 340 c. 

6. Яковлев В.Ф. Правовое государство: вопросы формирования. М.: Статут, 

2012. 488 с. 
 
 

Абрамова Е.С. 

Студентка магистратуры 2 курса 

Российский экономический университет им. Плеханова 

Россия, г. Москва  

ДОСТОВЕРНОСТЬ ЗАРУБЕЖНЫХ МОДЕЛЕЙ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА ДЛЯ РОССИЙСКИХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ  

Аннотация: в данной статье автором посредством анализа 

проводится исследование на качественность результатов зарубежных 

моделей по оценке банкротства строительных компаний. В качестве 

примера используется организация ООО «АльфаСтрой», которая по решению 

Арбитражного суда города Москвы в 2017 году, признана банкротом. 

Полученные результаты диагностики послужат основой для принятия 

решений в использовании зарубежных моделей для определения наступления 

риска несостоятельности современных российских строительных компаний.  

Ключевые слова: банкротство, оценка наступления банкротства, 

финансовые коэффициенты, финансовое состояние, модели по 

прогнозированию банкротства. 

Annotation: In this article author through analysis investigates quality of the 

results of foreign bankruptcy assessment models for Russian construction 

companies. As an example, used company AlfaStroy, which was declared bankrupt 

by decision of the Moscow Arbitration Court in 2017. The obtained diagnostic 

results will serve as the basis for making decisions in use of foreign models in 

forecasting bankruptcy for modern Russian construction companies. 
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Keywords: Bankruptcy, assessment of the onset of bankruptcy, financial 

ratios, financial condition, models for forecasting bankruptcy. 

В зарубежной практике основным способом выявления потенциального 

наступления банкротства у организаций является построение количественной 

модели, которая представляет собой формулу, включающая финансовые 

показатели компании и расчетные коэффициенты. В результате подсчета 

итогового показателя делается заключение. Однако в России данные модели 

используются редко из-за отклонений в результатах. В большинстве случаев 

для определения вероятности наступления банкротства у российских 

компаний производят анализ и оценку их финансового состояния и денежных 

потоков. Вместе с тем составляют эконометрические модели. 

Существует большое количество иностранных математических моделей 

по нахождению наступления банкротства компаний. Наиболее простой из 

методик является двухфакторная математическая модель  Альтмана, которая 

учитывает всего два показателя: коэффициент текущей ликвидности и 

удельный вес заемных средств в пассивах организации. Исходя из данных 

бухгалтерской отчетности компании ООО «АльфаСтрой» на 2016 год можно 

рассчитать необходимые коэффициенты для модели. Итоговое значение 𝑍 =
−0,3877 ∗ 1,30 +  0,579 ∗ 1,94=0,617. Полученный результат Z оказался 

больше нуля, поэтому вероятность банкротства компании ООО 

«АльфаСтрой» больше 50% и увеличивается по мере роста значения Z  к 

началу 2017 года. Двухфакторная модель Альтмана, не смотря на отсутствие 

показателей финансового положения компании, определила наступление 

банкротства у данной организации, вследствие чего можно утверждать, что 

модель отражает вероятность наступления банкротства и может в дальнейшем 

применяться для экспресс-оценки других российских строительных компаний.  

Для получения наиболее точного результата на практике используют 

многофакторные модели прогнозирования вероятности банкротства, 

состоящие из 4 и более компонентов. 

Проанализируем организацию ООО «АльфаСтрой» с помощью 

пятифакторной модели Альтмана для некрупных компаний, акции которых не 

находятся в обороте на фондовом рынке. Итоговый коэффициент Z=0,717 

*0,189 + 0,847* 0,098+ 3,107 *0,093 + 0,42*0,515 + 0,995*2,399=3,121. Данное 

значение указывает на зону финансовой устойчивости («зеленую» зону), так 

как Z> 2,9. Следует подчеркнуть, что компания в 2017 году была признана 

банкротом, вследствие чего, можно сделать вывод, что пятифакторная модель 

Альтмана неэффективна к строительным компаниям из-за нехватки важной 

группы финансовых коэффициентов, таких как ликвидности, 

оборачиваемости и рентабельности.  

С проблемой отсутствия коэффициентов ликвидности можно 

встретиться, применяя  модель Таффлера-Тишоу. Результат представлен 

следующим видом:Z=0,53*0,168 + 0,13*1,225+0,18*0,619 + 0,16*2,399=0,744. 

Итоговое значение Z превышает 0,3—норматив Таффлера-Тишоу. Данная 
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тенденция характеризует компанию как с низкой вероятностью наступления 

банкротства. Как и пятифакторная модель Альтмана, модель Таффлера-Тишоу 

не смогла спрогнозировать банкротство строительной компании. Стоит 

отметить, что на противоречие итогового результата повлияло не только 

отсутствие нужных коэффициентов для строительной отрасли, но и 

ограниченность модели, которая проявляется в возможности ее использования 

исключительно для акционерных организаций.  

Так как ранее было определено, что показатели ликвидности и 

рентабельности играют важную роль в оценке банкротства строительных 

компаний, то необходимо проверить на достоверность иные зарубежные 

модели, которые их содержат. В качестве примера может послужить модель 

Лиса. Для компании ООО «АльфаСтрой»   коэффициент Z =0,063*0,189 + 

0,092*0,104+0,057*0,098+0,0014*0,515=0,027, что не превышает нормативное 

значение в размере 0,037, рассчитанным Лисом в 1972 году.  Следовательно, 

такое значение указывает на высокую вероятность банкротства организации. 

Несмотря на то что, модель Лиса на практике российских компаний 

показывает завышенные оценки из-за влияния показателя прибыли от продаж 

без учета финансовой деятельности и налогового режима, она с точностью 

подтвердила наступление банкротство организации.   

В заключении воспользуемся моделью Бивера для подтверждения 

банкротства ООО «АльфаСтрой. Поскольку данная модель не включает один 

итоговый коэффициент вероятности, то для каждого показателя приводится в 

таблице 1 расчет и сравнение с его нормативным значением[2]. 

Таблица 1. 

Наименование 
Значение  

показателя 
Вывод 

Коэффициент У. Бивера 0,289 5 лет до банкротства 

Экономическая рентабельность,% 19,129 Благоприятно 

Финансовый леверидж,% 65,997 1 год до банкротства 

Коэффициент покрытия активов 
собственными оборотными 
средствами 

0,148 5 лет до банкротства 

Коэффициент текущей ликвидности 1,30 5 лет до банкротства 
 

Большинство показателей, таких как: коэффициент Бивера, 

коэффициент покрытия активов собственными оборотными средствами и  

коэффициент текущей ликвидности определило банкротство компании только 

через 5 лет. Основными причинами несоответствия с реальными событиями 

является специфика строительной отрасли. Очевидно, что в нынешних 

условиях российской экономики прогнозировать срок от одного до пяти лет 

затруднительно. Поэтому методика прогнозирования должна исходить из 

срока от половины года до года. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что для российских строительных 

компаний не все зарубежные модели по оценке банкротства  позволяют 

произвести достоверную оценку. Как показало исследование лишь 
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двухфакторная модель Альтмана, модель Бивера и модель Лиса смогли 

спрогнозировать банкротство строительной компании ООО «АльфаСтрой». 

Другие же модели: пятифакторная Альтмана и модель Таффлера-Тишоу 

данную компанию определили благополучной. 

При использовании на российской практике необходимо помнить об  

специфических особенностях моделей. Во-первых, особые характеристики 

деятельности компаний в различных сферах придают зарубежным моделям по 

оценки банкротства некорректность, поскольку в них не заложена 

дифференциация по отраслям. 

Во-вторых, для оценки банкротства следует учитывать показатели 

ликвидности.  В данной статье было установлено, что модели, включающие 

данный показатель, смогли спрогнозировать банкротство ООО 

«АльфаСтрой».  

В-третьих, такие модели как пятифакторная модель Альтмана и модель 

Таффлера-Тишоу в большей степени не подходят к применению к российским 

строительным компаниям вследствие их использования исключительно для 

акционерных организаций. По статистике России более 75% строительных 

фирм представлены в форме общества с ограниченной ответственностью. 

Более того, согласно результатам модели Бивера, финансовый леверидж 

наиболее точно спрогнозировал наступление банкротство у компании ООО 

«АльфаСтрой».  В связи с этим, применяя модель Бивера, в первую очередь 

для определения итогового заключения по банкротству организации 

необходимо отталкиваться именно от данного показателя. 

Исходя из заключений, для успешного и точного анализа риска 

наступления банкротства российским строительным организациям следует 

производить оценку по нескольким моделям сразу с вносимыми 

корректировками, предназначенными именно для своей отрасли.  
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Аннотация: 

В статье рассматриваются духовные искания великого русского писателя и 

мыслителя Ф.М. Достоевского. Исследуется мировоззренческие аспекты 

творчества писателя, его религиозно-нравственная позиция. Обозначаются 

философские взгляды Ф.М. Достоевского на человека и его познание Бога, 

отмечается значение Православной Церкви для судеб русского народа. 
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«SPIRITUAL CHRISTIANITY» IN THE IDEOLOGICAL AND 

PHILOSOPHICAL THOUGHT OF F.M. DOSTOEVSKY 

Annotation: 

In the article spiritual searches of the great Russian writer and thinker F.M. 

Dostoevsky. The worldview aspects of the writer's creativity, his religious and moral 

position are explored. The philosophical views of F.M. Dostoevsky per person and 

his knowledge of God, the importance of the Orthodox Church for the fate of the 

Russian people is noted. 

Keywords: 

Religious thought, by F.M. Dostoevsky, creativity, spiritual quest, philosophy man, 

knowledge, Christianity, Orthodox Church, morality. 

 

Среди глубоко религиозно мыслящих авторов XIX века особое место 

занимает Ф.М. Достоевский. Глубокие духовные искания Фёдора 

Михайловича сформировали в нём великого писателя-реалиста. Уже с юности 

в письмах брату Михаилу он высказывает мысли, определившие его духовные 
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поиски. В письме М.М. Достоевскому (С.-Петербург. 1839 года, августа 16 

дня) мыслитель отмечает: «Человек есть тайна. Её надо разгадать, и ежели 

будешь её разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я 

занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком» [1, с.144]. 

Принципиальной особенностью Ф.М. Достоевского как христианского 

мыслителя, отличающего его творчество от творчества близких ему по духу, 

темпераменту, таланту мыслителей, которые высказывали свои религиозные 

переживания, в первую очередь, в философском плане, в виде трактатов, 

диалогов и иных отвлеченных формах, является выражение религиозной 

мысли посредством его героев, которые, несмотря на то, что и созданы Ф.М. 

Достоевским, отношения этих героев с автором непросты. Эта особенность 

делает творчество мыслителя своеобразным, представляясь гораздо более 

свободным, многоплановым, чем обычное философское сочинение.  

Фёдор Михайлович сумел выразить свои взгляды в различных 

преломлениях. В романе «Преступление и наказание» в образе Сони 

Мармеладовой Ф.М. Достоевский показывает, как человек, следующий за 

Христом, идущий по Его пути, жертвующий по Его завету своей душой ради 

ближнего, преобразует мир. В образе же князя Льва Мышкина он показывает, 

что такой же герой, гораздо менее сомнительный, чем Соня Мармеладова, 

правильно живущий, ничего не достигает, ведь он не сумел преобразовать 

окружающий мир. 

Ф.М. Достоевский является христианским автором, прежде всего 

потому, что он, как мало кто из писателей, творит по образу и подобию 

Божиему. Герои писателя являются свободными. С каким сочувствием, не 

огрубляя, показывает Ф.М. Достоевский того же Р. Раскольникова – героя 

достаточно истеричного, самовлюбленного и раздражительного. Кроме этого, 

о христианстве Достоевского говорит его «честность» как писателя, которая в 

творчестве проявляется, прежде всего, в абсолютном бесстрашии в 

изображении ужасов человеческой души. Видя, насколько ужасны мыли, 

чувства, стремления человека, Ф.М. Достоевский передает и показывает, что 

эти, казалось бы, ужасные люди имеют и хорошую сторону, им не чужда 

нравственность и христианская любовь.  

Глубоким, принципиальным отличием Достоевского является 

понимание мыслителем сострадания. Для деятелей XIX века существует 

простой способ облегчить жизнь человечества – путь социальный 

преобразований. Если бороться с бедностью, преследовать преступления, 

смягчать нравы, то можно постепенно победить зло. С этим связаны и идейные 

интересы к революции, которая, как полагали многие христиански 

настроенные люди, в конечном счете, приведёт к улучшению жизни. Ф.М. 

Достоевский также остро осознавал социальное зло, но качественно отличало 

его то, что писатель полагал, что социальным переустройством мира зло 

победить нельзя. Лишь изменив свою душу, мы можем победить зло. Он 
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одним из первых среди мыслителей стал ощущать возможность  победы над 

злом в этом историческом мире вне эсхатологической перспективы. 

Мысль о бессмертии души, великом значении веры в Бога для 

человечества и неминуемой гибели человечества, к которой ведет отречение 

от Бога, по существу, заключает в себе основной стержень и источник его 

богоискательства, приведшего его ко Христу и Православной Церкви, через 

смирение и труд,  интеллектуальные и нравственные борения, труднейшую 

борьбу к истинной вере во Христа [2]. Главным предметом мысли Фёдора 

Михайловича был человек, устроенный по подобию Божию, хотя и падший. О 

нравственном возрождении и исповеди падших, возводящих к истокам 

истинной любви писал Ф.М. Достоевский. Его творчество, дух произведений 

проникнуты, как и всё Евангелие, духом прощения и покаяния, смирения и 

жертвенной любви, тем самым духом мытаря и блудницы, разбойника, 

которые получили нравственную свободу, очищение, свет жизни, припав 

слезами раскаяния ко Христу.  

Познав духовные тайны и пройдя путь от глубокого отрицания Бога до 

полного смирения перед Христом, Ф.М. Достоевский стал своего рода 

духовным и нравственным предтечей русского самосознания. Как писал Н.А. 

Бердяев, Достоевский не только великий художник, а духовидец [3]. Спасение 

христианский писатель видел в Христовой вере и в Церкви, которой к великой 

радости писателя является Православная Церковь. Как же понимал 

Православие Ф.М. Достоевский? Здесь можно выделить два аспекта, тесно  

взаимосвязанных между собою. В первую очередь, это понимание 

Достоевским Православия как фундаментальной, многовековой, 

исторической и нравственной силы. Эта идея более полноценно выражена 

словами Шатова («Бесы»), который всем сердцем уверовал в возрождение 

России посредством православия: «Я верую в Россию, я верую в её 

православие... Я верую, что новое пришествие свершится в России...» [4]. Ф.М. 

Достоевский видел силу и величие русского народа именно в православной 

вере. Видя основу всеобщей любви, объединения, нравственной силы, 

способной внести гармонию и мир, в Православии, писатель переносил эти 

христианские идеи в образы собственных героев, для которого «истинный свет 

уже светит» (1 Ин. 2, 8). В своих произведениях, проникнутых духом 

Православия, христианский мыслитель «обнажал» русскую душу, показывая, 

насколько трагичен, гибелен путь русского человека вне православной 

духовности. 

По мнению Достоевского, современное ему «состояние общества 

является болезненным, так как приводит к обожествлению человеком самого 

себя, разрушая живые связи между людьми. Утрата высших духовных 

ценностей, каковыми выступают ценности христианства, влечёт за собой 

создание кумиров, которым начинает поклоняться человек. А это может 

привести к катастрофе. Но у человечества есть вечный идеал, воплощённый в 
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личности Иисуса Христа, к которому человек будет постепенно 

приближаться» [5]. 

Другой аспект понимания Ф.М. Достоевским православной веры – 

богословские проблемы религиозной философии писателя. В XIX веке в 

России только начала формироваться экзегетическая традиция. Постижение 

великого творения человеческой души невозможно ни философией, ни 

наукой, это матафизический процесс, постигаемый лишь на основе 

религиозного опыта.  

Определяющим религиозным исканием Достоевского и его героев стал 

вопрос о Боге. Творчество писателя ставит и решает многие вопросы. Его 

герои живут жизнью, в которой словно постигли святоотеческую мудрость. 

«Молчанием предается Бог», и Бог возложил на них ответственность 

постигнуть Его сущность.  

Проблемы, поднимаемые Ф.М. Достоевским, а именно проблемы бытия 

Божия, смысла жизни и бессмертия души в неразрывном единстве с 

православным учением стали центральными не только в творчестве писателя, 

но и в жизненном пути. Наряду со своими героями Фёдор Михайлович 

проходил великий тяжелый путь, ведший от мучительного сомнения безбожия 

к идеалу Христа. Именно тем и ценен духовный опыт этого великого 

философа-художника, переложенный и воплощённый в его художественном 

творчестве как некой исповеди русской души. В этом опыте  Ф.М. 

Достоевский показал тернистый пусть образованного русского человека к 

христианской вере со всеми соблазнами на пути к Истине и покаянием. 
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

АННОТАЦИЯ: 

В данной статье были рассмотрены основные этапы жизненного цикла 

инноваций, их отличия в условиях современной экономики. Установление 

жизненного цикла инноваций считается важным для реализации 

моделирования финансовых реалий. Теория жизненного цикла инновации 

представляет базисную значимость во время планирования, организации 

производства и процесса. 

Ключевые слова: технологии; инноватика; инновация; жизненный цикл. 

ANNOTATION: In this article, the main stages of the life cycle of innovations, their 

differences in the conditions of the modern economy were considered. Establishing 

the life cycle of innovation is considered important for realizing the modeling of 

financial realities. The theory of the life cycle of innovation represents a basic 

significance during planning, organization of production and process.  

Keywords: technologies; Innovation; innovation; life cycle. 

Для того, чтобы правильно и точно управлять инновационной работой 

нужно правильно подобрать научный инструментарий изучения и 

моделирования инноваторских процессов, собственно, что в дальнейшем 

позволит предсказывать их динамику и продумать инновационные 

переустройства на предприятии. Прогрессивная доктрина нововведений 

(теоретическая инноватика) оценивает некоторое количество моделей 

становления инновационных процессов, что в конечном результате разрешает 

доказать стратегию становления фирмы, выявить линию движения 

становления инновационных процессов соперников и создавать эффективную 

технологическую стратегию. 

В критериях развития постиндустриального общества долгосрочное 

финансовое становление в большей степени находится в зависимости от 

напряженных моментов финансового подъема, обеспечиваемых интенсивным 

освоением более современных достижений российской и иностранной науки. 

Учитывая мнения множества научных работников, научно-технический 

прогресс делается ключевым моментом долговременного подъема 

благосостояния государства, а дееспособность к технологическим переменам 
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считается определяющим моментом конкурентоспособности государственной 

экономики в передовых критериях. 

Представление цикличности явлений и действий считается 

структурообразующим мнением для основной массы финансовых явлений и 

процессов. Инновации можно будет отнести либо к явлениям, либо к 

процессам, если рассматривать их в дальнейшем как экономическую 

категорию. 

Установление жизненного цикла инноваций считается важным для 

реализации моделирования финансовых реалий. Во время планирования и 

организации производства и процесса теория жизненного цикла инновации 

является очень важной и представляет базовую значимость.  

Анализируя инновации, не возникает сложности определить стадию 

жизненного цикла, её процесс на будущее, а именно, можно просчитать начало 

упадка и когда настигнет конечной точки. 

Цель статьи – выявить разновидность и структуру жизненного цикла 

инновации, соответствующие современной экономике. 

За последние десятилетие теория жизненного цикла приобрела 

определенное формирование, но и в настоящее время есть различие в методах. 

Гринев В.Ф. в своей работе показал от и до жизненный цикл инновации 

поочередной сменой фаз: зарождение мысли и идеи о создании новейшего 

продукта; регулирование возможностей нового продукта, а также 

формирование; начало спада; снижение жизненного цикла и в последующем 

его переход в малый бизнес; упадок заинтересованности покупателей в 

продукции (маленький спрос). Такая очередность циклов существует на всех 

стадиях жизненного пути инновационного продукта. [4] 

В работе Завлина П.Н. жизненный цикл представлен как этап времени с 

начала базовых изучений исследований вплоть до завершения производства 

старого продукта. Но также он учитывает совершенствование базовой модели 

и замены старой, также присутствие трудовых и стоимостных оценок 

трансформирует жизненный цикл товара в предмет управления. [5] 

В современной инноватике жизненный цикл представляют, как 

разновидность экономического цикла. За стадии принимают функциональные 

исследования, этапы СОПНТ, рост объема производства и реализации, 

насыщение рынка, затухание продаж и снятие с производства. При этом 

используют понятия "жизненный цикл новшества" (фундаментальные 

исследования, НИОКР, создание опытных образцов, их испытание на рынке, 

устаревание) и "жизненный цикл нововведения" (возникновение потребности 

в новшестве, его создание или приобретение, производственное освоение, 

диффузия и использование без изменения). 

В большей части работ этапом становления жизненного цикла 

инновации считаются фундаментальные исследования, а не стратегический 

маркетинг. На самом деле, определенная в следствии маркетинговых изучений 

неудовлетворенная социальная потребность не выделяет представления о 
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методе и средстве её удовлетворения. По этой причине маркетинговые 

исследования следует расценивать как индивидуальный вид инновационной 

деятельности, имеющий отличительные черты и данные. 

Инновационное предпринимательство как бизнес-процесс включает в 

себя следующие стадии: поиск инновационной идеи и ее оценка, составление 

бизнес-плана инновационного проекта, поиск необходимых ресурсов, 

управление созданным предприятием. 

В теории, для инновации лучше перспектива на рынке тогда, когда 

стадия «моложе». Но не мало важным является то, с какой скоростью вы 

создадите новшество. Поэтому нового продукта будет ждать успех в том 

случае, если инновационный процесс происходит быстро. Иногда введение 

инновационного продукта затягивается на долгий период, а за это время 

возникают другие инновации, и ваш продукт уже не будет иметь такую 

ценность для потребителя и не составит большой конкуренции на рынке. 

Если период рыночного жизненного цикла базовой или 

усовершенствованной модели инновации больше срока ее полезного 

использования, то есть потребительного жизненного цикла, то такая 

продукция конкурентоспособна. В противном случае она морально устаревает 

быстрее срока полезного использования, снижается ее потребительная 

стоимость, цена и эффективность. Для увеличения рыночного и 

потребительного циклов инноваций необходимо: максимизировать 

потребительные свойства, конкурентоспособность ее базовой модели за счет 

приобретения патентов, лицензий и других необходимых интеллектуальных 

продуктов, сократить длительность научной стадии жизненного цикла и время 

подготовки, освоения и производства инноваций. 

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что 

приведенная классификация видов и стадий жизненного цикла инноваций 

является основой воспроизводственных экономических циклов, 

формирования целостной структуры хозяйственных комплексов на основе 

специализации и кооперирования субъектов их научно- производственной и 

инфраструктуры, оценки и стимулирования развития их инновационных 

потенциалов. Но, к сожалению, в настоящее время еще рано говорить об 

инновационной активности предприятий. Для решения этой проблемы, 

инновационная политика государства должна быть направлена на создание 

правовой и экономической среды, благоприятной для развития предприятий 

инновационного типа, на поиск оптимальных путей развития экономики как 

целостной системы, финансовой и правовой поддержки инновационной 

деятельности, создание благоприятных условий для развития и 

функционирования эффективной инновационной инфраструктуры. 

Разработка концепции сбалансированного инновационного развития 

организаций позволит сформировать научно обоснованные методические 

положения и комплекс мер по активизации инновационной деятельности 

организаций для их устойчивого функционирования. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО РЕГИОНА РБ 

 

Аннотация: В статье приведена характеристика загрязнения северо-

восточного региона республики Башкортостан. Рассмотрены классы 

опасности отходов. Разобраны токсичные и нетоксичные отходы 

производства. Проанализирована динамика размещения отходов на свалках 

ТБО по северо-востоку республики. 

Ключевые слова: класс опасности, загрязнение почвы, республика 

Башкортостан, твердые бытовые отходы. 

Summary: The characteristic of pollution of the northeast region of the Republic of 

Bashkortostan is provided in article. Classes of danger of a wastage are considered. 

Toxiferous and nontoxical waste products are sorted. Dynamics of placement of a 

wastage on dumps of MSW on the northeast of the republic is analysed. 

Keywords: danger class, pollution of the soil, Republic of Bashkortostan, municipal 

solid waste. 

Северо-восточный регион – это территория республики Башкортостан, в 

которой расположены Дуванский, Белокатайский, Салаватский, Кигинский, 

https://teacode.com/online/udc/61/614.76.html
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Мечетлинский районы с общей площадью 11,7 тысяч км2, что составляет 8,2% 

от общей площади республики. 

Отходы производства и потребления оказывают существенное негативное 

воздействие на состояние окружающей природной среды и здоровья 

населения. Основную долю в регионе составляют твердые бытовые отходы. За 

2014 год сведения об образовании и размещении отходов представили 243 

предприятий и организаций. Согласно представленных данных общий объем 

отходов, накопленных на территории региона по состоянию 1 января 2015 

года, составил 235,2 тысяч тонн, из них на свалках ТБО 165,5 тысяч тонн54. 

Всего зарегистрировано 130 видов образованных отходов. Из общего 

количества отходов являются особо токсичными 4,6 тыс. тонн, в том числе: 

- 1 класса опасности - 0,815 тонн; 

- 2 класса  опасности - 9,702 тонн; 

- 3 класса опасности - 3839,9 тонн; 

- 4 класса опасности – 26204,3 тонн.  

Основными видами токсичных отходов производства и потребления, 

образующихся на территории региона являются отработанные 

ртутьсодержащие лампы, масла отработанные, аккумуляторные батареи, 

навоз, опилки. 

Основные виды нетоксичных отходов производства и потребления, 

образующиеся на территории региона - лом черных металлов, отработанные 

шины, отходы деревообработки и лесопиления, стеклобой, бытовые отходы, 

смет с территории, отходы растениеводства, отходы строительства55. 
Таблица 1. 

Структура образованных отходов в 2014 году (тыс. тонн) 

Образовано 

отходов 

Белоката-

йский р-н 

Дуван-

ский р-н 

Кигин-

ский р-н 

Мечетлин-

ский р-н 

Салаватс-

кий р-н 

По 

региону 

I - III 

класса  

опасности 

0,43 1,117 0,04 2,68 0,39 4,64 

IV- V 

класса 

опасности 

1,416 13,977 0,64 11,59 82,2 109,8 

Всего  1,84 15,1 0,68 14,2 82,6 114,4 

 

Основную долю отходов, используемых на предприятиях, составляют 

отработанные масла, древесные опилки, бой кирпича, древесные отходы 

(горбыль, древесные обрезки), зерно-отходы. 

 

                                                           
54 Обзор о состоянии окружающей среды на территории северо-восточных районов РБ в 2013 году – МПР 

РБ, Месягутовский территориальный комитет, 2014 – 76 с. 
55 Обзор о состоянии окружающей среды на территории северо-восточных районов РБ в 2013 году – МПР 

РБ, Месягутовский территориальный комитет, 2014 – 76 с. 
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Рис.1. Структура образования отходов по районам в 2014 г. (%)56. 

Отработанные масла применяются в качестве смазки узлов оборудования, 

добавки в гидравлические системы сельскохозяйственных машин. 

Месягутовский кирпичный завод при изготовлении кирпича вторично 

использует бой кирпича, а так же опилки, образованные на других 

предприятиях. Лесхозы используют древесные опилки на своих питомниках 

для мульчирования почвы. На сельскохозяйственных предприятиях навоз 

перерабатывается в перегной, древесные опилки используются на подстилку 

для скота. На предприятии «Дуванлесторг» в с.Месягутово осваивается проект 

по глубокой  переработке отходов древесины. 

В регионе находится 65 администрации сельских поселений, которые 

являются балансосодержателями 159 свалок. В 51 администрациях сельских 

поселений разработаны проекты нормативов и лимитов размещения отходов. 

 
Рис. 2. Динамика размещения отходов на свалках ТБО по северо-востоку РБ.57 

                                                           
56 Шайхисламов Р.Ш. «Геоэкологическая характеристика северо-востока республики Башкортостан». 

Выпускная квалификационная работа. Уфа, 2016 г. 
57 Шайхисламов Р.Ш. «Геоэкологическая характеристика северо-востока республики Башкортостан». 

Выпускная квалификационная работа. Уфа, 2016 г. 
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В 2014 году общие затраты на строительство и приведение скотомогильников 

и биотермических ям в соответствие с природоохранными требованиями 

составили всего 845 тыс. рублей. Проводится работа по приведению в 

соответствие с природоохранными требованиями свалок ТБО в районах.58 

Анализ химического состава почв показал наличие повышенных 

концентраций ряда токсичных элементов: ртути, свинца, мышьяка, селена, 

цинка, никеля, меди, бора, вольфрама, ванадия, титана. Характер профильного 

распределения этих элементов в исследованных почвах определяется в 

основном их поступлением из почвообразующих и коренных пород, а также 

при внесении пестицидов и других видов удобрений. 59 

В настоящее время в регионе отсутствует организованная система сбора, 

сортировки и приема вторичного сырья с территории района, что приводит к 

потере ценных компонентов ТБО, увеличению затрат на вывоз и размещение 

ТБО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду. 
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«ЗАДАЧА О КОМПЛЕКТАЦИИ КАНАЛОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ» 

 

В статье исследуется задача распределения трех типов каналов с 

различными характеристиками в системе массового обслуживания с 

бесконечной очередью. Лицо, принимающее решение, должно распределить 

поступающую нагрузку на систему наиболее оптимальным образом. В 

каждый временной промежуток может быть задействован только один тип 

каналов. 

Ключевые слова: система массового обслуживания, нагрузка, каналы 

обслуживания, очередь, лицо принимающее решение. 

 

 

"THE PROBLEM ABOUT THE CONFIGURATION OF THE SERVICE 

CHANNELS" 

 

G. A. Pushkarev, D. D. Turov*, R. A. Oshchepkov 

 

The article examines the problem of distribution of the three types of channels 

with different characteristics in the queueing system with infinite queue. The 

decision maker should distribute the incoming load on the system in the best way. In 

each time period can be used only one type of channels. 

Key words: Queuing system, load, service channels, and foremost, the decision-

maker. 
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В наше время, мы все часто бываем в магазинах, банках, ресторанах, стоим в 

очередях на кассах, когда обращаемся за помощью к операторам связи. 

Ожидание свойственно не только людям, ведь даже во время простого 

посещения сайтов, запросы от пользоватей выстраиваются в своеобразную 

очередь и обрабатываются последовательно. Примером еще могут являться 

детали на конвейере, выставленные друг за другом и ожидающие обработки. 

Все эти ситуации являются воплощением систем массового обслуживания и 

именно при их планировании широко используется теория массового 

обслуживания. Ведь для их корректной работы необходимо заранее заложить 

необходимое количество каналов, чтобы запросы на обслуживание 

обрабатывались параллельно, а очередь не превышала допустимые границы.  

Рассмотрим задачу комплектации системы массового обслуживания каналами 

трех типов. На каждый из типов каналов накладываются определенные 

ограничения. Так же особенностью данной модели является то, что в каждый 

временной промежуток, может быть задействован только один тип каналов 

обслуживания. 

Из этого возникает управленческая задача комплектации рабочих каналов 

обслуживания наиболее оптимальным образом. В ходе ее решения, мы 

продемонстрируем, как учитываются операционные характеристики 

обслуживающей системы.  

Лицо, принимающее решение (ЛПР) комплектует каналы обслуживания. Его 

выбор ограничен тремя вариантами: 

1. Организовать 4 канала обслуживания первого типа (СМО-1), каждый 

из которых сможет принимать 30 заявок за час. Т.е. за временной 

промежуток (4 часа) – 480 заявок. 

2. Организовать 8 каналов обслуживания второго типа (СМО-2), каждый 

из которых способен принимать за час 20 заявок, что в общем равно 

640 заявкам за временной интервал. 

3. Организовать 12 каналов обслуживания третьего типа (СМО-3), 

каждый из которых может принимать за час 16 заявок на 

обслуживание, что в общем равно 768 за интервал в 4 часа. 

ЛПР решает воспользоваться моделью, описание которой дано выше. Для 

упрощения вычислений, мы разделим сутки на временные интервалы по 4 

часа, и рассчитаем интенсивности (в среднем за смену, аналогично, 00:00-

04:00 часа, 04:00-08:00 часов, 08:00-12:00 часов, 12:00-16:00 часов, 16:00-

20:00 часов, 20:00-00:00 часов). Полученные результаты сведем в таблицу: 
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 Время суток 

СМО 0:00-04:00 04:00-08:00 08:00-12:00 12:00-16:00 16:00-20:00 20:00-00:00 

СМО-1 

5,012501 0,541667 6,44565 19,8875 23,36667 24,89583 

СМО-2 

7,518752 0,8125 9,668475 29,83125 35,05 37,34375 

СМО-3 
9,39844 1,015625 12,08559 37,28907 43,8125 46,67969 

Интенсивность 

(зв. /за 4 часа) 

150,375 16,25  193,3695 596,625 701  746,875 

 

Далее произведем вычисление мощности –  𝜇, потока заявок –  𝜆, вероятности 

того, что каналы не простаивают − 𝑝𝑖𝑗, (где 𝑖 − тип СМО, а 𝑗 − порядковый 

номер временного интервала),𝑝𝑖𝑗
прост

− вероятность простоя, 𝐸(𝑛) −среднее 

число заявок, 𝐸(𝜔) −средняя продолжительность пребывания одной заявки в 

системе,для каждого типа каналов обслуживания 

Приведем пример расчета для 2 каналов обслуживания первого типа (СМО-

1) во временной промежуток с 00:00-04:00 

1. 𝜇1 = 2 канала × 30 заявок × 4 часа = 480 заявок в 4 часа 

2. 𝜆1 = 150,375 заявок в 4 часа 

3. 𝜌1 = 𝜆1 𝜇1⁄ = 150,375 480⁄ = 0,31328125 =
31.32% временного интервала каналы не простаивают 

4. 𝜌0 = 1 − 𝜌1 = 1 − 0,31328125 = 0,68671875 =
68,67% времени каналы простаивают 

5. Среднее число заявок в системе 

𝐸(𝑛) =
𝜌

1 − 𝜌
=

0,31328125

1 − 0,31328125
≈ 0,4562 заявки 

6. Средняя продолжительность пребывания одной заявки в системе 

𝐸(𝜔) =
1

𝜇1 − 𝜆1
=

1

480 − 150,375
=

1

329,625
= 0.0030337 

= 0,3% временного интервала 

Расчет 𝒑𝒊𝒋 (% занятости от временного интервала) для всех каналов 

обслуживания: 

  Временной интервал   

СМО 00:00-04:00 04:00-08:00 08:00-12:00 12:00-16:00 16:00-20:00 20:00-00:00 𝝀 

СМО-1 0,31328125 0,033854167 0,402853125 1,24296875 1,460416667 1,555989583 480 

СМО-2 0,234960938 0,025390625 0,302139844 0,932226563 1,0953125 1,166992188 640 

СМО-3 0,195800781 0,021158854 0,251783203 0,776855469 0,912760417 0,97249349 768 

𝝁 150,375 16,25 193,3695 596,625 701 746,875   
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Выделенные каналы, в выбранные промежутки времени не справятся с 

нагрузкой. 

Расчет 𝒑𝒊𝒋
прост

 (% времени в простое для временного интервала) для всех 

каналов: 

  Временной интервал 

СМО 00:00-04:00 04:00-08:00 08:00-12:00 12:00-16:00 16:00-20:00 20:00-00:00 

СМО-1 0,68671875 0,966145833 0,597146875 -0,24296875 -0,46041667 -0,55598958 

СМО-2 0,765039063 0,974609375 0,697860156 0,067773438 -0,0953125 -0,16699219 

СМО-3 0,804199219 0,978841146 0,748216797 0,223144531 0,087239583 0,02750651 

 

Выделенные каналы в выбранные промежутки времени не справятся с 

нагрузкой. 

Расчет 𝑬(𝒏) (среднее количество заявок) в системе: 

 Временной интервал 

СМО 00:00-04:00 04:00-08:00 08:00-12:00 12:00-16:00 16:00-20:00 20:00-00:00 

СМО-1 0,456200228 0,035040431 0,674629881 -5,11575563 -3,1719457 -2,79859485 

СМО-2 0,307122798 0,026052104 0,432951847 13,75504323 -11,4918033 -6,98830409 

СМО-3 0,243472981 0,021616229 0,336511028 3,481400438 10,46268657 35,35502959 

Вычисление средней продолжительности пребывания 1-го звонка в 

системе 𝑬(𝝎): 

  Временной интервал   

СМО 00:00-04:00 04:00-08:00 08:00-12:00 12:00-16:00 16:00-20:00 20:00-00:00 𝝁 

СМО-1 0,00303375 0,002156334 0,003488812 -0,00857449 -0,00452489 -0,00374707 480 

СМО-2 0,002042379 0,001603206 0,002238987 0,023054755 -0,01639344 -0,00935673 640 

СМО-3 0,001619105 0,001330229 0,001740249 0,005835157 0,014925373 0,047337278 768 

𝝀 150,375 16,25 193,3695 596,625 701 746,875   

 

Таким образом, мы выявили, что в промежутки времени  

 00:00-04:00 наименьший простой будет у СМО-1 

 04:00-08:00 наименьший простой будет у СМО-1 

 08:00-12:00 наименьший простой будет у СМО-1 

 12:00-16:00 наименьший простой будет у СМО-2 

 16:00-20:00 справится с нагрузкой только СМО-3 

 20:00-00:00 справится с нагрузкой только СМО-3 

Таким образом мы нашли оптимальное распределение каналов обслуживания 

для данного вида систем массового обслуживания. 
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ДЕМПИНГ ЦЕН. 

В статье рассматриваются запрещенные приемы ценообразования. Одним из 

этих методов является демпинг, который интенсивно применяется на рынке 

товаров и услуг. Отмечаются периодичные  плюсы данного метода 

ценообразования и особенности.  Проведен анализ демпинга в России. 
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PROHIBITED PRICE OF PRICING. 

DEMPING PRICES. 

The article considers prohibited methods of pricing. One of these methods is 

dumping, which is intensively used in the market of goods and services. Periodic 
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В настоящее время на рынке товаров и услуг участвуют множество 

различных фирм, конкурирующих друг с другом. Одним из важнейших 

факторов при выборе товара для покупателя является цена. При реализации 

своих товаров и услуг, производители сталкиваются с различными 

проблемами ценообразования. Для того чтобы достичь оптимального уровня 

цен, который будет соответствовать запросам потребителей, а так же 

покрывать издержки производства, компании необходимо проводить 

эффективную ценовую политику. Для того чтобы завоевать интерес 

покупателей и занять наибольшую нишу рынка, фирмам приходится 

прибегать к различным мерам, в некоторых случаях даже противозаконным 

[2] 

Существуют различные запрещенные методы установления цен, такие 

как фиксирование цен − это означает, что при установлении цены на 

конкретный товар цены не согласовываются с конкурентами и другими 

участниками рынка, так как это может расцениваться как сговор, 

противоречащий законодательству ; ценовая дискриминация − производитель 

обязан предлагать товар торговым организациям на одних и тех же условиях 

реализации по одинаковым ценам; повышение цен − фирмы имеют право 

повышать цены до любого уровня, если не подпадают под государственное 

регулирование, но основное внимание уделим приему, который 

характеризуется продажи товаров и услуг по ценам ниже минимально 

допустимых, и называется такой метод – демпинг [3] 

Демпинг − это своеобразный метод конкурентной борьбы, в которой для 

завоевания компанией лидирующих позиций на рынке, ценообразование 

направлено на занижении цен. Цены на товары в этом случае являются ниже 

рыночных, что дает преимущества среди конкурентов, но так же они бывают 

ниже себестоимости. [8] Данный способ ведения бизнеса создает проблемы 

для конкурентов. Для сохранения своих позиций на рынке им приходиться 

прибегать к пересмотрению  ценовой политики, поиску и разработке новых 

рынков сбыта, поиску новой ниши, где конкуренция будет не очень высокая. 

Здесь можно отметить, что завоевать долгосрочное лидерство рынка только 

низкими ценами невозможно. А вот в краткосрочном периоде метод демпинга 

может быть очень даже полезен компании. К примеру, можно привести 

ситуацию, когда у фирмы на складе есть большое количество неликвидной 

продукции, которую срочно нужно реализовать, а демпинг цен является 

единственным способом покрыть риск потерь и убытков [6] 

Известный случай с демпингов в России, который произошел в 2012 

году. Один из официальных дистрибьюторов Apple в России, сеть магазинов 

«Связной» взорвала рынок ценами на новый  iPhone 5. По информации 

издания, младшая модель с 16 Гб за 34 990 рублей, а за старшую модель с 64 

Гб придется выложить 44 990 руб. [5] Конечно же, для желающих купить 

смартфон это оказалось далеко не приятной новостью, хотя фанаты привезли 

себе телефоны заранее из-за рубежа. Спустя несколько часов ситуация 
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меняется. В интернет-магазине «Связного» появляется возможность купить 

новый iPhone всего за 28 990 за младшую модель, а цена на старшую 

составляет 38 990. На такой ход моментально реагируют другие магазины, 

цена сразу спускается на 3 тысячи рублей. 

Как же бороться с демпингом и как избежать ценовой войны? Здесь 

можно выделить несколько методов борьбы, а решение о выборе метода 

компания должна принимать исходя из своих целей и возможностей [4] 

Так,основным из методов является − выделением сильных сторон своей 

продукции и акцентировании внимания потребителей на это преимущество.[7] 

У конкурентов низкая цена, вследствии экономия на издержках, снижение 

качества товара. Наделите свой товар новыми свойствами, включите 

дополняющие услуги, разработайте новый дизайн упаковки яркий и стильный, 

сделать то, что будет существенно отличать ваш товар от товара конкурентов 

и результат не заставит себя ждать. Отсюда плавно вытекает и следующий 

метод − привлечение именно тех покупателей, которые готовы переплачивать 

за товар с целью получения более высокого качества. В итоге эти покупатели 

будут приносить основную часть прибыли компании. Периодические акции 

тоже хороший способ с демпингом цен конкурентов. Они помогут остановить 

резкий отток покупателей и привлечь новых посетителей. В более сложных 

ситуациях можно воспользоваться написанием заявления в Управление 

федеральной антимонопольной службы. Заявление будет принято только в 

том случае, если в нем будет подробно описана деятельность компании и 

приведены факты проведения демпинговой политики [1] 

Таким образом, демпинг несмотря на то, что является запрещенным 

методом ценообразования, довольно часто применяется на рынке товаров и 

услуг. Как уже выяснилось, в долгосрочном периоде демпинг цен не принесет 

компании желаемых результатов, а вот в краткосрочном периоде может стать 

хорошим инструментов регулирования ценовой политики и коммерческой 

деятельности в целом. Необходимо развивать свои возможности, постоянно 

совершенствовать свой товар, думать о потребителях и их предпочтениях и 

тогда никакие конкуренты не обойдут вас, даже при помощи запрещенных 

методов. 
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Abstract: the Authors discusses the main historical stages of the origin of mass of 

art postcards in Russia in the late XIX – early XX centuries. Comparative analysis 

of Russian and Western European art of the mass cards of the modern era. Discusses 

the problems facing the Russian card in the period of formation, and especially the 

further development of the Russian cards of the modern era as works of graphic art. 

Keywords: mass art card, "still life-empty", lithographic postcard printing products. 

Россия оказалась в числе стран, где распространение почтовых открыток 

началось быстро. Самая первая российская открытка была введена в 

обращение 1 января 1872 года Главным Управлением Почт и Телеграфов [1, c. 

27]. Однако это первое почтовое письмо не содержало привычных 

иллюстраций. Оно представляло собой бланк-формуляр без маркировки, одна 

сторона которого была предназначена для адреса, а другая, чистая, для 

написания письма. Иллюстрированная открытка пришла в Россию позже. По 

мнению историографов Я.М. Белицкого и Г.Н. Глезера рождение первой 

российской открытки с картинкой состоялось в Риге в 1894 году [2, с. 3]. К 

числу первых относят открытки, сложенные из рисованных иллюстраций 

сооружений и монументов Москвы с различными надписями и орнаментами. 

К одной из самых ранних иллюстрированных открыток относят открытку с 

изображением Англиканской церкви в Москве, изданной товариществом 

«И.Н. Кушнерева и К°» в Москве в 1895 году. Торговый дом «Закс и Яррес», 

являющийся инициатором издания этой открытки, выпустил ещё несколько 

подобных открыток с видами Москвы, весьма схожих с немецкими, 

английскими, итальянскими, швейцарскими прототипами почтовых открыток 

1894-1897 гг. с видами городов и местностей. Архитектурные виды города 

были изображены художником как бы на отдельных листах плотной бумаги 

различной формы и живописно соединены в единую композицию по типу 

«натюрморта-обманки» (как приём для открыток был распространен во всем 

мире в конце XIX века). Малогабаритные изображения московских видов 

отделялись на открытках друг от друга и от фона с помощью теней и цветовых 

рефлексов, переплетались лентами и орнаментом, создавая иллюзорный 

эффект существования картины вне фона.  

Близость эстетических представлений в этом виде прикладного 

искусства обусловило сходство европейских и русских открыток. Однако эта 

общность была вызвана и другими факторами. Первыми заказчиками русских 

открыток были в основном иностранные издатели, к тому же первые русские 

открытки издавались за рубежом. Издательством литографированных 

открыток с видами Москвы занимались, например, типографии в Берлине 

«Шафера-Шайбе», заведения «Вецель & Науман» и «Дибберн & Шмерлинг» в 

Лейпциге. В начальный период некоторые открытки издавались во Франции. 

Например, серия открыток, посвящённая визиту императора Николая II во 

Францию в 1896 году, а также открытки, приуроченные к визиту президента 

Французской республики Феликса Фора в 1897 году. 
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Несмотря на раннее распространение российских открыток, их 

художественное становление происходило медленно. Первоначально, как 

отмечает М. Нащокина, это было связано с отсутствием в России 

соответствующего полиграфического оборудования, а затем – недостатком 

мощностей для обеспечения широкомасштабного выпуска. Тем самым, 

возможности становления российской открытки как особого жанра 

графического искусства сдерживались отсутствием технологических 

новшеств. Те же металлический и глянцевый рельеф в российскую открытку 

добавлялись за рубежом, во Франции и Германии. В Россию возможность 

издавать открытки подобного полиграфического качества, в отличие от 

европейских, где эта техника распространилась еще в 1860-1870 гг., появилась 

лишь в конце первого десятилетия XX столетия. На выпуске рельефных 

открыток специализировались полиграфические заведения Ю. Кирстен в 

Москве и Т. Киббель в Санкт-Петербурге, хотя, стоит отметить, подобного 

рода открытки из-за неудобства написания текста имели меньший спрос, чем 

обычные цветные автотипии.  

Трудности возникали и с полихромной печатью. Несмотря на наличие 

нескольких типографий, выпускающих высококачественные издания, 

отечественный рынок из-за невозможности полностью обеспечить внутренние 

потребности ориентировался на иностранную базу. Фирмы Берлина, Парижа 

и Лейпцига, особенно в первые годы XX века, активно участвовали в 

издательстве русских открыток. Также одной из причин использования 

иностранных типографий был факт отсутствия цензуры: в России на любое 

полиграфическое изделие требовалось разрешение властей. Хотя, стоит 

признать, что благодаря едва заметной надписи «Дозволено цензурой. Москва 

18 ноября 1895 год» и была обнаружена более ранняя русская открытка, чем 

открытки по эскизам Н.Н. Каразина 1898 году, считающимися первыми 

русскими иллюстрированными открытками. 

Отсутствие иллюстрированных открыток до 1894 года объясняется тем, 

что согласно «Временным постановлениям по почтовой части» право 

изготовления бланков для открытых писем представлялась только почтовому 

ведомству [3, с. 14]. Лишь 19 октября 1894 года распоряжением министра 

внутренних дел, в ведении которого находился почтовый департамент, была 

разрешена пересылка открытых писем по почте на бланках частного 

изготовления. Требования к новым частым бланкам предъявлялись те же, что 

и для бланков почтового ведомства, однако, частным издателям запрещалось 

размещать государственный герб и почтовые марки. Виньетки и рекламы 

могли быть отпечатаны лишь на оборотной стороне, а сами бланки, 

предназначенные для обращения в пределах Всемирного почтового союза, на 

лицевой стороне должны были иметь заглавие на русском и французском 

языках – «Всемирный почтовый союз. Россия». «Открытое письмо».  

В конце XIX века в Париже известным художником-литографом и 

пропагандистом русской открытки И.С. Лапиным была основана издательская 
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фирма. Его издания отличались высоким полиграфическим качеством, что 

позволило расширить производство открыток, ориентированных на 

европейский и российский рынки. Ориентируясь на европейского покупателя, 

который был приверженцем новой диковинки, издательство делало акцент на 

совершенно незнакомую на Западе русскую старину. Сказочные русские 

барышни в национальных костюмах, роскошных мехах и кокошниках, 

утверждая ценности русского национального духа, привлекали внимание не 

только покупателей в Европе, но и в России.  

Большое число открыток для русского мира было выпущено одним из 

крупнейших производителей открыток в мире – берлинским отделением 

лондонской фирмы E.A. Schwerdtfeger & C of London. Реже на российский 

рынок попадала высококачественная художественная продукция немецкой 

фирмы Theo Stroefers Kunstverlag, с которой сотрудничали известные русские 

художники Е.М. Бём и С.С. Соломко. 

Активной издательской деятельностью занималась известная швейная 

компания Зингер. На художественных открытках она публиковала как 

рисунки известных российских, так и европейских художников. Среди 

российских мастеров, создававших эскизы для компании, был В.А. Табурин – 

художник, книжный график, иллюстратор, фоторепортёр, писатель и 

журналист. Но свою известность он получил не благодаря писательству, а 

созданием почтовых открыток. Первая известная серия художественных 

открыток компании Зингер под названием «Русские пословицы в лицах», 

вышла в свет в 1905 году. Это была серия из 6 открыток, дополненных 

пословицами: «Не красен обед пирогами, а красен едоками», «Сколько ни 

думай, а лучше хлеба-соли не придумаешь», «Хорош Мартын, когда есть 

алтын. Худ Роман, когда пуст карман», «Не рой яму другому, сам в неё 

упадёшь», «За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь», «Для 

милого дружка и серёжка из ушка». В основе открыток, конечно же, был 

понятный русскому народу лубок: шутливые, иронические, поучительные 

сценки, дополненные пословицами и поговорками, воссоздавали деревенский 

быт рядового обывателя, который и был потенциальным потребителем 

продукции компании Зингер. Одной из таких открыток, которая выступала в 

качестве рекламы известной швейной компании, была артистическая карточка 

с иллюстрацией весело работающего деревенского семейства вокруг машинки 

Зингер. Сопровождаясь пословицей «Где работа там и густо, а в ленивом доме 

пусто», открытка внушала такие ценности, как трудолюбие и рачительность, 

ведущие к заветному благополучию и достатку, которое выражалось в 

приобретении семьей заветной продукции швейной компании.  

Также компания часто прибегала к изданию открыток по эскизам 

европейских мастеров. Особый интерес представляет серия пасхальных 

открыток по эскизам известной художницы Паули Эбнер, выпущенная в 

середине 1900-х годов. Рисунки этой художницы перепечатывались многими 

известными европейскими издательствами, а также киевской типографией 
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«Прогресс» на рождественских и новогодних почтовых письмах 1910-х годов. 

Хотя с полиграфической точки зрения они имели невысокое качество, но 

трогательные дети в кукольных костюмах, которые становились персонажами 

Паули Эбнер, привносили в российскую открытку шарм европейского 

модерна. 

Стоит отметить, что рисунки художницы печатались в Киеве без 

авторской подписи. Этот факт обращает внимание к одной из 

распространенных проблем российской открытки модерна. Очень часто 

рисунки европейских авторов заимствовались, порой несколько 

дорабатывались без обозначения оригинального источника. Примером 

является интерпретация новогоднего рисунка Эбнер в рождественской 

открытке, выпущенной киевским издательством «Новь» в 1914 году. 

Композиция и фигуры практически идентичны, но маленькие поросята, 

изображенные на австрийской открытке, выпущенной венским издателем М. 

Мунком, на русской открытке превращаются в жирных свинок. В российском 

варианте открытка приобретает политический окрас: свинки изображены в 

военных шлемах кайзеровской Германии, которая вступила осенью 1914 года 

в войну с Россией.  

Помимо подобных недопустимых с авторской точки зрения случаев 

использования в русской открытке рисунков европейских художников, многие 

издательства печатали западно-европейские образцы с сохранением 

подлинной подписи автора к русским дубляжам. Примером этому являются 

популярные во всем мире «фишеровские девочки» Гаррисона Фишера, 

некоторые рисунки которого были переизданы в 1916-1917 гг. Общиной Св. 

Евгении. 

Говоря о влиянии западноевропейской открытки на русскую открытку 

эпохи модерна, нельзя не коснуться деятельности издательства «Шиповник» 

(Санкт-Петербург). Оно популяризовало графику немецких мастеров, в 

частности Т.Т. Гейне (Хайне), А. Мюнцера и некоторых других, почерпнутых, 

в большей части, из знаменитого сатирического журнала, пользовавшегося 

большим успехом в России, – «Simplicissimus», сюжетами которого служили 

юмористические рисунки, политическая карикатура и сатира. Выделяясь 

высоким художественным уровнем, работы немецких авторов благодаря 

мастерству композиции, владению цветовыми акцентами, линией, 

различными тоновыми фактурами, силуэтом, иллюстрируемыми в их 

открытках, обогащали творческий диапазон русской открытки и влияли на 

формирование её как произведения графического искусства [1, с. 35-36]. 

Расширение отечественного производства открыток, многообразие их 

видов, сюжетов, информационная свежесть и новые художественные 

возможности обусловили начавшийся в начале XX века подлинный 

открыточный бум в России. В связи с прибыльностью выпуска открыток 

увеличивалось и количество типографий. К издательству открыток стали 

приобщаться не только предприятия кондитерской промышленности 
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(Товарищество Эйнем и Товарищество Абрикосова и С-вей) и 

машиностроения (Зингер), но и многие более мелкие производства, магазины 

и ремесленные мастерские. Появились специальные склады и магазины 

открыток. Одним из подобных специальных магазинов был открыт 

крупнейшим производителем русской художественной открытки Общиной 

Св. Евгении в Санкт-Петербурге на Большой Морской улице. 

Таким образом, к началу XX открытка становится одним из характерных 

элементов городского быта. Ни театральные премьеры, ни художественные 

выставки, ни популярные курорты, ни спортивные состязания не обходили 

стороной русскую открытку. Яркие кусочки мягкого картона, ставшие важной 

составной частью стиля модерн, эстетика которого «сложилась путем 

движения навстречу друг другу массового и элитарного», способом взаимного 

проникновения двух противоположных видов культур вносили в городскую 

среду свою жизнеутверждающую ноту [4, с. 308]. Иван Билибин – тонкий 

мастер не только графики, но и слова, вернувшись в 1936 г. из Парижа в 

Россию выразил свое впечатление от Ленинграда следующим образом: «Все 

ходят в тёмной одежде, преобладает кепка, а в табачных магазинах нет 

открыток» [5, с. 253]. Это краткое суждение, в котором исчезновение с 

городских улиц открыток поставлено в один ряд с отсутствием нарядных 

цветных одежд, ещё раз подтверждает неотъемлемость русской 

художественной открытки от особой, неповторимой городской атмосферы 

эпохи модерна. 
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ЗАЩИТА АВТОРСКОГО ПРАВА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Аннотация. В статье рассматриваются объекты авторского права, 

способы их защиты в сети интернет. Раскрываются понятия «Интернет», 

«объект авторского права» и т.д. В настоящий момент большое количество 

нарушений в данной области, так как отсутствует необходимый контроль 

за деятельностью в сети. Рассмотрены проблемы, существующие в данном 

вопросе. 

Ключевые слова. Интернет, объект авторского права, право 

интеллектуальной собственности, персональные данные. 

Abstract. In article objects of an author's right, ways of their protection on the 

Internet are considered. The concepts "Internet", "object of an author's right", etc. 

reveal. At the moment a large number of violations in the field as there is no 

necessary control of activity in network. The problems existing in the matter are 

considered. 

Keywords: Internet, object of an author's right, intellectual property right, personal 

information. 

 

Интернет представляет собой всемирную сеть компьютеров для хранения и 

передачи информации.60 Так как интернет является сетью для передачи 

информации, он также является средой обитания информационного 

сообщества.  

В сети интернет сегодня доступна любая функция и информация. Появилась 

возможность пользоваться огромным количеством услуг, таких как 

бронирование билетов, на любой транспорт, получение образование путем 

дистанционного обучения, есть возможность получения юридической 

консультации посредством виртуального общения с юристом. 

Интернет на сегодня является быстрорастущим явлением, которое не может 

обойти жизнь общества, вследствие чего возрастают нарушения в данной 

сфере. 

Развитие сети настолько велико, что она опережает совершенствование 

нормативных документов связанных с регулированием данной области.  

К проблемам, которые требуют правового регулирования в России, относятся: 

1) Защита персональных данных; 

2) Электронная коммерция; 

3) Электронный документооборот; 

                                                           
60 Общая характеристика Интернета как особой информационно-телекоммуникационной сети. Ковалева Н.Н 

2008 г. 



 
321 

 

4) Свободное подключение к сети; 

5) Подключение госорганов к сети и обеспечение населения информации о 

деятельности органов; 

6) Недопущение распространения оскорбительной информации и 

информации подталкивающей к разжиганию межнациональной войны; 

7) Информационная безопасность; 

8) Охрана авторских прав и иных объектов интеллектуальной 

собственности.  

Следует разобраться, что необходимо понимать под объектами авторского 

права. Развитие института авторского права в России было основано на базе 

законодательства Франции в данной области. Именно законодательство 

Франции породило концепцию «droit moral», которая была воспринята 

континентальной системой права.61 Согласно ГК РФ объектами авторских 

прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от 

достоинства и назначения произведения, а также от способа его выражения62. 

Можно сделать вывод, что под «произведением» понимается некий результат 

творческого труда человека.  

Глобальный рост сети создает проблемы в том, что не урегулировано, какие 

правоприменительные органы должны рассматривать данные споры и какое 

право следует применять. 

Актуальной проблемой на сегодняшний день является соблюдение авторских 

и смежных прав при размещении информации в сети интернет. 

Сфера правоотношений в сети пересекается со сферой регулирования 

авторского права. Объекты, распространенные в интернете продолжают 

охраняться авторским правом. Однако интернет располагает возможностями 

по бесконтрольному использованию и распространению авторскими 

материалами. 

Все пользователи сети, которые размещают информацию, являющуюся 

зарегистрированным объектом исключительного права, должны получить 

письменное согласие на использование данной информации. Однако это 

происходит не всегда. 

В сети содержится огромное количество статей, журналов, книг, которые были 

распространены без согласия автора, опубликованные иногда под чужими 

именами, а в некоторых случаях вообще без ссылки на автора. Происходит, 

потому что владельцы сайтов просто копируют информацию и размещают ее 

на своем сайте либо с измененным автором, либо вовсе без авторства.  

                                                           
61 Рахматуллина Р.Ш. Объекты авторского права России и Франции / Вестник ВолГУ. Серия 5. 

Юриспруденция. 2015. №3 (28). С.48 
62 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 

03.07.2016, с изм. от 13.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) Статья 1259. Объекты авторских 

прав. 
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«Антипиратский закон» от 01.05.2015 года ограничил доступ сайтов 

нарушающих авторские права. Но проблема заключается в том, что сеть 

многогранна и существует большое количество способов обойти данный 

закон, путем создания новых сайтов для использования объектов 

интеллектуальной собственности.63 

Способы нарушения авторского права в сети не отличаются от обычных, это 

незаконное копирование и распространение материалов, плагиат. 

При защите авторских прав, можно столкнуться с рядом проблем. Их можно 

разделить на три вида: правовые, образовательные и технологические. 

Распространено мнение о том, что все, что распространено в сети не 

защищается авторским правом. Потому что всю информацию можно 

копировать и свободно распространить. Единственным препятствием является 

институт авторского права. 

Если мы обратимся к части 4 ГК РФ, а именно ст. 1259 (Объекты авторских 

прав), то там сказано, что «объектами авторских прав являются произведения 

науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения 

произведения, а также от способа его выражения: музыкальные произведения 

с текстом или без текста; аудиовизуальные произведения; произведения 

живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и 

другие произведения изобразительного искусства; фотографические 

произведения».64 

Также, в части третьей этой же статьи говорится, что «авторские права 

распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные 

произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в 

письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного 

исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- 

или видеозаписи, в объемно-пространственной форме». 

Исходя из этих положений видно, что произведения, опубликованные в сети, 

охраняются авторским право, хотя об этом и не говорится в прямом смысле. 

В современном мире необходима полная защита авторских и смежных прав в 

сети интернет, так как каждый день происходит незаконное копирование и 

распространение авторских материалов. 

Законодательство США предусматривает нормативное регулирование 

вопроса, о защите авторских прав создав Закон об авторском праве в 

цифровую эпоху, который предусматривает уголовную ответственность за 

нарушения авторских прав в сети. Уголовная ответственность касательно 

защиты авторского права в сети интернет введена в законодательстве США 

для того, чтобы суды могли регулировать спорные ситуации.  

                                                           
63 Федеральный закон от 02.07.2013 № 187-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в 

информационно-телекоммуникационных сетях» 
64 Гражданский Кодекс Российской Федерации от 07.02.2017 г. 
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Законодательству РФ не хватает жесткости при урегулировании спорных 

вопросов касаемо интеллектуального права.  

Глава 4 ГК РФ регулирует защиту интеллектуальной собственности. Однако, 

понятие защиты прав интеллектуальной собственности в сети интернет, дано, 

завуалировано, что не позволяет полностью применять данные статьи при 

защите таких прав в сети.  
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ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
В данной статье рассматриваются права потребителя при обнаружении в 

товаре недостатков, так же возможность возврата и обмена товара 

надлежащего качества. Данная темя является актуальной и интересной, 

особенно сейчас, когда наша страна встала на путь правового государства и 

защита прав личности, постепенно, встает на равную ступеньку с защитой 

государственных интересов. Институт защиты прав потребителей в 

мировой практике не является новым. законы об охране прав потребителей 

появились во многих западноевропейских странах еще в 70 годы. 
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 This article deals with the rights of the consumer when there are deficiencies in the 

product, as well as the possibility of returning and exchanging goods of proper 

quality. This topic is relevant and interesting, especially now that our country has 

embarked on the path of the rule of law and protection of the rights of the individual, 

gradually, stands on an equal footing with the protection of state interests. The 

Institute for the Protection of Consumer Rights in World Practice is not new. 

Consumer protection laws appeared in many Western European countries as early 

as the 1970s. 

Keywords: consumer / consumer rights / goods / low-quality goods / good quality 

goods 

В Российской Федерации действует «Закон о защите прав 

потребителей», который был создан специально, для защиты прав и интересов 

граждан при возникновении конфликтных ситуаций между потребителем и 

продавцом. Данная проблема регулируется большим количеством 

нормативных актов, однако решающее, главенствующее положение среди них 

занимает Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей". С 

течением времени изменялась и сама редакция Закона, и необходимо 

подчеркнуть то, что  новая-действующая редакция закона, предоставляет 

большие возможности для защиты прав потребителей, чем ее 

предшествиница, стимулирует активность общественных организаций 

потребителей и органов МСУ, в отстаивании интересов потребителей, а так же 

компенсирует их затраты при этом, п.6 статьи 13 Закона "О защите прав 

потребителей" позволяет при взыскании с хозяйствующих субъектов штрафа, 

за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований 

потребителя перечислять половину суммы штрафа указанным организациям 

(чего не было ранее). Если юридическим путем  разрешить конфликтную 

ситуацию, то можно не только вернуть денежные средства за некачественный 

товар, но и потребовать компенсация морального вреда. Если потребитель 

обнаружил в товаре недостатки, то он может обратиться к статье 18 ГК и 

приложить усилия для защиты своих прав. Но надо отметить, что если 

продавец  показал покупателю явные или скрытые недостатки в товаре, то 

покупатель не имеет права воспользоваться  положениями в статье 18 Закона. 

Многие из нас страдают от необоснованных и неправомерных действий 

продавцов  в тех ситуациях, когда хотят вернуть или обменять товар 

надлежащего качества. Для избежание подобных ситуаций необходимо 

заранее знать, какие именно права предоставлены потребителю в ситуациях 

возврата и обмена товаров надлежащего качества Законом о защите прав 

потребителей. В соответствии со ст. 25 Закона о защите прав потребителей 

потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего 

качества на аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был 

приобретен. 
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Однако, для того чтобы потребитель мог воспользоваться данными правами, 

им должны быть соблюдены следующие условия: 

- товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или 

комплектации.  

- потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара 

надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня его покупки. Список 

товаров, не подлежащих обмену по основаниям, указанным в статье 18 ГК, 

утверждается Правительством Российской Федерации. 
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Изобретение звукозаписывающей аппаратуры, которая сегодня стала 

доступна каждому, стало предпосылкой создания нового эффективного 

способа фиксации информации в уголовном процессе.  

Применение звукозаписывающих устройств имеет особое значение при 

производстве допроса. В этом следственном действии звукозапись сегодня 

стала одним из основных тактических приемов, так как позволяет следователю 

получить наиболее полную и объективную информацию об обстоятельствах 

совершения преступления.  

Можно выделить множество плюсов применения аудиозаписи в ходе 

допроса: точная, объективная фиксация вербальной информации «из первых 

уст»; возможность исключить вероятность допрашиваемого в будущем 

отрицать свои прежние показания; аудиозапись позволяет учитывать 

эмоциональный настрой допрашиваемого, что играет большое тактическое 

значение65.  

Главным же минусом данного вида фиксации информации является то, 

что аудиозапись можно сфабриковать, фальсифицировать, в связи с чем на 

практике данные, полученные этим методом не всегда могут быть 

достоверными. 

Решение о ведении аудиозаписи во время производства следственных и 

процессуальных действий определяется сложившейся следственной 

ситуацией. Эффективность допроса с применением аудиозаписи во многом 

зависит от тактических умений лица, осуществляющего допрос.  

Как показывает практика, эффективность применения аудиозаписи в 

ходе допроса возрастает при проведении повторных допросов, так как 

аудиофиксация при повторных и дополнительных допросах предотвращает 

отказ допрашиваемого от показаний, которые он дал ранее66.  

Для того, чтобы удостоверить аудиозапись, следователь после 

окончания производства допроса должен воспроизвести ее в присутствии его 

участников, а затем сделать в протоколе пометку о ее применении. Протокол 

допроса принято оформлять не во время самого допроса, а по его завершению 

и прослушиванию аудиозаписи в присутствии всех участников следственного 

действия. По нашему мнению, переносить впоследствии аудиозапись на иные 

электронные носители (компакт-диски, флэш-накопители) не следует – 

звукозаписывающее устройство, как первоисточник записи, является более 

надежным средством доказывания. 

Звукозапись, которая содержит в себе правдивые показания 

допрашиваемого, в дальнейшем может быть использована для оказания 

влияния и изобличения иных участников уголовного дела в том случае, когда 

необходимо проверить правдивость их показаний.  

                                                           
65 Гареева Э.Р. Допустимость мер психологического воздействия при допросе// Вестник Удмуртского 

государственного университета, 2014. – С 161-165 
66 Романов В.И. Применение научно-технических средств при расследовании преступлений. Казань: Центр 

инновационных технологий, 2001. С. 108-110, 123-125 



 
327 

 

Таким образом, сегодня значение звукозаписи при производстве допроса 

весьма значительно. Несмотря на некоторые его минусы, оно является одним 

из наиболее эффективных средств фиксации показаний участников 

уголовного дела. Данный тактический прием ежедневно совершенствуется, 

как путем разработки новых, более совершенных звукозаписывающих 

устройств, так и путем разработки экспертами в области криминалистики 

новых рекомендаций по его применению. 
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Статья посвящена проблемам развития электоральной и 

антикоррупционной культуры будущих педагогов. В рамках статьи 

предложены темы, подлежащие рассмотрению на занятиях, нацеленных на 

повышение электоральной и антикоррупционной культуры. В рамках 

проведенного исследования выявлены особенности абсентеизма молодых 

избирателей на примере студентов Томского государственного 

педагогического университета, а также возможные пути 

совершенствования развития электоральной и антикоррупционной культуры 

молодых и будущих избирателей. В статье также предложено введение 

предметных дисциплин, нацеленных на развитие обозначенных видов 

культуры 
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The article is devoted to the development of the electoral and anti-corruption 

culture of future teachers. Within the framework of the article, topics to be 

considered in the classes aimed at increasing the electoral and anti-corruption 

culture are suggested. Within the framework of the study, the peculiarities of 

absenteeism of young voters were revealed on the example of students of Tomsk State 

Pedagogical University, as well as possible ways of improving the development of 

the electoral and anti-corruption culture of young and future voters. The article also 

suggests the introduction of subject disciplines aimed at the development of 

designated types of culture 
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Антикоррупционная и электоральная культура граждан, в частности 

студенческой молодежи, не рассматривались учеными правоведами, 

педагогами и политологами в их взаимосвязи, хотя влияние коррупционных 

преступлений на организацию и проведение электорального процесса, а также 

электоральное поведение исследовался в трудах некоторых ученых.67  

На сегодняшний день в высших учебных заведениях формирование 

антикоррупционной и электоральной культуры обучающихся возможно в 

рамках таких дисциплин как «Правоведение», «Политология» либо в 

дисциплинах профильного юридического направления. При этом развитие 

электоральной культуры не является самоцелью указанных курсов, которые в 

большой степени нацелены на усвоение знаний о праве. 

При подготовке обучающихся по направлению «Педагогическое 

образование», профиль «Экономика и право» в Томском государственном 

педагогическом университете были разработаны и внедрены курсы 

«Формирование электорально-правовой культуры» и «Формирование 

антикоррупционной культуры будущих педагогов», в процессе преподавания 

которых была выявлена характерная особенность абсентеизма молодых 

избирателей, - отказ от участия в выборах по причине их коррупционности.  

В начале преподавания указанных дисциплин была выявлена 

характерная особенность абсентеизма молодых избирателей, – отказ от 

участия в выборах по причине их коррупционности. При этом, как показал 

опрос, проведенный среди студентов в рамках указанных дисциплин в 
                                                           
67 Нисневич, Ю.А. Электоральная коррупция и модели участия в выборах в России/ Ю.А. 
Нисневич// Актуальные проблемы экономики и права. – 2013. - № 4. – С. 52-60.  
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большинстве случаев они не смогли назвать причину своей убежденности в 

коррумпированности выборов, поскольку основную информацию о них 

молодые избиратели получают из листовок и плакатов агитационного 

содержания, в которых подобные сведения просто не могут содержаться, по 

причине иной целевой направленности указанных информационных изданий  

В процессе преподавания выяснилось, что мнение об избирательном 

процессе формируется за счет информационного шума о нарушениях в 

процессе организации и проведения выборах, проводимого средствами 

массовой информации, и, в большей степени, интернет изданиями, в связи с 

чем происходит искажение объективной картины избирательного процесса в 

России.  

При этом студенты редко осознают степень тяжести совершенного 

правонарушения, возможности его влияния на результаты выборов в целом 

или признание их недействительными. Фактически, исходя из опыта 

преподавания указанных дисциплин, студенты обладают убеждением, что 

видео-ролик о единичном нарушении является основанием для признания 

недействительными выборов и их результатов. 

Таким образом, студентами, с одной стороны, не проводится 

критическая оценка источников информации с точки зрения их достоверности 

и способности влияния на электоральные результаты, с другой стороны, у 

студентов отсутствует ясное понимание того, что есть коррупция, в этой связи 

практически всякое нарушение в сфере избирательного процесса 

рассматривается ими как коррпуционное, в частности нарушение 

законодательства о проведении агитационных мероприятий. 

В конечном итоге, в связи с убежденностью, что выборы 

коррумпированы, студенты отказываются от участия в голосовании и 

указывают, что их голоса «ничего не решают».  

В этой связи возникает необходимость в рамках дисциплин, 

посвященных антикоррупционной и электоральной культуре, объяснять 

студентам, прежде всего, то, что сама по себе система правового 

регулирования организации и проведения голосования весьма прозрачна, и 

гарантирована такими механизмами, как тайна голосования, институт 

наблюдателей, закрепленного порядка подсчета голосов, в котором 

наличествует элемент публичности, в связи с чем нарушения избирательного 

права организаторами выборов не имеют системного характера, что также 

подтверждается метод включенного наблюдения в качестве члена Томской 

городской муниципальной избирательной комиссии.  

Кроме того, студентам необходимо дать представление о возможных 

правонарушениях в рамках избирательного процесса, как относящихся к 

коррупционным, так и не относящихся к таковым, а также объяснить, что 

большую часть нарушений составляют как раз противоправные действия, не 

связанные с коррупцией, а именно нарушение правил проведения агитации и 

нарушения порядка проведения регистрации кандидатов. При этом, исходя из 
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отчета ЦИК РФ за II полугодие 2016 года необходимо иметь в виду, что не 

одна жалоба из 4197 не имела коррупционной направленности, даже 

злоупотребление должностным положением в период избирательной 

кампании (722 жалобы) относится к административным правонарушениям. 68 

Самые большие сомнения вызывает состав, предусмотренный статьёй 

141.1 Уголовного кодекса РФ69, которая предусматривает преступление, 

связанное с незаконным финансированием избирательной кампании. Так, Н.А. 

Боброва, указывает на развитую «теневую избирательную экономику», между 

тем, одновременно заявляет, что привлечение к ответственности по названной 

статье практически не проводится.70 

Так или иначе, третий тезис, который следует разъяснять студентом – 

это необходимость ориентации при выборе кандидата, на его объективные 

качества, а не на «красочность» печатных агитационных материалов, которые 

он оплатил. Установление объективных качеств возможно посредством 

посещения встреч с кандидатами, а также посредством ознакомления с 

информационными материалами, размещенными в участковых 

избирательных комиссиях о кандидатах.  

С учетом представления указанного материала у студентов 

сформируется отношение выборам как к институту, которому можно 

доверять, а также сформируются навыки осознанной реализации активного 

избирательного права. В этой связи дисциплины «Формирование 

антикоррупционной культуры будущих педагогов» и «Формирование 

электорально-правовой культуры» и подобные им позволяют раскрыть 

сущность избирательного процесса и объективно оценивать информационный 

материал, и в целом направлены на развеяние отрицательного стереотипа о 

коррумпированности выборов и формирование активной гражданской 

позиции студенческой молодежи.    

С учетом изложенного, для формирования сознательного отношения к 

институту выборов, молодым избирателям в рамках курсов 

антикоррупционной и электоральной культуры необходимо предлагать 

включаться в практический процесс проведения голосования, например, в 

качестве наблюдателей или членов избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса. Подобное участие позволит им осуществить 

необходимый на выборах внешний контроль, а также убедить в законности 

действий организаторов избирательного процесса.   

                                                           
68 Официальном сайте ЦИК РФ [Электронный ресурс] URL: http://www.izbirkom.ru/region/izbirkom Дата 

обращения: 21.04.2015 г. Заглавие с экрана. 
69 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 
1996. - № 25. - ст. 2954.  
70 Боброва, Н.А. О совершенствовании законодательства и практики привлечения к уголовной 
ответственности за нарушение порядка финансирования избирательной кампании / Н.А. Боброва// Вестник 
Самарского государственного университета. – 2013. - № 8.1. – С. 5-14.  
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На сегодняшний день те образовательные программы, в рамках которых 

происходить просвещений студентов о выборах, коррумпированности 

избирательных кампаний не в полной мере справляются с этой задачей. В 

связи с чем предлагаем дисциплины «Формирование анктиоруппционной 

культуры будущих педагогов» и «Формирование электорально-правовой 

культуры» ввести обязательными для всех образовательных программ 

различных направлений. 
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Аннотация: данная статья посвящена изучению роли 

математических наук в процессе управления. Отмечается активное 

применение математики в повседневной жизни уже с начала XX века. В 

настоящее время роль математических наук стремительно возрастает, 

огромному числу управленцев необходима качественная математическая 

подготовке, которая в будущем даст возможность математическими 
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методами исследовать обширный круг сложных проблем, использовать 

современную технику и теоретические достижения в практике социального 

управления. 

Ключевые слова: управление, менеджмент, математика, 

управленческое решение, математические приемы и методы.  

THE IMPORTANCE AND ROLE OF MATHEMATICS IN 

MANAGEMENT 

Abstract: this article examines the role of mathematical Sciences in the 

management process. There is an active application of mathematics in everyday life 

since the beginning of the XX century. Currently, the role of the mathematical 

Sciences is increasing rapidly, a great number of managers need high-quality 

mathematical training, which will enable the mathematical methods to explore a 

wide range of complex problems, to use modern technique and theory in the practice 

of social control.  

Key words: management, management, mathematics, management decision, 

mathematical techniques and methods. 

 

Анализируя первые известные письменные источники, можно сделать 

вывод, что математические знания начинают распространяться на Руси 

начиная с Х–XI века. Применение на практике математических наук было 

связано, в основном, с практическими нуждами, такими как летоисчисление, 

вычисление поголовья стада, определении прибыли от урожая и тому 

подобное. Одним из первых древнерусских математических источников, 

посвященным  календарным расчетам и правилам определения дат церковных 

праздников, привязанных к движению солнца и луны., выступает «Учение им 

же ведали человеку числа всех лет», которое было написано новгородским 

монахом Кириком в 1136 г71.  

Начиная с  XVI  века в России начинают появляться и активно 

распространяться рукописные математические тексты, литература, которая 

посвящены измерению земель, податному обложению, торговым расчетам и 

т.д. 

С начала ХХ века начинается становление теории оптимизационных 

управленческих решений в управлении. Первыми российскими учеными, 

работы которых посвящены применению математических моделей и методов 

в управлении социальными системами являются А.А. Марков, 

В.В. Новожилов, Л.В. Канторович и Л.С. Понтрягина. Так, к примеру, труды 

А.А. Маркова, Л.В. Канторовича выступили основой  развития теории 

динамического программирования; а в текстах В.В. Новожилова 

сформулирована специальная область математического обоснованного 

выбора оптимальных управленческих решений72.  

                                                           
71 Пашкус В.А. Стратегический менеджмент // Маркетинг. – 2014. - № 8. – С. 12-16. 
72 Бухвалов А.В. Л.В. Канторович и экономико-математическое моделирование: синтез реальности, 
математики и управления // Российский журнал менеджмента. 2012. Т. 10. № 3. С. 25-30. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1031195
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1031195&selid=17964633
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Для того чтобы обозначить систему математических приемов, 

применение которых уместно в современном менеджменте, применяются 

дифференцированные наименования. Изначально они носили название 

экономической кибернетики, затем исследования операций, экономико-

математические методы, математические методы и модели социального 

управления. 

Существующая система математических методов для решения 

актуальных управленческих задач составляет самостоятельную научную и 

прикладную области. Следует отметить, что способность вычислительной 

техники, а так же созданного программного обеспечения позволяют 

современным управленцам сосредотачиваться только на математической 

формализации проблемы, вследствие чего управленческое решение 

модернизируется с использованием существующих компьютерных программ. 

Но необходимо учесть, что умение математически формализовать 

возникающую управленческую  проблему диктует применение особой  

методологии рассмотрения управленческой  ситуации. 

Наука математика взаимодействует не с реальным объектом, а с его 

математической моделью. Успешным решением управленческой проблемы 

выступает и её математическая формализация. Сложность применения 

математических методов при решении управленческих задач заключается в 

том, что для избежание излишней детализации необходимо сохранить 

значимые условия и сформулировать задачи в виде одной из типовых моделей. 

Во избежание возникновения таких проблем необходима убежденность в 

полезности системного математического подхода к решению управленческих 

задач. 

Математика имеет большое культурное и практическое значение, 

выполняет немаловажную роль в научно-техническом, а так же 

экономическом развитии общества. Ученые, изучающие математику, испокон 

веков выступали стратегическим ресурсом нации.  

 В связи с тем, что в последнее время роль математических наук 

стремительно возрастает, огромному числу управленцев необходима 

качественная математическая подготовке, которая в будущем даст 

возможность математическими методами исследовать обширный круг 

сложных проблем, использовать современную технику и теоретические 

достижения в практике социального управления. 

На сегодняшний день математика является неотъемлемым средством и 

наиболее эффективным инструментом, использование которого повысит  

эффективность результата в различных сферах деятельности человека, одной 

из которых выступает управление социальными системами73. Успешное 

разрешение многих управленческих проблем основывается на зависимости 

интересующих менеджеров величин от различных факторов. Многие 

                                                           
73 Пенченко Д.Н., Уваров С.Н.Место и роль математики в экономике и менеджменте // Студенчество России: 
век XXI Сборник материалов III Молодёжной научно-практической конференции. 2016. С. 253-255. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25894865
https://elibrary.ru/item.asp?id=25894865
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математические модели и методы применяются при принятии управленческих 

решений, упразднении различных организационных проблем, в которых 

может возникнуть необходимость оптимизирования.  

Активно используются математические методы и в сфере планирования 

и управления государством. 

Общее черты менеджмента и математики заключаются в том, что обе 

науки имеют дело с абстрактными объектами высокой степени сложности. Все 

действия абстрактны. Управленческие процессы и явления и управленческие 

отношения в целом выступают своеобразной управленческой абстракцией, не 

имеющий пространственных характеристик. Данный факт послужил 

катализатором для применения математических  наук в процессе управления.  

Современное состояние математического аппарата, информационных 

технологий в управлении и технической базы организаций, принимающих 

управленческие решения, позволяет предложить методологию руководства 

деятельностью управленцев, которая снимает имеющиеся проблемы. Ее 

определяющими положениями являются:  

 создание классификации, которая позволила бы ставить в 

соответствии с  задачами управления необходимые для их решения данные и 

конкретные математические методы, причем частным задачам – методы 

исследования операций, а общим – методы теории управления;  

 для решения общих задач менеджмента строятся математические 

модели для контроля за информационным обеспечением управления; 

 программные модули, реализующие математические методы, 

разрабатываются в виде функциональной надстройки над тиражными 

автоматизированными системами управленческой информации74.  Такой 

подход позволяет управленцам принимать верные решения в ходе своей 

деятельности.  

Внедрение вычислительной техники и математического моделирования 

в процесс управления повышает требования к прикладной направленности 

курса математики в вузах, в частности на факультетах гуманитарной 

направленности. Если за годы учебы в ВУЗе студент получил верное общее 

представление о сущности математики, о  математическом подходе к 

изучению реального мира, о правильности его применения и значимости; если 

приобрел достойную базу знаний и необходимую математическую культуру, 

а так же развил в себе умения и навыки самообразования, то, оперируя 

основными понятиями,  которые лежат в основе нужной ему теории, и владея 

необходимой базой навыков, он с легкостью приобретет и требуемые 

дополнительные знания, умения и навыки управления. 

Увеличение роли профессиональной направленности 

общеобразовательных дисциплин, в числе которых находится и математика, 

                                                           
74 Багатурия Г.Ш. Применение математики в управлении политическими и экономическими процессами – 
сходство и различия // Научный журнал Власть и общество (История, Теория, Практика). – 2015. – Т.9. - № 12. 
С. 40-46. 
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характеризует повышение уровня фундаментальности современного 

образования будущих управленцев, способствует развитию их 

математической культуры и, тем самым, дает будущему специалисту базу для 

создания собственной эффективной системы профессиональной деятельности. 

В качестве основополагающих моментов личностно-развивающего высшего 

профессионального  образования, так необходимого студентам ВУЗа сегодня 

зачастую рассматривается:  

 целостное отражение картины и познание сущности будущей 

профессии в сознании студента;  

 наиболее точный выбор объема и содержания курса 

математических дисциплин, соответствующих разработанным 

государственным стандартам; 

 правильное сочетание широты и глубины изложения, строгости, 

достаточности и  наглядности учебного материала;  

 профессиональная направленность задач, которая позволила бы  

студентам, начиная с первого года обучения, приобщиться к изучению 

сущности проблем, связанных с его будущей специальностью75. 

Стремительное изменение предпринимательской среды в ХХI в., 

высокие темпы развития интеллектуальных технологий, постепенный переход 

от экономики, базирующейся на материальных ресурсах, к экономике знаний, 

усиливает это взаимодействие. Для современных социально-экономических 

систем характерны настолько разветвленные внешние и внутренние связи, 

определяющие их состояние и поведение, что эффективно управлять ими без 

использования современного математического аппарата, информационных 

технологий невозможно. Это подтверждают современные технологии 

управления, как государством, так и бизнесом, которые применяются как в 

России, так и за рубежом. Активное применение математики в экономических 

исследованиях, зачастую позволяет объяснить прошлое, увидеть будущее и 

оценить последствия многих действий, потребует еще огромных усилий, 

новых фундаментальных знаний, которые еще не были изучены 

современными управленцами.   

Решение актуальных проблем и принятие эффективных 

государственных решений невозможно без использования современных 

математических методов анализа и синтеза, в связи с чем в процесс обучения 

специалистов в области алгоритмического и программного обеспечения 

необходимо включать изучение этих методов. Получение оперативной 

информации, ее обобщение, умение выбрать и создать на основе всего этого 

математическую модель – вот залог успешного социального управления.  

Таким образом, математическая культура будущего менеджера 

формируется в структуре целостного процесса его образования как составная 

                                                           
75 Сидорова И.В. Инновации и современные технологии в системе образования // III Международная научно-
техническая и научно-методическая конференция: сборник научных статей. – 2016. - № 4. – С. 77-81. 
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часть его общего развития. Математика предоставляет необходимые методы 

изучения и понимания окружающего мира, методы исследования как 

теоретических, так и чисто практических проблем, возникающих в процессе 

решения проблем и принятия управленческих решений. 
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ИГРА И ПРОБЛЕМА ЛИЧНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Данная статья посвящена игровому самоопределению как способу вернуть 

жизненному процессу его интенсивность и проблемность.   
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Выбор игры в качестве жизненной стратегии существенно 

трансформирует проблему личностной идентичности: движущийся от истины 

и смысла к игре, от фиксированности к скольжению человек теряет 

потребность, а затем и способность к построению идентичности [1, 2, 3, 4, 5, 

6].  
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Так, по мнению М.Фуко, человек изобретает для себя идентичность, или 

когерентность, когда душа его претендует на единообразие, в то время, как 

сейчас нужно вести речь о поиске бесчисленных начал, в которых 

растворяемся, «рассеивается» его «Я». Самоопределение по-прежнему 

остается проблемой, но при этом возможность самотождественных 

реконструкций ставится под вопрос. Д.Келнер замечает по этому поводу, что 

идентичность в наше время становится игрой по свободному выбору, 

театральным представлением своего «Я», и что «вольности в резких сменах 

самоидентификации могут привести к потере контроля». Это явление 

закономерно, если рассматривать проблему идентичности, вслед за 

Ж.Делезом, в качестве проблемы древовидной, или монологической культуры. 

З.Бауман пишет по этому поводу следующее: «Идентичность как таковая 

является изобретением модерна. Расхожие утверждения вроде тех, что модерн 

лишил идентичность «корней» или что модерн породил неотягощенную 

идентичность, являются плеоназмами». Появляясь в отмеченное экспансией 

рациональности Новое время, эта проблема заключалась в том, как построить 

идентичность и сохранить ее целостность и стабильность. Что же происходит 

с идентичностью в эпоху постмодерна, проблема которого, как известно, 

заключается в том, как избежать фиксации и сохранить свободу выбора? 

Идентичность имеет статус проекта, так как идея ее появляется из косвенного 

утверждения неполноты действительности: между тем, что есть, и тем, что 

должно быть, человек наблюдает дистанцию, преодолевая которую, он ищет 

тождества с собой (строит свою идентичность). Выросшая из ощущения 

недоопределенности, проблема идентичности с самого начала была 

индивидуальной задачей. Бремя неясности лежало на плечах индивида и 

заставляло его постоянно чувствовать дистанцию между настоящим 

моментом жизни (актуальным «здесь и сейчас») и целью. Конституирущий 

принцип модерна – постоянное отталкивание от «вчера», чтобы вечно быть на 

пороге «завтра», дабы не впасть в «традицию» (Ю.Хабермас). Эта жесткая 

однонаправленность из настоящего в будущее превращает самоопределение в 

самопреодоление и формирует метафору жизни как пути. Превнося смысл в 

путь, «человек идущий» определяет, что ему нужно делать, чтобы 

соответствовать своему проекту, то есть строит свою идентичность. В 

постмодернистской же ситуации, как это уже было отмечено, вместо 

метафоры пути появляется «сад расходящихся тропок». Непреодолимая 

дистанция между настоящим и целью пропадает, потому что «правила игры, в 

которую играют герои постмодерна меняются слишком быстро». Преодоление 

настоящего ради будущего оказывается теперь бессмысленным, так как 

определяющим футуральным моментом является только случай [7, 8, 9]. Все 

фигуры игры жизни взаимозаменяемы, и ценность их определяется 

исключительно по их состоянию на данный момент. Так идентичность 

становится «игрой по свободному выбору», которую З.Бауман характеризует 

следующим образом: «Ужас новой ситуации в том, что вся кропотливая работа 
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по самоконструированию может пойти насмарку. Ее привлекательность – в 

независимости от прошлых жизненных перипетий, в невозможности 

окончательного поражения, в сохранении возможности для выбора… 

Загвоздка теперь не в том, как раскрыть, изобрести, соорудить, собрать, (даже 

купить) идентичность, но как избежать застревания на месте. Крепко 

сложенная и долговечная идентичность из достоинства превращается в 

недостаток…». Предлагаемое в постмодернистской ситуации игровое 

самоопределение, основанное на растождествлении субъекта, базируется на 

уверенности в том,что «в человеке со всей полнотой осуществляется 

потребность быть всем». Во многом это напоминает ренессансные 

представления о человеке как микрокосме. Но не стоит забывать о том, что 

постмодернисткая многоликость – знак деабсолютизированного мира, где 

человеку дано бесконечное число возможностей, но не дан критерий выбора. 

Игра позволяет обнаружить новые аспекты собственного «Я», богатство 

меняющихся сущностей, масок без стоящей за ними реальной персоны. 

Бесспорно, положительной чертой игрового самоопределения является отказ 

от преодоления настоящего ради будущего, столь свойственного проектам 

модернизма. Серьезные действия, направленные на результат имеют 

тенденцию к сокращению, автоматизации самого действия. Игровое же 

действие, самоустремленное и внешне бесцельное, направлено только на себя. 

Играя, мы не избираем кратчайшую дорогу, а, наоборот, тормозим действие, 

делаем ощутимым его построение. Следовательно, игровое действие – это 

действие, которое ощущается, а игровое самоопределение – это способ 

вернуть жизненному процессу его интенсивность и проблемность. 
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Игра как методологическая установка в постмодернизме является лишь 

отражением более широкого ее понимания в качестве жизненной стратегии, 

единственно адекватной постсовременной ситуации. Вполне понятно, что 

изменившиеся представления о мире: он видится теперь неупорядоченным, 

непредсказуемым, ненадежным, недетерминированным, – заставили человека 

искать новые формы поведения в нем [1, 2, 3]. 

З. Бауман, сравнивая две эпохи – модерна и постмодерна, – указывает на 

то, что для первого в большей степени было характерно представление о 

жизни как пути или целенаправленном развитии, продвижении, приближении 

к цели. Это представление легитимировало идею проекта, на которой было 

основано представление о прогрессе. Знаком постмодерна, в отличие от 

модерна, на наш взгляд, становится не «путь»/«дорога», а «сад расходящихся 

тропок» (см. одноименную новеллу Х.Л. Борхеса). З.Бауман пишет по этому 

поводу следующее: «Правила жизненной игры, в которую играют потребители 
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эпохи постмодерна, постоянно меняются. Поэтому в игре разумно 

придерживаться стратегии ведения коротких партий, а, следовательно, всю 

свою жизнь с ее гигантскими всеохватывающими ставками разумно разбить 

на серию коротких ограниченных партий…». Метафорами жизненной 

стратегии постмодерна, основанной на неприятии всякой привязанности и 

фиксированности, становятся ранее маргинальные формы поведения, которые 

теперь практикует большинство в основное время своей жизни и в местах, 

расположенных в центре жизненного мира. Это – жизненные стили фланера, 

бродяги, туриста и игрока, взаимопроникающие и взаимопересекающиеся в 

своей склонности придавать человеческим отношениям фрагментарность и 

прерывность. Жизненным стилем модерна было паломничество (достаточно 

вспомнить реалии знакомого нам – советского – варианта модерна: освоение 

целины, строительство БАМа и др.), так как человек сам привносил смысл в 

пространство без контуров, готовое принять любые предложенные очертания. 

В постмодернистской же ситуации наступательная тактика, по замечанию Ж.-

Ф. Лиотара, сменяется оборонительной, потому что онтологически 

признанным оказывается только хаос, а в децентрированном мире, где одни 

парадоксы, ризомы и симулякры, прежние пространственно-временные 

ориентиры теряют свою ценность. Отношение к жизни как игре существенно 

меняет хронотоп постмодерна. Игра запрещает прошлому ограничивать 

настоящее (вспомним «локальную детерминацию» Ж.-Ф. Лиотара). Игра 

стремится отменить время во всех формах, кроме одной – простого собрания, 

неупорядоченной секвенции моментов настоящего, то есть в форме 

длительного настоящего. Разъятое и переставшее быть вектором время, в свою 

очередь, больше не структурирует пространство. В игре нет ни «вперед», ни 

«назад» – здесь ценится только умение не стоять на месте. И потому 

естественным и закономерным оказывается устранение линейности и 

прогресса. Культурный герой постмодерна не наступает на мир в стремлении 

познать и подчинить его, а отступает, защищается, играя с ним. Это самым 

непосредственным образом связано с постсовременным представлением о 

мире как ризоме лабиринте. Ведь лабиринт моделирует не только свойства 

бытия как игрового «поля возможностей», но и поведение игрока в этом поле. 

Так, А. Махов считает, что так же, как поведение в лабиринте не может иметь 

достаточного рационального обоснования, так и поведение игрока 

«повинуется» закону недостаточного основания»: решительность, с которой 

игрок делает свой ход, – мнимая, ибо возможности игры до конца не 

просчитываемы и, если не совсем «слепы» и одинаковы, то все же теряются 

где-то во мраке. В сущности, за внешней точностью, быстротой, уверенностью 

движений игрока – все то же нерешительное (или мнимо-решительное) 

блуждание по лабиринту возможностей». Подчиняясь правилам 

постмодернистской игры (одним из которых является отсутствие четких 

правил), человек «теряется» в ней, как в лабиринте. Фигура игрока является 

крайним проявлением боязни фиксации и привязанности как основного 
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постмодернистского настроения. Основой жизненной стратегии играющего 

героя эпохи постмодерна можно считать интенцию к полной 

непредсказуемости и неконтролируемости отношений с миром. «Игрок» 

живет в мягком и уклончивом мире, который сам играет с человеком, 

предлагая ему одновременно разные ходы в партии его жизни. Жизнь игрока 

лишена жесткой и одномерной направленности, она представляет собой 

череду игр, каждая из которых состоит из особых конвенций и образует 

отдельную «область смысла» [4, 5, 6].  

 Игра как образ жизни дробит последнюю на множество маленьких 

универсумов, замкнутых и самодостаточных, имеющих свое начало и свой 

конец. При этом для игрока важно соблюсти независимость последовательно 

сменяющих друг друга игр: чтобы обеспечить «равенство стартовых 

возможностей», каждую игру нужно начинать с нуля, не детерминируя ее 

результатами предыдущих игр. Играть короткие игры – значит избегать 

долговременных обязательств, отвергать любую фиксацию, не привязываться 

к месту, не обрекать свою жизнь на занятие только одним делом, не 

контролировать и не закладывать будущее, следить за тем, чтобы последствия 

не выносились за рамки самой игры. Следование этим правилам и позволяет 

проживать жизнь как игру. А это значит, что к игре могут быть редуцированы 

все перечисленные выше стратегии, позволяющие человеку избегать 

привязанности и фиксации. Таким образом, игра претерпевает странную 

трансмутацию: из свободной деятельности, приносящей разрядку и 

удовольствие, она превращается в единственно адекватный способ бытия. 

Выступая против тоталитаризма классического дискурса, она сама претендует 

на тотальность. Тотальность и неизбежность игры, навязываемой в 

постсовременной ситуации человеку, создают ряд проблем, связанных с 

антропологической целостностью и субъективной стабильностью [7, 8, 9]. 
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Аннотация: В статье особое место уделяется проблеме презентации 

имиджа специалиста по социальной работе. Даны определения понятий 

«имидж», «имидж специалиста по социальной работе» раскрыты основные 

характеристики имиджа специалиста по социальной работе, представлены 

результаты контент-анализа. 

Ключевые слова: имидж, презентация имиджа, имидж специалиста по 

социальной работе, контент-анализ. 

 

Abstract: The article emphasizes the problem of the presentation of the image of 

social work specialist. This definition of "image", "image specialist in social work" 

describes the main characteristics of the image of the social work specialist, presents 

the results of the content analysis. 

Key words: image, presentation image, the image of a social work specialist, content 

analysis. 
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Изучение имиджа специалиста по социальной работе приобретает в 

последнее время все большую практическую и теоретическую значимость. 

Само понятие имидж означает эмоционально окрашенный образ, который 

создается СМИ, социальной группой или собственными усилиями человека в 

целях привлечения к себе внимания.  

Имидж специалиста по социальной работе – это собирательный образ, 

отражающий наиболее важные характеристики для деловых партнеров, 

работников социальной службы, клиентов. Особенности имиджа специалиста 

по социальной работе, включают в себя несколько компонентов: во-первых, 

личностные, индивидуальные качества самого специалиста как человека, во-

вторых, его профессиональные качества, в-третьих, способность специалиста 

обладать психотехниками и быть компетентным в области психологии, и в-

четвертых, внешний облик специалиста по социальной работе.  

Презентация имиджа в СМИ имеет важное значение в деятельности 

специалиста по социальной работе. Презентация имиджа – это реализация 

определенных стратегий, тактик и техник формирования имиджа для 

достижения определенных целей, а также их дальнейшее распространение и 

освещение в СМИ. 

В ходе исследования имиджа специалиста по социальной работе мы 

изучили специализированные и универсальные печатные издания. В качестве 

специализированного печатного издания мы выбрали журналы: «Работник 

социальной службы» и «Социальная работа». В числе универсальных 

печатных изданий мы проанализировали «Социальную газету» и «Самарские 

известия». Объектом анализа стали все публикации данных печатных изданий 

за 2014 год, а выборкой – заголовки рубрик, статей и аннотации к статьям 

печатного издания. Результаты исследования отражены в Таблице 1. 

Анализируя печатные издания, мы выявили, что в статьях не 

используется понятие имидж. В теории авторы говорят о положительном, 

благоприятном имидже специалиста, а на практике получается, что имидж 

специалиста по социальной работе не освещается, и население не знает, кто 

такие специалисты по социальной работе, руководствуется общепринятыми 

стереотипами, которые сложились в обществе. 

Таблица 1  

Сводная информация проанализированных печатных изданий 

Название 

печатного 

издания 

Типы печатных изданий 

Итого: 

Специализированные 

печатные издания 

Универсальные 

печатные издания 

«Работник 

социальной 

службы» 

«Социальная 

работа» 

«Социальная 

газета» 

«Самарские 

известия» 
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Количество 

номеров 

издания, шт. 

12 12 52 193 269 

Количество 

публикаций, 

шт. 

249 265 884 1930 3328 

Количество 

отобранных 

публикаций, 

шт. 

4 11 0 0 15 

Количество 

единиц счета, 

шт. 

10 17 0 0 27 

 

В результате анализа универсальных печатных изданий мы не 

обнаружили смысловую единицу нашего исследования – имидж специалиста 

по социальной работе. В универсальных печатных изданиях не упоминается 

про имидж специалиста по социальной работе даже через родственные 

понятия. По данным анализ можно сделать вывод о том, что универсальные 

печатные издания направлены на население в целом, нежели чем на 

специалистов, здесь рассматриваются аспекты, которые касаются 

повседневных вопросов и проблем граждан, а деятельность специалистов по 

социальной работе не рассматривается и никак не освещается в контексте 

данных печатных изданий. 

Если говорить о специализированных печатных изданиях, то в издании 

«Социальная работа» за 2014 год мы не нашли ни одного понятия имидж, 

поэтому мы пользовались родственными понятиями и анализировали тексты 

статей с точки зрения подачи имиджа, престижа, компетентности, репутации. 

Мы выяснили, что в 10 из 11 статей, где упоминается про престиж, 

компетентность и репутацию, статьи посвящены либо анализу идеального 

социального работника (4 статьи), либо обобщению опыта (7 статей). 

Например, в статье Е.Приступиной, посвященной первому съезду социальных 

работников республики Саха (Якутия), в работе более 500 слов, но понятие 

престиж употребляется один раз, меньше 1% от общего количества слов в 

статье. В целом в статье о профессии специалиста по социальной работе пишут 

в позитивном ключе, подчеркивается важное значение профессии для 

общества и клиентов. В данной статье речь идет о лучших специалистах по 

социальной работе, высоко оценивается их сплоченность, инновационность и 

креативность в работе, подтверждается высокая планка взаимодействия с 

клиентом. Однако само понятие имидж не употребляется. Безусловно, все это 

работает на положительный имидж специалиста по социальной работе. 
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В печатном издании «Работник социальной службы» за период 2014 

года мы также не выявили ни одной статьи, непосредственно посвященной 

имиджу специалиста по социальной работе, но встречаются другие близкие по 

смыслу понятия. Таким образом, мы можем сделать следующие выводы, 

руководители учреждений социальной службы и сами специалисты по 

социальной работе соблюдают требования профессиональной этики и 

профессионального стандарта, оказывают эффективную помощь своим 

клиентам, используют инновационные методы при работе с клиентами, 

повышают уровень своей квалификации. Однако, целенаправленные 

публикации, освещающие имидж, появляются редко, и возможно спонтанно.  

На основе результатов контент-анализа мы выяснили, сложилось 

противоречие. В теории исследователи пишут о необходимости презентации 

положительного имиджа специалистов по социальной работе, выделяют 

различные правила, технологии презентации имиджа, а на практике 

освещению имиджа специалиста по социальной  

работе не уделяют должного внимания в специализированных и 

универсальных печатных изданиях.  
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ИМПЕРАТОРСКИЙ КУЛЬТ НА БОСПОРЕ 

 

Став вассалом Римской империи, Боспорское царство, демонстрирует 

сюзерену свою лояльность, одним из проявлений которой стало учреждение 

на Боспоре культа римских императоров. В статье рассматриваются 

локальные особенности данного культа: возведение в Пантикапее храмов, 

посвященных императору и проведение различных мероприятий. 

Исследование особенностей проявления лояльности боспорских царей по 

отношению к Риму расширяет представление о восточной политике 

Империи. 

Ключевые слова: Рим, Северное Причерноморье, Боспор, Пантикапей, 

Фанагория, культ римских императоров. 

 

Becoming a vassal of the Roman Empire, the Bosporan Kingdom, 

demonstrates their loyalty to the overlord, one manifestation of which was the 

establishment of the Bosporan cult of the Roman emperors. The article considers the 

local characteristics of the cult: the construction of the temples, dedicated to the 

Emperor, in Panticapaeum and the holding of events. The study of peculiarities of 

manifestation of loyalty of the Bosporan kings in relation to Rome expands the idea 

of the Eastern policy of the Empire. 

Keywords: Rome, Northern black sea, the Bosporus, Panticapaeum, 

Phanagoria, the cult of the Roman emperors. 

 

Античные государства Северного Причерноморья были включены в 

орбиту римской восточной политики во время III Митридатовой войны (74-63 

гг. до н.э.). После поражения Митридата VI Боспорское царство фактически 

стало вассалом Рима. Влияние Рима заметно усилилось при Асандре (49/48-

21/20 гг. до н.э.) и Динамии (21/20-13/12 гг. до н.э.), и особенно в конце I в. до 

н.э. Это привело к появлению на Боспоре сначала культа Августа, а затем и 

других римских императоров. 
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Обожествление правителей, многократно наблюдаемое в античном 

мире, коснулось и Боспорского царства еще в начале эллинистического 

периода. Свидетельство Страбона76 позволяет сделать вывод о том, что 

Перисаду I (347—309 гг. до н.э.) там воздавались божеские почести. Митридат 

VI Евпатор, включивший в свою державу77 Боспорское государство, судя по 

надписи царицы Динамии, именовался там βασιλβύς βασιλέων Μιθ[ραδάτης] 

Εόπάτωρ Διόνυσος78. Правивший в 14/15-37/38 гг. н.э. Аспург также был 

обожествлен, как это можно заключить, судя по посвящению ему какого-то 

сооружения, возможно, небольшого храма79. Традиция обожествления 

отдельных правителей появилась на Боспоре еще до установления 

императорской власти в Риме. Отсюда возникновение нового подобного 

культа правителей не должно было казаться населению Боспорского царства 

ни неожиданным, ни неприемлемым. 

Проявление лояльности по отношению к Риму отражают данные 

нумизматики80. В 18-14 гг. до н.э.: главные города Боспора: Пантикапей и 

Фанагория были переименованы Динамией в Кесарию и Агриппию в честь 

императора Августа и его зятя Агриппы81. 

Фарнак первым из боспорских правителей получил титул «друга и 

союзника римлян». В эпиграфических памятниках времени правлений 

Асандра и Динамии встречается эпитет «друг римлян». В надписях с именем 

Аспурга правитель Боспора впервые назван «друг римлян и друг цезаря» 

(φιλόκαισαρ καί φιλορώμαιος). Скорее всего, вторая часть титула («друг 

цезаря») появилась в титулатуре Аспурга после его поездки в Рим82. Тиберий 

хорошо владел обстановкой на Боспоре, и Аспург, начав царствовать, получил 

в Риме подтверждение прав на престол. В литературе утвердилось мнение, что 

термины «друг цезаря и друг римлян» в титулатуре боспорских царей 

означали зависимость Боспора от Рима, заключавшуюся в признании 

боспорскими правителями верховенства Рима и в том, что, получая 

утверждение на престол, они, по выражению Страбона, «назначались 

                                                           
76 Страбон. География [Электронный ресурс] / Страбон; пер. Г.А. Стратановского.- Л.: Наука, 1964.- VII, 4, 4 
77 Страбон. География [Электронный ресурс] / Страбон; пер. Г.А. Стратановского.- Л.: Наука, 1964.- VII, 4, 6 
78 Блаватский В.Д. О культе римских императоров на Боспоре/ В.Д. Блаватский //Античная история и 
археология. – М.: Наука, 1985.– С. 191 
79 Блаватский В.Д. О культе римских императоров на Боспоре/ В.Д. Блаватский //Античная история и 
археология. – М.: Наука, 1985.– С. 191-192 
80 Блаватский В.Д. О культе римских императоров на Боспоре/ В.Д. Блаватский //Античная история и 
археология. – М.: Наука, 1985.– С. 192 
81 Страбон. География [Электронный ресурс] / Страбон; пер. Г.А. Стратановского.- Л.: Наука, 1964.- XI, 2, 10; 

Фролова Н.А. Монетное дело Боспора (середина I в. до н.э.- середина IV в. н.э.). Часть I. Монетное дело 

Боспора 49/48 г. до н.э.— 210/211 г. н.э. — М.: Эдиториал УРСС, 1997.- С. 34 
82 Астахов В.А. Характер боспоро-римских отношений на основании анализа титулатуры правителей Боспора по 

данным эпиграфики/ В.А. Астахов //Люди и политика: Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 7. - 
Брянск. Изд-во БГПУ.- 1999.- С. 1 
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римлянами»83. Эпитеты «друг цезаря и друг римлян» регулярно упоминаются 

в титулатуре всех боспорских царей I-IV вв. н.э., за исключением двух 

последних: Радамсада и Рискупорида VI, правивших в первой половине IV в. 

н.э. (КБН 66, 1112). По мнению Б. Надэля, боспорский правитель заключал с 

Римом договор о дружбе, который обновлялся при вступлении на престол 

каждым новым царем. Однако, как он отмечает, нет прямых указаний 

источников на заключение такого договора84. 

В I в. н.э. сын Аспурга, Котис, долго живший в Риме, предал своего 

старшего брата — царя Боспора Митридата VIII, и с помощью римских войск 

сверг его с престола. Это обусловило наиболее ярко проявившуюся 

зависимость Боспора от Рима в период правления Котиса I (45—68 гг.), 

которая привела к тому, что именно этот царь в официальных надписях был 

назван не только другом Цезаря и другом римлян (φιλόκαισαρ καί 

φιλορώμαιος), но, впервые, и пожизненным первосвященником Августа 

(’αρχιερευς των Σεβαστών δίαβιου) (КБН 41). Этот титул присутствует лишь в 

одной надписи, относящейся к Котису I, но чаще упоминается у Рискупорида 

II и Савромата I85. 

В связи с этим примечательно, что Котис I первым из боспорских 

правителей включил в свою официальную титулатуру родовое имя Тиберий 

Юлий, свидетельствующее о том, что он обладал правами римского 

гражданства. Это хорошо согласуется с титулом первосвященника 

императорского культа, так как известно, что эту должность только в 

исключительных случаях занимали лица, не имевшие римского гражданства86. 

Это также свидетельствует о зависимости боспорских царей от римских 

императоров. После Котиса I практически все цари, упомянутые в 

эпиграфических источниках, имеют римское родовое имя, за исключением 

двух последних правителей Радамсада и Рискупорида VI (КБН 66, 1112). 

«Тиберий Юлий» упомянуто и на некоторых монетных типах Рискупорида II 

и Савромата I. Тем не менее, необходимо отметить, что, хотя употребление 

римских имен в официальных надписях было важно, но, видимо, не 

обязательно. Из множества надписей в честь Рискупорида III имеются такие, 

где имя царя упомянуто без привычного «Тиберий Юлий». Надписи КБН 1245, 

1246, 1248, сохранились полностью, но не содержат римских династических 

имен. То же самое можно сказать о Рискупориде II, Савромате II и, возможно, 

Ининфимее (КБН 1126, 1242, 1251).  

                                                           
83 Страбон. География [Электронный ресурс] / Страбон; пер. Г.А. Стратановского.- Л.: Наука, 1964.– VII, 4, 4 

84 Надэль Б. Боспорская надпись IOSPE, II, 33/ Б. Надэль // Вестник древней истории. – 1948. - №3.- С. 212 – 213 
85 Nawotka K. The Attitude towards Rome in the Political Propaganda of the Bosporan Monarchs/ K. 
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Имя «Тиберий Юлий» практически значило предоставление его 

носителю прав гражданина Рима. По мнению Рамсея, одной из причин 

получения римского гражданства являлось отправление тем или иным лицом 

императорского культа. Причем такие же права получала и жена жреца культа 

императоров87. Что касается царей Боспора, эта закономерность не 

выдерживается. Надписи Котиса I, Рискупорида II, Савромата I, Котиса II 

называют перечисленных царей «первосвященниками Августов» (КБН 41, 

1047, 42, 1118, 44, 981, 1045, 982). Однако, начиная со времени правления 

Римиталка, бывшего царем на Боспоре в 131/132-153/154 гг., лишь в одной 

надписи, относящейся ко времени Рискупорида III, царь назван 

«первосвященником» (КБН 53), притом, что практически все цари носят 

римские имена «Тиберий Юлий». В.А. Астахов считает, что титул 

первосвященника Августов не сохраняется неизменно в надписях 

Рискупорида II, Савромата I, Котиса II и Рискупорида III, т.е. до второй трети 

III в. н.э.88. Во-первых, в КБН 1048, 1115, 1125, 1054, 1124, полностью 

сохранившихся и относящихся ко времени Котиса I, Савромата I, Котиса II, 

этот титул не упомянут. Во-вторых, Римиталк, Евпатор, Савромат II, 

правившие до начала III в. н.э., вообще не имеют данного титула, хотя 

надписей их сохранилось много, а Рискупорид III только в одной назван 

«первосвященником Августов», несмотря на значительное количество 

эпиграфических документов (КБН 53). Возможно, в Боспорском царстве 

появилось лицо, вместо царя отправлявшее функции жреца императорского 

культа или похожие на них. Так, например, в одной из надписей упоминается 

пожизненный жрец храма в честь обожествленных римских императоров 

(КБН 1050). Надпись датируется первой половиной II в. н.э. и именно с этого 

времени «первосвященник Августов» исчезает из титула боспорских царей, за 

исключением единственного упоминания в КБН 53. 

Помимо установления нового культа императоров, на Боспоре был 

сооружен храм, изображение которого сохранилось на медных монетах, 

которые исследователи относят к периоду правления Котиса I89. На лицевой 

стороне этих монет представлен пятиколонный фасад храма ионийского 

ордера, стоящего на основании из пяти ступеней. Исходя из того, что рядом с 

изображением пятиколонного храма на монете имелись буквы КА—ПЕ, В.Д. 

Блаватский считал, что это Капитолий. Однако не копия римского храма 

Юпитера Капитолийского в Риме, а свой, скорее всего пантикапейский, 

Капитолий, носивший такое наименование подобно ряду аналогичных храмов 

                                                           
87 Астахов В.А. Характер боспоро-римских отношений на основании анализа 

титулатуры правителей Боспора по данным эпиграфики/ В.А. Астахов //Люди и 

политика: Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 7. - Брянск. Изд-во БГПУ.- 1999.- С. 2 
88 Соломоник Э.И. Из религиозной жизни в северопричерноморских городах позднеантичного времени (по 
эпиграфическим памятникам)/ Э.И. Соломоник //ВДИ.-1973.-№1.- С. 56 
89 Фролова Н. А. Монетное дело Боспора VI в. до н. э.— середины IV в. н. э. в свете новых исследований/ Н.А. 
Фролова //Очерки археологии и истории Боспора. - М.: Наука.- 1992.- С. 232 
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в Италии и римских провинциях90. Сооружение такого храма, где приносились 

жертвы официальным римским богам, должно было продемонстрировать 

отношение боспорских царей к Риму и их полную лояльность к империи. В 

этом храме, где почитались римские религиозные святыни, мог отправляться 

и культ римских императоров, как это было, например, в Нике91, Никомедии92, 

Анкире, на Самосе, в Пергаме, Фере, Киликии и других местах, где 

императорский культ отправлялся в храмах, посвященных другим богам 

официального римского пантеона93. Возможно, что почести Нерону, о 

которых сказано в надписи КБН 41, датированной 57 годом н.э. оказывались в 

уже выстроенном храме, изображение которого имелось на монетах Котиса I94. 

К первой половине II в. н. э. относится, вероятно, упоминание о храме 

Августов (Καισάρειον) в одной фанагорийской надписи (КБН 1050), на основе 

которой В. Д. Блаватский сделал вывод о существовании на Боспоре 

специальной коллегии императорского культа во главе с боспорским царем95. 

Сказанное свидетельствует о существовании в Фанагории храма 

обожествленных императоров, подобного Caesarea, сооружавшимся в римских 

провинциях. Жрец фанагорийского храма, судя по освобождению его от 

налогов, в отличие от пожизненного верховного жреца Августов не был царем, 

а принадлежал к высшим слоям боспорского общества. 

Говоря о культе римских императоров на Боспоре, следует обратить 

внимание на костяную тессеру, на оборотной стороне которой имелась 

надпись Σεβαστός. Учитывая, что на аналогичных костяных тессерах имелись, 

вероятно, изображения ворот Элевсинского святилища и надпись Έλευαείν96, 

они могли служить не игральными шашками, как думает Б. Г. Петерс, а 

пропусками на какие-то празднества, которые проводились в честь 

императоров, например, на территории Малой Азии97. 

Как свидетельствуют эпиграфические памятники, титул пожизненного 

первосвященника Августа боспорские цари носили вплоть до Рискупорида IV 

(233/234—234/235 гг.) (КБН 631), однако наиболее часто он применялся по 

                                                           
90 Харко Л. П. О пятиколонном храме, изображенном на боспорских монетах II в./ Л.П. Харко//ВДИ. -1950.- 
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95 Блаватский В.Д. О культе римских императоров на Боспоре/ В.Д. Блаватский //Античная история и 
археология. – М.: Наука, 1985. – С. 193 
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отношению к Котису I, Рискупориду II, Савромату I и Котису II (КБН 41, 42, 

44, 981, 982, 983, 1041, 1047, 1118, 1122). Вероятно, в III в. н. э. этот культ, как 

и в других областях империи98, утратил свое значение. Не способствовали его 

отправлению позднее и бурные события боспорской истории, в ходе которых 

сменявшие друг друга на престоле цари и правители, видимо, не считали 

нужным приносить жертвы перед алтарями императоров и подтверждать свою 

лояльность в отношении Рима. 

Эпиграфический материал фиксирует также подобострастное 

обращение боспорских царей к римским императорам. Так, например, 

Динамия называет Августа своим спасителем и благодетелем, Адриан в 

надписи Римиталка упомянут как благодетель всего Боспора, Савромат II 

называет Каракаллу собственным благодетелем и благодетелем своего 

царства. Римские императоры именуются боспорскими царями, как «боги» 

(КБН 38, 47, 48, 52). 

Далее засуживают внимания, отмеченные Клавдием Птолемеем, 

несколько загадочные οί Καίσαρος βωμοί около Танаиса, по всей видимости, 

связанные с культом императоров99. 

Крайняя краткость нарративных источников о почитании Августов на 

Боспоре практически не дает возможности представить, в какие формы 

выливался этот культ. Поэтому для нас очень ценным источником являются 

росписи пантикапейского склепа, открытого в 1841 г., где, помимо сюжетов, 

типичных для керченских гробниц, изображено несколько пар сражающихся 

гладиаторов100. Эти сцены, вероятнее всего, представляют те зрелища, 

которые погребенный в склепе могущественный покойник организовал при 

жизни. В римских провинциях sacerdotes и αρχιερείς нередко обязаны были 

устраивать бои гладиаторов101. Те Ludi Gladiatorii, которые давались 

верховными жрецами Августов, были связаны с культом императоров, как, 

например, это было в Смирне, Лаодикее, Сагалассосе, Пергаме и Фиатире102. 

Нужно думать, что и на Боспоре наблюдалось аналогичное явление, где 

организация гладиаторских боев осуществлялась царем, имевшим сан 

верховного жреца Августов. Дата рассматриваемого склепа — вторая 

половина I — начало II в. н. э.— позволяет заключить, что введение культа 

императоров на Боспоре при Котисе I, видимо, сопровождалось 

установлением кровавых зрелищ. 
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Таким образом, появление культа римских императоров на Боспоре, а 

также связанных с ним римского родового имени в титулатуре царей, титула 

первосвященника Августов, постройка Капитолия и, возможно, 

возникновение коллегии жрецов, свидетельствуют о том, что боспорские 

правители стремились всеми возможными способами выказать почтение Риму 

и доказать свою лояльность по отношению к императорам, что было 

необходимо в условиях, когда Рим стал мировой державой, от которой во 

многом зависело само существование Боспора, находившегося на далекой 

периферии античного мира. 
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Динамика взаимных торговых связей во многом определяется 

потоками инвестиций между странами. Взаимные инвестиции стран-участниц 

любой интеграционной группировки работают на благо всего союза, но не 

стоит забывать, что они должны быть взаимовыгодны как для страны-

инвестора, так и для страны-реципиента. Логично, что после подписания в мае 

2014 года договора о Евразийском экономическом союзе, начавшем 

функционировать с января 2015 года, ожидаются позитивные изменения для 

российских ПИИ в Казахстане и Белоруссии, а в перспективе и в Армении и 

Киргизии. Однако для взаимных ПИИ вышеуказанных стран ситуация 

является не совсем однозначной и подтверждает отсутствие эффекта для 

инвестиций от Таможенного союза, которые ожидались в среднесрочной 

перспективе при его создании. 

Рассмотрим сначала ситуацию с российскими ПИИ в Белоруссии. В 

2015 году инвестиции в эту страну составили 15,1 млрд. долл. США,  

из них 5,1 млрд. долл. США составили российские ПИИ. Ниже представлена 

таблица, описывающая десятку крупнейших прямых инвесторов в экономику 

Белоруссии. 

Таблица 1 - Крупнейшие страны по объёму ПИИ, направленных в 

Белоруссию за 2015 год 
Место по объёму ПИИ Страна-донор Доля в общем объёме 

полученных ПИИ, % 

1 Россия 50,3 

2 Великобритания 23,8 

3 Кипр 7 

4 Германия 3,6 

5 Литва 1,9 

6 Австрия 1,6 

7 Польша 1,3 

8 Китай 1,3 

9 Украина 1,2 

10 Швейцария 1,0 
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Источник: составлено автором на основе данных Белстата103. 

Как видим, Россия в данном случае является бесспорным лидером– 

более половины всех ПИИ, направленных в Белоруссию, приходится на неё. 

Какова же структура российских ПИИ в Белоруссии? Крупнейшим проектом 

за последние годы было приобретение российским энергетическим гигантом 

«Газпром» газотранспорной компании «Белтрансгаз» (ныне «Газпромтрансгаз 

Беларусь»). Сумма сделки составила 5 млрд. долл. США104. Таким образом, 

российская компания стала единственным владельцем целой 

газотранспортной системы соседнего государства. В конце 2014 года 

компании подписали трёхлетние контракты на поставку и реализацию 

природного газа в Белоруссию, а также его транзитную  транспортировку 

через её территорию в третьи страны. В обозримой перспективе таких 

крупных инвестиционных проектов между Россией и Белоруссией, на наш 

взгляд, ждать не стоит. 

Вторым по объёму прямых инвестиций проект в Белоруссии является 

покупка российским мобильным оператором «МТС» 49% акций белорусского 

оператора «МТС-Беларусь». Несмотря на второе место, сумма ПИИ по данной 

сделке меньше, чем аналогичная сумма по «Белтрансгазу» более чем в 6 раз. 

Проблема состоит в том, что контрольный пакет в 51% акций принадлежит 

белорусскому государству, которое, впрочем, неоднократно выражало 

желание продать пакет. Основной преградой явилась крайне завышенная цена 

продажи, в 2011 году Государственный комитет по имуществу Белоруссии 

проводил аукцион с начальной ставкой в 1 млрд. долл. США. Для того чтобы 

аукцион был признан состоявшимся, необходимо было предложение цены, как 

минимум на 5% превышающей стартовую, но этого не произошло. Более того, 

в начале 2014 года белорусские власти снизили стартовую цену до 863 млн. 

долл. США, но покупателя и в этом случае не нашлось105. Российское 

отделение «МТС» рассчитывает на сумму сделки в 400-500 млн. долл. США, 

но даже в случае продажи пакета за 700-800 млн. долл. США доля 

накопленных российских ПИИ в стране вырастет не более чем на 10%.  

Несколько большими могут стать капиталовложения в Мозырский 

нефтеперерабатывающий завод, который является одним из двух белорусских 

нефтеперерабатывающих предприятий. На данный момент 42,6% его акций 

принадлежат российской компании «Славнефть», в то время как 42,76% - 

белорусскому государству. Наиболее вероятным покупателем этой доли 

аналитики считают «Роснефть», но препятствием снова является цена – вряд 

                                                           
103Белстат. Об иностранных инвестициях за 2015 год. URL: http://belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-
statistiki/finansy/operativnaya-informatsiya_16/ob-inostrannyh-investitsiyah2/ob-inostrannyh-investitsiyah-za-
2016-god/ (дата обращения: 07.02.2017) 
104Forbes: «Газпром» купил 50% «Белтрансгаза» за 2,5 млрд. долл. США. URL: 
http://www.forbes.ru/news/76869-gazprom-kupil-50-beltransgaza-za-25-mlrd (дата обращения: 07.02.2017) 
105 Ведомости: Александр Лукашенко назвал цену контрольного пакета МТС. URL: 
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2011/03/21/plati_milliard_ili_proigraesh (дата обращения: 
07.02.2017) 

http://belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/finansy/operativnaya-informatsiya_16/ob-inostrannyh-investitsiyah2/ob-inostrannyh-investitsiyah-za-2016-god/
http://belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/finansy/operativnaya-informatsiya_16/ob-inostrannyh-investitsiyah2/ob-inostrannyh-investitsiyah-za-2016-god/
http://belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/finansy/operativnaya-informatsiya_16/ob-inostrannyh-investitsiyah2/ob-inostrannyh-investitsiyah-za-2016-god/
http://www.forbes.ru/news/76869-gazprom-kupil-50-beltransgaza-za-25-mlrd
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2011/03/21/plati_milliard_ili_proigraesh
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ли даже такая крупная компания сочтёт целесообразным заплатить 4 млрд. 

долл. США, который на данный момент рассчитывают получить в Белоруссии 

от приватизации106.  

Определённый рост ПИИ в Белоруссии возможен также с расширением 

бизнеса российских банков. К примеру, за 2012 год суммарные уставные 

фонды их дочерних структур выросли на 237 млн. долл. США. В 2013 году 

темпы роста заметно снизились, но, тем не менее, составили 85 млн. долл. 

США. Способны также вырасти ПИИ и некоторых других представителей 

российской сферы услуг по мере расширения белорусских рынков сбыта. 

Однако возможные дополнительные российские инвестиции в 

нефтепереработке, в финансовом секторе и в сфере услуг ещё не означают 

серьёзного изменения в ситуации с ПИИ в обрабатывающей промышленности 

страны.  

Ниже представлены пять ведущих стран-реципиентов ПИИ 

Белоруссии. 

Таблица 2 - Крупнейшие страны по объёму ПИИ, направленных 

из Белоруссии за 2015 год 
Место по объёму ПИИ Страна-реципиент Доля в общем объёме 

вложенных ПИИ, % 

1 Россия 39,9 

2 Великобритания 26,6 

3 Украина 11,4 

4 Нидерланды 9,7 

5 Кипр 5,3 
Источник: составлено автором на основе данных Национального банка Республики 

Беларусь107. 

Как видим, Белоруссия не только получает больше всего ПИИ от 

России, но и больше всего вкладывает в Россию. При этом следует заметить, 

что в первом квартале 2015 года белорусские инвестиции снизились на 16,2% 

в сравнении с аналогичным периодом 2014 года108 – причиной может являться 

нестабильная экономическая ситуация, усугубляемая неопределённостью с 

курсом российского рубля, от которого во многом зависит и белорусская 

валюта.  

Рассмотрим теперь ПИИ, направленные в Казахстан. Ниже 

представлена десятка крупнейших прямых инвесторов в экономику этого 

государства, и в этом случае Россия находится уже на пятом месте. 

Таблица 3 - Крупнейшие страны по объёму ПИИ, направленных 

в Казахстан за 2015 год 

                                                           
106Lenta.ru: Минск назвал условие продажи Мозырского НПЗ России. URL: 
http://lenta.ru/news/2013/12/20/mozyr/ (дата обращения: 07.02.2017) 
107 Национальный банк Республики Беларусь. Прямые иностранные инвестиции. URL: 
http://www.nbrb.by/statistics/ForeignDirectInvestments/ (дата обращения: 13.02.2017) 
108 Национальный банк Республики Беларусь. Прямые иностранные инвестиции. URL: 
http://www.nbrb.by/statistics/ForeignDirectInvestments/ (дата обращения: 13.02.2017) 

http://lenta.ru/news/2013/12/20/mozyr/
http://www.nbrb.by/statistics/ForeignDirectInvestments/
http://www.nbrb.by/statistics/ForeignDirectInvestments/
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Место по объёму ПИИ Страна-донор Доля в общем объёме 

полученных ПИИ, % 

1 Нидерланды 29,2 

2 США 17,2 

3 Швейцария 9,9 

4 Китай 7,8 

5 Россия 6,4 

6 Франция 3,5 

7 Бельгия 3,4 

8 Великобритания 3,0 

9 Южная Корея 2,4 

10 Италия 1,2 
Источник: составлено автором на основе данных Национального банка Республики 

Казахстан109. 

Как можно заметить из вышеуказанных данных, в Казахстане 

наблюдается серьёзная конкуренция между российскими инвесторами и ТНК 

других стран – это, в первую очередь, Китай (в ресурсном секторе) и западные 

государства, такие как США, Нидерланды, Швейцария, Великобритания  (в 

качестве поставщиков технологий). При этом инвестиции США и Китая, на 

наш взгляд, следует рассматривать в контексте интеграционных проектов, 

соперничающих с Единым экономическим пространством – «Нового 

шёлкового пути» США и «Экономическим поясом» Китая.  

Инфраструктурные проекты являются одним из самых перспективных 

направлений для совместного инвестирования Россией и Китаем как в 

Казахстане, так и в других странах Центральной Азии. Такие проекты требуют 

значительных объёмов ПИИ, равно как и внешнеполитической поддержки, 

причём одновременное участие в них Китая и России может в большей мере 

гарантировать безопасность капиталовложения для обеих стран. Впрочем, в 

данный момент основные инвестиционные проекты российских и китайских 

ТНК связаны с топливно-энергетическим комплексом, в первую очередь, с 

добычей нефти и природного газа, а в этой отрасли они выступают явными 

конкурентами. 

Российские ПИИ уступают китайским не только в целом, но и 

конкретно в нефтегазовом комплексе Казахстана. Например, «Лукойл» 

вложил в Казахстане около 7 млрд. долл. США, и эта сделка явилась одной из 

самых крупных на территории Единого экономического пространства110. ПИИ 

«Газпрома» в Казахстане также постепенно растут, сейчас превышая 0,5 млрд. 

долл. США. Ещё около 0,2 млрд. долл. США составили ПИИ в казахстанский 

участок Каспийского трубопроводного консорциума. Однако китайская 

национальная нефтегазовая корпорация CNPC вложила в нефте- и газодобычу 

                                                           
109 Официальный интернет-ресурс Национального банка Республики Казахстан. Статистика прямых 
инвестиций по направлению вложения. URL: http://www.nationalbank.kz/?docid=680&switch=russian (дата 
обращения: 17.02.2017) 
110 Лукойл Оверсиз: Казахстан. URL: http://lukoil-overseas.ru/projects/kazakhstan/ (дата обращения: 16.02.2017) 

http://www.nationalbank.kz/?docid=680&switch=russian
http://lukoil-overseas.ru/projects/kazakhstan/
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Казахстана более 12 млрд. долл. США, и ещё 6,2 млрд. долл. США были 

направлены на строительство магистральных трубопроводов на территории 

Казахстана для поставок центральноазиатских ресурсов в Китай111.  

Несмотря на такое сравнение не в пользу России, ПИИ многих 

отечественных компаний в Казахстане растут. Особо можно выделить в этом 

плане холдинг «Атомредметзолото» с крупными вложениями в урановые 

рудники на уровне почти 1,6 млрд. долл. США. Также в 2014 году было 

запущено новое совместное предприятие в сфере чёрной металлургии, где 

«Евраз» владеет 65% акций и уже вложил более 100 млн. долл. США. 

Реализуются проекты и в других областях обрабатывающей промышленности, 

но пока общего сырьевого характера инвестиционного взаимодействия России 

и Казахстаном это не меняет.   

Наконец, рассмотрим страны, являющиеся основными инвесторами в 

экономику России. Данные по ним приведены в таблице ниже. 

Таблица 4 - Крупнейшие страны по объёму ПИИ, направленных в Россию за 

2015 год 
Место по объёму ПИИ Страна-донор Доля в общем объёме 

ПИИ, % 

1 Швейцария 14,4 

2 Кипр 13,3 

3 Великобритания 11,1 

4 Люксембург 10,0 

5 Нидерланды 8,7 

6 Франция 6,1 

7 Германия 5,4 

8 США 5,1 

9 Ирландия 4,0 

10 Китай 2,9 

- Казахстан 0,5 

- Белоруссия 0,3 
Источник: составлено автором на основе данных SantanderTrade112 и ЦБ РФ113. 

Из вышеприведённой таблицы становится ясно, что основными 

торговыми партнёрами России, несмотря на всю сложность в геополитических 

отношениях, являются страны Евросоюза и США. Доля стран-участниц 

Единого экономического пространства в общей доле всех ПИИ, направленных 

в Россию, ничтожно мала. Даже если предположить, что большинство 

инвестиций из, например, Швейцарии и Кипра идут лишь из российских 

оффшорных компаний, участие Белоруссии и Казахстана в инвестициях в 
                                                           
111CNPC in Kazakhstan.URL: http://www.cnpc.com.cn/en/Kazakhstan/country_index.shtml (дата обращения: 
16.02.2017) 
112 Santander Trade: Russia. Foreign investment. URL: https://en.santandertrade.com/establish-
overseas/russia/foreign-investment (дата обращения: 11.02.2017) 
113 Прямые инвестиции в Российскую Федерацию из-за рубежа по инструментам и странам-инвесторам в 
2010-2015 годах. URL:http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/dir-
inv_in_country.htm&pid=svs&sid=ITM_58761 (дата обращения: 12.02.2017) 

http://www.cnpc.com.cn/en/Kazakhstan/country_index.shtml
https://en.santandertrade.com/establish-overseas/russia/foreign-investment
https://en.santandertrade.com/establish-overseas/russia/foreign-investment
http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/dir-inv_in_country.htm&pid=svs&sid=ITM_58761
http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/dir-inv_in_country.htm&pid=svs&sid=ITM_58761
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Россию этот факт не увеличит. По сути, они являются ничем иным, как 

единичными сделками. Кроме того, по данным ЮНКТАД, в 2009 году, до 

объединения стран в Таможенный союз, ПИИ в Россию со стороны 

Белоруссии и Казахстана составляли соответственно 63 и 114 млн. долл. США, 

а в 2010, при уже вступившем в силу едином Таможенном кодексе, они упали 

до 34 и 46 млн. долл. США114. Из данной информации можно сделать вывод – 

интеграция трёх государств и упразднение таможенных барьеров между ними 

никак не улучшила ситуации с инвестициями в Россию. Не только в пределах 

Единого экономического пространства, но и на территории стран 

планирующих войти в союз, да и на всей территории бывшего СНГ Россия 

является донором средств, а не их реципиентом, что, впрочем, неудивительно 

– ни одна из соседних стран не может быть сопоставлена по уровню экономики 

с Россией. 

Ниже представлена отраслевая структура российских ПИИ в страны 

СНГ и Грузию, куда входят и страны Единого ЕАЭС (рисунок 1). Как можно 

заметить из диаграммы, инвестиции в чёрную металлургию на территории 

ЕАЭС составляют лишь 5%, что даже меньше удельного веса цветной 

металлургии, инвестиции в которую представлены в первую очередь добычей 

и обогащением урановых руд на территории Казахстана. При этом российские 

ПИИ в добычу цветных металлов сократились, в первую очередь этому 

поспособствовала продажа предприятия «Восход-Хром» компанией «Мечел» 

в рамках реструктуризации и спасения от банкротства. Кстати, именно из-за 

этой сделки накопленные российские ПИИ в Казахстане несколько снизились 

в сравнении с 2012 годом.  

Для сравнения возьмём отраслевую структуру ПИИ Казахстана. Из 

представленных ниже данных можно сделать вывод, что с ней дело обстоит 

совсем по-другому (рисунок 2). Глядя на эту диаграмму, можно заметить, что 

казахстанские предприниматели предпочитают вкладываться  в первую 

очередь в транспорт. В России такого замечено почти не было, за исключением 

таких компаний, как «РЖД» и «ЮТэйр». Близкая по удельному весу доля 

вложения также сосредоточена в агропромышленном комплексе, на который 

в структуре российских ПИИ приходится чуть более 1%. Замыкает тройку 

туристический комплекс с более чем 17%; в России, для сравнения, его доля 

составила лишь около 4%. Здесь следует сделать оговорку – в абсолютном 

выражении российские компании вложили в зарубежные гостиницы больше 

казахстанских коллег, несмотря на такую разницу в удельном весе. 

Немаловажным фактором является и то, что в казахстанских вложениях 

немалую роль играют объекты недвижимости – такие, как, например, 

аэропорты и склады, если брать транспортный комплекс, или 

сельскохозяйственные территории в агропромышленном комплексе.  

                                                           
114Bilateral FDI Statictics – UNCTAD. URL: http://unctad.org/en/Pages/DIAE/FDI%20Statistics/FDI-Statistics-
Bilateral.aspx (дата обращения: 12.02.2017) 

http://unctad.org/en/Pages/DIAE/FDI%20Statistics/FDI-Statistics-Bilateral.aspx
http://unctad.org/en/Pages/DIAE/FDI%20Statistics/FDI-Statistics-Bilateral.aspx
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Если коснуться Армении, то потенциал расширения российских ТНК 

на территории этой страны довольно ограничен, поскольку уже сейчас около 

40% ПИИ осуществили российские инвесторы, а рынок Армении является 

довольно узким. Однако именно Армения и Белоруссия характеризовались в 

2016 году наибольшей положительной динамикой накопленной суммы 

российских ПИИ. Что касается Киргизии, инвестиции в эту страну стабильно 

были малочисленны, поскольку нестабильная политическая обстановка в 

стране, сопровождающаяся потенциальной возможностью постоянного 

передела собственности, отпугивает российских и не только инвесторов. То 

же самое касается и вероятного кандидата на вступление в ЕАЭС, 

Таджикистана. Рассматривая встречные потоки ПИИ из Армении и Киргизии, 

можно сказать, что они вообще вряд ли возможны, поскольку международные 

конкурентные преимущества предприятий данных стран довольно 

ограничены.  

 
Рисунок 1 - Отраслевая структура российских ПИИ в страны СНГ и Грузию за 

2014-2015 годы.115 
                                                           
115Кузнецов А. В., Квашин Ю. Д. Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ за 2015 год. // Доклад 
Евразийского банка развития. – С-П., Центр интеграционных исследований, 2015. – С. 34-37. 
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Наконец, рассмотрим количественные объёмы вложений стран ЕАЭС 

друг в друга. 

 

 

 

 

 

Таблица 5 - Объём накопленных взаимных ПИИ между странами-

участниками ЕАЭС за 2016 год 
Страна-

реципиент 

ПИИ 

Накопленные ПИИ стран-инвесторов, 

млрд. долл. США 

Россия Белоруссия Казахстан 

Россия - 0,39 2,96 

Белоруссия 7,90 - 0,02 

Казахстан 9,27 0,05 - 

Армения 2,20 - 0,01 

Киргизия 0,64 - 0,50 
Источник: составлено автором на основе данных UNCTAD116. 

Как можно заметить, в недавно вступившие в ЕАЭС Армению и 

Киргизию инвестирует в основном Россия. Небольшое исключение 

составляют инвестиции Казахстана в Киргизию, что объясняется 

географическим положением этих стран и вообще желание Казахстана 

развивать инвестировать в страны Центральной Азии. Впрочем, российские 

инвестиции на территории этих стран присутствовали всегда, вне зависимости 

от их принадлежности к интеграционным группировкам. Что касается 

Белоруссии, то её общие инвестиции составляют меньше полумиллиарда долл. 

США. Такое малое количество тоже не является новостью – при сложной 

экономической ситуации и постоянной нестабильности валюты инвестировать 

большие количества средств даже в страны-партнёры крайне сложно, не 

говоря уже о новых членах ЕАЭС. 

 

                                                           
116Bilateral FDI Statictics – UNCTAD. URL: http://unctad.org/en/Pages/DIAE/FDI%20Statistics/FDI-Statistics-
Bilateral.aspx (дата обращения: 10.02.2017) 

http://unctad.org/en/Pages/DIAE/FDI%20Statistics/FDI-Statistics-Bilateral.aspx
http://unctad.org/en/Pages/DIAE/FDI%20Statistics/FDI-Statistics-Bilateral.aspx
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Рисунок 2 - Отраслевая структура казахстанских ПИИ в страны СНГ и Грузии за 

2014-2015 годы.117 

В заключение можно сказать, что страны бывшего СССР долгие годы 

рассматривались россиянами как территория наиболее комфортного ведения 

бизнеса. Несмотря на это, качественного скачка в российской инвестиционной 

экспансии в регионе так и не произошло. Не явилась стимулом даже 

геополитическая напряжённость в отношении с западными странами и 

разворот на Восток. Заметим, что в большинстве случаев инициатором 

сближения с соседями по СНГ выступает правительство России, однако без 

поддержки такого сближения со стороны ТНК и бизнеса в целом, а так же без 

полноценной корпоративной интеграции такие попытки сближения обречены 

на провал. В данный момент необходимо разработать полноценную 

                                                           
117Кузнецов А. В., Квашин Ю. Д. Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ за 2015 год. // Доклад 
Евразийского банка развития. – С-П., Центр интеграционных исследований, 2015. – С. 34-37. 
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государственную политику регулирования, а возможно даже и 

стимулирования экспорта легального экспорта капитала из России, в 

особенности в сопредельные государства и страны-партнёры по Единому 

экономическому пространству. 
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На сегодняшний день объем инновационной составляющей в российской 

экономике не превышает 12-13% даже в прогнозном выражении. В 

современной России, судя по статистическим опросам, проводимых 

общественными организациями, большинство предприятий проявляют 

интерес к инновациям и обладают необходимыми компетенциями для их 

создания. Однако уровень реальной инновационной активности остается 

крайне низким (уровень инновационной активности определяется как 

отношении числа организаций, осуществляющих технологические, 

http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/dir-inv_in_country.htm&pid=svs&sid=ITM_58761
http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/dir-inv_in_country.htm&pid=svs&sid=ITM_58761
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организационные и маркетинговые инновации, к общему числу 

обследованных за определенный период предприятий). 

 
Рисунок 1 – Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации 

в отчетном году в общем числе обследованных организаций), % (Источник: Федеральная 

государственная служба статистики) 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики 

несколько выше удельный вес организаций, осуществлявших технологические 

инновации в промышленности: в 2014 г. – 8,8%, 2015 г. – 8,3%.  

 
Рисунок 2 – Инновационная активность организаций (удельный вес организаций, 

осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации в 

отчетном году, в общем числе обследованных организаций), % (Источник: Федеральная 

государственная служба статистики) 

Совокупный уровень инновационной активности (включающей не только 

технологические инновации, но и инновации в управлении, маркетинге и т.д.) 

в России: в 2014 г. – 9,9%, в 2015 г. – 9,3 %. 

Сравнение уровня инновационной активности предприятий в России с 

уровнем активности предприятий в других странах, дает следующую картину. 
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Рисунок 3 – Совокупный уровень инновационной активности организаций в 2015 году 

в России и других странах, % (Источник: Индикаторы инновационной 

деятельности:2017. Статистический сборник) 

За 2014-2015 год постепенно изменилась доля организаций в 

промышленности, осуществлявших инновации. Если в 2014 году основными 

предприятиями, осуществлявшими инновации, были предприятия, 

производившие летательные аппараты, включая космические и предприятия, 

занимающиеся производством табачных изделий, то в 2015 году на 1-е место 

по удельному весу вышли предприятия производящие табачные изделия, на 2-

ом месте предприятия, производящие летательные аппараты, на 3-м месте – 

предприятия по производству электронных компонентов, аппаратуры для 

радио, телевидения и связи, на 4-м – предприятия, занимающиеся 

высокотехнологичным производством. Вероятно, это связано не с 

реализованными новыми целями или новым акцентом в промышленной 

политике, а из-за снижения цен на нефть и энергоносители с соответствующей 

коррекцией расходов. 
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Рисунок 4 – Совокупный уровень инновационной активности организаций в 2014-2015 

году в России и других странах, % (Источник: Индикаторы инновационной 

деятельности:2017. Статистический сборник) 

 
Рисунок 5 – Удельный вес организаций промышленного производства, 

осуществлявших технологические инновации, в группах организаций по численности 

работников: 2014-2015 гг, % (Источник: Индикаторы инновационной 

деятельности:2017. Статистический сборник) 

Как было ранее, и как ожидалось, за последние два года основными 

предприятиями, осуществлявшими технологические инновации, были 

крупные промышленные предприятия с численностью работающих от 5 тысяч 

человек. Аккумулирование финансовых средств, активов, позволяет крупным 

предприятиям, как в оперативном режиме, так и стратегически планировать и 

осуществлять полный цикл создания инноваций, начиная от НИР и заканчивая 
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вводом в производство новых технологий, а также заниматься 

совершенствованием имеющихся. 

В то же время, большие надежды в активизации инновационной 

деятельности в Российской Федерации возлагаются на сектор малого 

предпринимательства. Рисунок 5 демонстрирует удельный вес предприятий 

малого бизнеса, осуществляющего технологические инновации. 

 
Рисунок 6 – Удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологические 

инновации в отчетном году, в общем числе обследованных малых предприятий Российской 

Федерации, % (Источник: Федеральная государственная служба статистики) 

По данным Росстата, за период 2007-2011 гг. удельный вес субъектов 

малого предпринимательства, осуществлявших технологические инновации, 

имел тенденцию к повышению. Так за данный период данный показатель 

увеличился на 0,8%. За период 2011-2015 гг. удельный вес снизился на 0,6%, 

до 4,5%. 

Таким образом, в процессе формирования инновационной 

инфраструктуры необходимо много внимания уделять именно малому 

предпринимательству. Это связано с тем, что малый бизнес очень гибкий и 

легко адаптируется к изменениям, происходящим во внешней среде. Поэтому, 

важно максимально обезопасить малые предприятия, использующие 

инновационные продукты, для стимулирования их развития. 

Важным показателем развития инфраструктуры инновационной системы 

выступает научный сектор, который в настоящее время финансируется 

недостаточно, что приводит к снижению научного потенциала. 
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Рисунок 7 – Затраты на технологические инновации по источникам 

финансирования, % (Источник: Индикаторы инновационной деятельности:2017. 

Статистический сборник) 

Финансирование затрат на технологические инновации в РФ отличаются 

преобладанием процента собственных средств организаций – 69,3%. 20,3 % 

относятся к прочим средствам, 10,2 % - средства федерального бюджета, 0,3% 

- иностранные инвестиции и внебюджетные фонды. 

Одним из индикаторов инновационной деятельности является уровень 

инновационной активности, выражающийся через долю инновационно-

активных организаций (Таблица 3). 

Таблица 3 - Динамика инновационно-активных организаций в Российской 

Федерации в 2010-2015 гг. 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Удельный вес 

организаций, 

осуществлявших 

инновации, % 

9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 9,3 

в процентах к 

предыдущему 

году 

102,2 109,5 99,0 98,1 98,0 93,93 

Источник: Росстат 

Начиная с 2012 г. наблюдается тенденция снижения доли организаций, 

осуществляющих инновации.  

Исследование инновационной активности показывает, что по сравнению 

с аналогичными показателями развитых стран ситуация в РФ недостаточно 

благоприятная. 

Объемы инновационной деятельности можно оценить на основе данных 

таблицы 1. 
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Таблица 1 - Динамика объема инновационной продукции в РФ в 2010-2015 

гг. 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Объем 

отгруженн

ой 

инновацио

нной 

продукции, 

млрд.руб. 

1 243 712,5 2 106 740,7 2 872 905,1 3 507 866,0 3 579 923,8 3 843 428,7 

Удельный 

вес 

инновацио

нной 

продукции 

в общем 

объеме 

продукции, 

% 

4,82 6,31 7,99 9,15 8,68 8,44 

Источник: Росстат 

Показатель – объем отгруженной инновационной продукции в 2010-2015 

гг. имел тенденцию к росту. Наибольшее увеличение показателя произошло в 

2011-2012 гг. В целом за период рост составил 3,09 раза. 

Удельный вес инновационных товаров до 2013 г. имел устойчивую 

тенденцию к росту. В 2014 г. его значение составило 8,68%, что ниже уровня 

предыдущего года на 0,47 процентных пункта, по сравнению с 2010 г. 

произошло увеличение в 1,8 раза. Снижение показателя свидетельствует об 

отказе предприятий от инновационной стратегии, инновационная 

деятельность не осуществляется на постоянной основе и носит нерегулярный 

характер. Исследования показывают, что повышение инновационности 

продукции большинство российских предприятий не считают приоритетной 

целью. 

Удельный вес инновационной продукции в суммарном объеме продукции 

является недостаточным для обеспечения конкурентоспособности и роста 

инновационности экономики. Согласно мнению экспертов, устойчивое 

развитие осуществляется при значении данного показателя не ниже 15%. 

Методологически показатель инновационной продукции включает 

продукцию, произведенную на основе разного рода технологических 

инноваций, результатом которых является создание нового продукта или 

усовершенствование имеющегося продукта. Технологические инновации 

требуют значительных затрат. В структуре затрат на технологические 

инновации в 2015 г. преобладали затраты на приобретение машин, 

оборудования, программных средств – 34,5%. Затраты, связанные с 

исследованиями и разработками, выполненными собственными силами - 30,0 

% общих инновационных затрат, сторонними организациями – 14,4%. На 
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прочие затраты отводится 19,8%, на приобретение новых технологий – 1,2%.  

Наблюдается ориентация на  развитие исследований и разработок и 

поддержание существующих мощностей, (политика «кризисных» инноваций). 

Таблица 2 - Динамика интенсивности затрат на технологические 

инновации в РФ в 2010-2015 гг., % 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Удельный вес 1,55 1,83 2,26 2,78 3,02 3,00 

Затраты на 

технологические 

инновации организаций 

Российской Федерации, 

млн.руб. 

400 803,8 733 816,0 904 560,8 
1 112 

429,2 

1 211 

897,1 

1 203 

638,1 

Источник: Росстат 

Интенсивность вложений в технологические инновации, определяемая как 

доля затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженной 

продукции, напрямую влияет на объем выпуска инновационной продукции. 

Данные таблицы 2 показывают, что интенсивность затрат на технологические 

инновации имеет тенденцию к росту, лишь в 2015 году результат на 0,02 

меньше чем в 2014, однако по сравнению с развитыми странами показатель 

находится на низком уровне. 

В 2014-2015 гг. произошли отрицательные изменения в динамике 

созданных передовых технологий (Таблица 3). Проблема низкой 

результативности исследований и разработок в производственной сфере 

особенно актуальна, если учитывать, что в 2013 г. 49% всех используемых 

передовых технологий находилось в эксплуатации более 6 лет и фактически не 

являлось передовыми с точки зрения реального технического уровня. 

Таблица 3 - Динамика числа созданных передовых производственных 

технологий в РФ в 2010-2015 гг. 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Разработанные 

передовые 

производственные 

технологии - всего 

864 1 138 1 323 1 429 1 409 1 398 

В процентах к 

предыдущему году 
109,5 131,7 116,3 108,0 98,6 99,2 

Источник: Росстат 

Обобщающим показателем уровня развития инновационной сферы 

является показатель наукоемкости, или доли затрат на исследования и 

разработки в ВВП (Таблица 4). Он характеризует часть ВВП, которая 

направляется на проведение научных исследований. 

Таблица 4 - Показатели наукоемкости ВВП Российской Федерации в 

2010-2015 гг., %. 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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Российская 

Федерация 
1,13 1,02 1,05 1,06 1,07 1,10 

Источник: Росстат 

Как показывают данные таблицы, в 2013 г. произошло усиление 

воздействия сферы НИОКР на экономический рост. До 2013 г. доля 

внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП не превышала уровень 

2010 г. 

Показатель внутренних затрат на исследования и разработки в процентах 

к ВВП является главным при проведении международных сопоставлений 

научно-технического и инновационного развития. Для обеспечения 

технического превосходства затраты на НИОКР должны составлять не менее 

2-3 % от объема ВВП.  

Таблица 5 - Показатели наукоемкости ВВП в развитых странах  в 2010-

2014 гг., %. 

 2005 2008 2010 2011 2012 2013 2014 

  Россия 1,07 1,04 1,13 1,02 1,05 1,06 1,09 

Австрия 2,38 2,59 2,74 2,68 2,93 2,96 3,07 

Германия 2,42 2,60 2,71 2,80 2,87 2,83 2,90 

Финляндия 3,33 3,55 3,73 3,64 3,42 3,29 3,17 

Франция 2,04 2,06 2,18 2,19 2,23 2,24 2,26 

Швеция 3,39 3,50 3,22 3,25 3,28 3,31 3,16 

Израиль 4,04 4,33 3,93 4,01 4,13 4,09 4,11 

Япония 3,31 3,47 3,25 3,38 3,34 3,48 3,59 

США 2,51 2,77 2,74 2,76 2,70 2,74 ... 

Источник: Росстат 

Уровень данного показателя в РФ не превышает его уровня в развитых 

странах. 

Создание инноваций требует значительных финансовых вложений, 

характеризуется длительностью научно-производственного цикла, 

неопределенностью конечного результата и, следовательно, высоким риском. 

В инновационной сфере часто отсутствует непосредственная связь между 

размерами вложенных инвестиций и их отдачей в виде прибыли. Поэтому 

заинтересованность предприятий в осуществлении инноваций низкая, 

инновационная деятельность остается недоинвестированной, следствием чего 

является невысокая конкурентоспособность производимой продукции. В этой 

связи при переходе на инновационный путь развития особенно важна роль 

государства, которое должно создать конкретные стимулы частным 

организациям для развития инноваций, содействовать кооперации между 

государством, предпринимательским сектором и сектором высшего 

образования в инновационной сфере. 

Важным остается вопрос разработки механизма взаимодействия 

предпринимательских структур, образовательных и научных учреждений и 

органов управления. Одной из целей инновационной политики должно стать 
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развитие взаимовыгодных партнерских отношений между наукоемким 

бизнесом и государством, что позволит решить проблему недостаточного 

финансирования инновационной сферы. 

Актуальным остается формирование национальной инновационной 

системы, в структуре которой должны присутствовать национальная 

инновационная программа, инновационные подпрограммы развития 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи и отдельных 

направлений экономического развития. Для создания региональных 

инновационных систем необходима государственная поддержка регионам. 

При формировании региональных инновационных систем большое значение 

имеет согласованность федеральных и региональных приоритетов в развитии 

инноваций. 

Для развития инновационных систем в регионах необходимо обеспечить 

подготовку кадров в области менеджмента инноваций. Подготовка новых 

работников должна строиться исходя из отраслевой специализации региона, 

реальной потребности экономики региона в кадрах. Важно обеспечить 

повышение квалификации работников региональных министерств и ведомств, 

отвечающих за реализацию инновационной политики, по вопросам 

инновационной деятельности, организовать обмен опытом между регионами 

по проблемам инновационной политики, выявить «лучшие практики» 

реализации инновационных стратегий. 

В условиях технологической отсталости массовое внедрение инноваций 

невозможно, для инновационного развития требуется сначала пройти этап 

модернизации. Необходимо стимулирование технического обновления 

отраслей экономики посредством создания преференций для 

модернизируемых предприятий, ужесточения требований к 

немодернизируемым предприятиям, создания технических возможностей для 

проведения модернизации (наличие собственного производства современных 

машин и оборудования, импортозамещение). По мнению экспертов, в России 

в ближайшие годы основной вклад в устойчивое развитие внесет именно 

масштабное технологическое обновление базовых отраслей. Реальным шагом 

по пути инновационного развития может стать модернизация индустриально-

экологического типа, когда средства вкладываются в модернизацию 

имеющихся технологий. 

Важно не снижать объемы государственных расходов на научные 

исследования и разработки, а также увеличить расходы предпринимательского 

сектора на науку посредством создания нормативно-правовой базы, 

способствующей привлечению частных инвестиций для финансирования 

научной и инновационной деятельности. Активно должны развиваться формы 

совместного финансирования научных и инновационных проектов за счет 

средств бюджета и частных инвесторов. 

В таком случае неизбежен вывод о том, что создаваемые в стране передовые 

технологии часто не находят применения в промышленности, а также не 
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экспортируются в промышленно развитые страны, что снижает как техно-

логический потенциал, так и конкурентоспособность экономики в целом. 
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Проектирование, а в дальнейшем и строительство инженерного сооружения, 

ведется на основе специальных работ, называемых инженерными 

изысканиями. Инженерные изыскания – это комплекс производственных 

работ, в результате которого строительное проектирование приобретает 

исходные данные о природных условиях района или отдельного участка 

предполагаемого строительства. После выполнения изысканий 

проектировщик получает:  топографический план местности, дающий 

представление о рельефе территории и существующих коммуникациях; 

инженерно-геологический отчет, включающий геологическое строение 

района, геоморфологические и гидрогеологические условия площади, состав, 

состояние и свойства грунтов, прогноз возможных инженерно-геологических 

и гидрогеологических процессов; отчет с экологической оценкой природной 

среды (почв, атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, 

геофизических полей) на участке расположения проектируемого объекта.  

Инженерные изыскания являются важной составляющей строительной 

отрасли, так как от их результатов во многом зависит стоимость 

строительства, а также надёжность и долговечность построенных сооружений. 

Это утверждение особенно актуально для настоящего времени, когда в силу 

целого ряда причин возникает необходимость строительства инженерных 

сооружений среди сложившейся городской застройки,  ܖ,территориях ܖна ܖ

которыеܖ ранееܖ неܖ былиܖ использованыܖ вܖ видуܖ ихܖ ограниченнойܖ пригодностиܖ дляܖ 

строительства.ܖ Приܖ этом,ܖ следуетܖ иметьܖ вܖ видуܖ тенденциюܖ проектированияܖ всёܖ 

болееܖ сложныхܖ инженерныхܖ конструкций,ܖ которыеܖ требуютܖ болееܖ надёжнойܖ 

оценкиܖ состоянияܖ иܖ свойствܖ основанияܖ этихܖ сооружений,ܖ вܖ томܖ числеܖ 

изменениеܖ ихܖ воܖ времени. 

Цельܖ инженерно-строительныхܖ изысканийܖ- ܖ изучениеܖ природныхܖ иܖ 
экономическихܖ условийܖ районаܖ строительства.ܖ Этиܖ данныеܖ необходимыܖ 
дляܖ разработкиܖ техническиܖ правильныхܖ иܖ экономическиܖ обоснованныхܖ 
решенийܖ приܖ проектированииܖ иܖ строительстве.ܖ  
Основнымиܖ задачамиܖ инженерныхܖ изысканийܖ являютсяܖ изучениеܖ природныхܖ 
иܖ экономическихܖ условийܖ районаܖ будущегоܖ строительства,ܖ составлениеܖ 
прогнозовܖ взаимодействияܖ объектовܖ строительстваܖ сܖ окружающейܖ средой,ܖ 
обоснованиеܖ ихܖ инженернойܖ защитыܖ иܖ безопасныхܖ условийܖ жизниܖ населения. 

Существуетܖ несколькоܖ стадийܖ инженерныхܖ изысканий.ܖ Каждаяܖ стадияܖ 
изысканийܖ должнаܖ обеспечиватьܖ материаламиܖ соответствующуюܖ стадиюܖ 
проектирования.ܖ Вܖ связиܖ сܖ этимܖ различают:ܖ(1 ܖ предварительныеܖ изысканияܖ наܖ 
стадииܖ технико-экономическогоܖ обоснованияܖ (ТЭО)ܖ илиܖ технико-
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экономическогоܖ расчетаܖ (ТЭР);ܖ(2 ܖ изысканияܖ наܖ стадииܖ проектаܖ иܖ(3 ܖ наܖ стадииܖ 
рабочейܖ документации. 

Инженерныеܖ изысканияܖ разделяютсяܖ наܖ несколькоܖ видов:ܖ геологическиеܖ 
изыскания,ܖ геодезическиеܖ изыскания,ܖ гидрометеорологическиеܖ изысканияܖ 
иܖ экологическиеܖ изыскания. 

Геологическиеܖ изысканияܖ включаютܖ вܖ себяܖ изучениеܖ грунтов,ܖ какܖ средыܖ иܖ 
основанияܖ сооружений,ܖ особенностиܖ гидрогеологическогоܖ режимаܖ 
территорииܖ строительства,ܖ связанногоܖ сܖ деятельностьюܖ подземныхܖ вод,ܖ 
физико-геологическихܖ процессовܖ иܖ явлений. 

Инженерно-геодезическиеܖ изысканияܖ отображаютܖ особенностиܖ 
поверхностиܖ территории,ܖ предназначеннойܖ дляܖ строительства,ܖ положениеܖ 
подземныхܖ иܖ наземныхܖ коммуникаций. 

Гидрометеорологическиеܖ изысканияܖ изучаютܖ климатܖ территорииܖ иܖ 
особенностиܖ существующихܖ открытыхܖ водотоков. 

Всёܖ большееܖ вниманиеܖ вܖ последнееܖ времяܖ уделяетсяܖ инженерно-

экологическимܖ изысканиям.ܖ Ихܖ цельюܖ являетсяܖ оценкаܖ радиологической,ܖ 
санитарно-химической,ܖ санитарно-эпидемиологическойܖ иܖ биологическойܖ 
безопасности.ܖ Следуетܖ заметить,ܖ чтоܖ оченьܖ часто,ܖ особенноܖ вблизиܖ городовܖ 
иܖ посёлков,ܖ обнаруживаютсяܖ различныеܖ инфекционные,ܖ химические,ܖ 
радиационныеܖ иܖ другиеܖ видыܖ загрязненияܖ грунтов,ܖ несовместимыеܖ сܖ 
жизньюܖ людей.ܖ Своевременноеܖ обнаружениеܖ этихܖ загрязненийܖ позволяетܖ 
принятьܖ необходимыеܖ мерыܖ поܖ ихܖ устранениюܖ наܖ стадииܖ строительстваܖ и,ܖ 
такимܖ образом,ܖ обеспечитьܖ безопаснуюܖ жизньܖ иܖ работуܖ людейܖ наܖ этихܖ 
территориях.ܖ  
Однойܖ изܖ сложнейшихܖ задачܖ строительстваܖ новыхܖ сооруженийܖ вܖ пределахܖ 
городскойܖ застройкиܖ являетсяܖ сохранениеܖ целостностиܖ построенныхܖ ранееܖ 
сооружений.ܖ Прогнозܖ всехܖ возможныхܖ явленийܖ (осадка,ܖ сдвигܖ старыхܖ 
зданий,ܖ изменениеܖ уровняܖ подземныхܖ водܖ иܖ т.д.)ܖ такжеܖ задачаܖ инженерныхܖ 
изысканий. 

Кܖ инженернымܖ изысканиямܖ дляܖ строительстваܖ относятся:ܖ геотехническийܖ 
контроль,ܖ оценкаܖ опасностиܖ иܖ рискаܖ отܖ природныхܖ иܖ техногенныхܖ 
процессов;ܖ обоснованиеܖ мероприятийܖ поܖ инженернойܖ защитеܖ территорий;ܖ 
локальныйܖ мониторингܖ компонентовܖ окружающейܖ среды,ܖ научныеܖ 
исследованияܖ вܖ процессеܖ инженерныхܖ изысканий,ܖ авторскийܖ надзорܖ заܖ 

использованиемܖ изыскательскойܖ продукции;ܖ кадастровыеܖ иܖ другиеܖ 
сопутствующиеܖ работыܖ иܖ исследованияܖ вܖ процессеܖ строительства,ܖ 
эксплуатацииܖ иܖ ликвидацииܖ объектов. 

Содержаниеܖ иܖ объемыܖ инженерныхܖ изысканийܖ определяютсяܖ типом,ܖ видомܖ 
иܖ размерамиܖ проектируемогоܖ сооружения,ܖ местнымиܖ условиямиܖ иܖ 
степеньюܖ ихܖ изученности,ܖ аܖ такжеܖ стадиейܖ проектирования.ܖ  
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Порядок,ܖ методикаܖ иܖ точностьܖ инженерныхܖ изысканийܖ устанавливаютсяܖ вܖ 
основномܖ вܖ строительныхܖ нормах,ܖ напримерܖ  
СНиПܖ96-02-11 ܖ иܖ СНиП97-04-11 ܖ. 

Прогрессܖ вܖ областиܖ измерительнойܖ техники,ܖ совершенствованиеܖ методикܖ 
измеренийܖ иܖ результатовܖ ихܖ обработки,ܖ использованиеܖ электронно-

вычислительныхܖ машинܖ дляܖ расчетаܖ графическихܖ операцийܖ неܖ моглиܖ неܖ 
сказатьсяܖ наܖ технологииܖ всехܖ видовܖ инженерныхܖ изысканий.ܖ Так,ܖ например,ܖ вܖ 
инженернойܖ геологииܖ нарядуܖ сܖ традиционнымиܖ способамиܖ исследованияܖ 
грунтовܖ (шурфованиеܖ илиܖ разведочноеܖ бурение),ܖ используютсяܖ динамическоеܖ 
иܖ статистическоеܖ зондирование,ܖ геофизическиеܖ способыܖ электро-ܖ иܖ 
сейсморазведки. 

Вܖ гидрометеорологическихܖ изысканияхܖ широкоеܖ применениеܖ нашлиܖ 
аэрокосмическиеܖ методыܖ съемкиܖ сܖ различногоܖ родаܖ носителей,ܖ включаяܖ 
искусственныеܖ спутникиܖ иܖ космическиеܖ станции.ܖ  
Вܖ практикуܖ инженерно-геодезическихܖ изысканийܖ успешноܖ внедряютсяܖ 
светодальномеры,ܖ электронныеܖ теодолиты,ܖ электронныеܖ тахеометры,ܖ 
спутниковыеܖ приемники.ܖ  
Нарядуܖ сܖ широкимܖ использованиемܖ наземныхܖ иܖ аэрометодовܖ приܖ изученииܖ 
поверхностиܖ иܖ природныхܖ ресурсовܖ Землиܖ дляܖ целейܖ изысканийܖ применяетсяܖ 
информация,ܖ полученнаяܖ изܖ космоса.ܖ Сܖ помощьюܖ материаловܖ космическихܖ 
съемокܖ могутܖ решатьсяܖ многиеܖ практическиеܖ задачи.ܖ Спектрозональныеܖ 
снимкиܖ высокогоܖ разрешенияܖ могутܖ использоватьсяܖ дляܖ проведенияܖ 
мероприятийܖ поܖ защитеܖ природногоܖ ландшафтаܖ иܖ водܖ отܖ загрязнения.ܖ  
Наܖ основеܖ материаловܖ инженерныхܖ изысканийܖ дляܖ строительстваܖ 
осуществляетсяܖ разработкаܖ предпроектнойܖ документации,ܖ вܖ томܖ числеܖ 
градостроительнойܖ документацииܖ иܖ обоснованийܖ инвестицийܖ вܖ строительство,ܖ 
проектовܖ иܖ рабочейܖ документацииܖ строительстваܖ предприятий,ܖ зданийܖ иܖ 
сооружений,ܖ включаяܖ расширение,ܖ реконструкцию,ܖ техническоеܖ 
перевооружение,ܖ эксплуатациюܖ иܖ ликвидациюܖ объектов,ܖ ведениеܖ 
государственныхܖ кадастровܖ иܖ информационныхܖ системܖ поселений,ܖ аܖ такжеܖ 
рекомендацийܖ дляܖ принятияܖ экономически,ܖ технически,ܖ социальноܖ иܖ 
экологическиܖ обоснованныхܖ проектныхܖ решений. 

Приܖ проведенииܖ инженерныхܖ изысканийܖ дляܖ строительстваܖ необходимоܖ 
руководствоваться законодательными и нормативными актами Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, настоящими строительными 

нормами и правилами, государственными стандартами Российской 

Федерации, сводами правил, а также иными федеральными нормативными 

документами, регулирующими деятельность в области производства 

инженерных изысканий для строительства. 
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При производстве инженерных изысканий для строительства должны 

соблюдаться положения региональных и территориальных строительных 

норм субъектов Российской Федерации и требования производственно-

отраслевых (ведомственных) нормативных документов. 
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF OIL AND GAS INDUSTRY. 

TRENDS OF AUTOMATION AND INFORMATIZATION 

Abstract: The article deals with informatization and automation of the oil and 

gas industry. The results of automation and informatization are briefly reviewed. 

Key words: oil, gas, oil products, development, automation, informatization. 

 

В настоящее время весь мир является зависимым от нефтепродуктов: 

средства передвижения ездят благодаря топливу, полимеры невозможно 

получить без природного газа, многие лекарства и игрушки в руках ребенка – 

последствие переработки нефти и газа. В связи с этим нефти и газ являются 

очень важными, ценными и полезными ресурсами многих сфер нашего мира. 

В экономике нашей страны нефтегазовая промышленность занимает ведущее 

место. В связи с этим в России ей отводится ключевая роль. 

В любой отрасли часто возникает необходимость постоянного 

совершенствования технического оборудования, повышения 

эксплуатационной безопасности и эффективности труда. Таким образом 

можно отметить актуальность написания данной статьи. 

Инновационное развитие нефтегазовой отрасли обусловлено 

различными предпосылками: привилегированное положение отрасли в 

структуре российской экономики, глубокие связи с нефтегазовыми 

корпорациями (British Petroleum, Total, Statoil, Shell) и сервисными 

компаниями (Schlumberger, Halliburton, BakerHudges), развитая научная и 

образовательная база в России. 

По ряду направлений инновационного развития отрасли одним из 

наиболее значимых можно назвать автоматизацию. 

Основным результатом автоматизации процесса считается увеличение 

производительности труда. Сокращение сложности первичных и вторичных 

процессов в нефтегазовой отрасли обеспечивает эффективное использование 

ресурсов, в то же время сохраняя высокий уровень занятости работников. 

Автоматизация процессов с точки зрения вложений в него средств 

может считаться высокоэффективным. Процесс автоматизации необходим на 

всех этапах нефтегазовой отросли: от разведки до продажи конечному 

потребителю. 

Автоматизация в отрасли выражается в решении ряда задач, в том числе: 

- проектирование технологического оборудования, пользуясь 

средствами автоматизации; 

- автоматизация бизнес-процессов и эксплуатируемого 

технологического оборудования; 

- автоматизация процессов технического обслуживания и ремонта; 

- автоматизация вспомогательных систем и процессов; 

- разработка и внедрение аварийной автоматики; 
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- автоматизация обучения сотрудников. 

Наравне с автоматизацией отрасли важна и ее информатизация, которая 

определяется как процесс, направленный на интеграцию системы 

компьютерных средств, информационных и коммуникационных технологий в 

целях более эффективной организации производственной деятельности. 

Информатизация производства – важный фактор повышения 

производительности труда и эффективности работы промышленного 

предприятия. 

Процесс информатизации в отрасли приводит к созданию и внедрению 

автоматизированных информационных систем (АИС). 

АИС нефтегазовой отрасли включает в себя средства автоматизации и 

компьютеризации, а также предполагает использование ресурсов из других 

информационных систем, принадлежащих корпоративным информационным 

системам (КИС) отрасли. 

Этот процесс слияния различных систем автоматизации и 

компьютеризации происходит повсеместно на предприятиях любого сектора 

промышленности, но, прежде всего, это важно для нефтегазовой отрасли из-за 

особенностей осуществляемой деятельности: значительных глубин залегания 

углеводородов, большой протяженности нефте- и газопроводов, проходящих 

через сложную местность, геологических и климатических условий и т. п [2]. 

Следует также отметить, что инновационное развитие отрасли в 

настоящий момент испытывает трудности, связанные с давлением санкций 

целого ряда иностранных государств [1]. 

 

Использованные источники: 

 

1. Автоматизация технологических процессов в нефтегазовой сфере 

NEFTEGAZ.RU. Москва, 2015. – URL: http://neftegaz.ru/analisis/view/8362-

Avtomatizatsiya-tehnologicheskih-protsessov-v-neftegazovoy-sfere (дата 

обращения: 03.06.17). 

2. Агафонов, Е. Д. Современные тенденции информатизации и 

автоматизации нефтегазовой отрасли / Е. Д. Агафонов, Г. В. Ващенко // 

Журнал Сибирского Федерального Университета. Серия: техника и 

технологии. – 2016. – Т.9, №8. – С. 1340-1348. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
382 

 

УДК  1174 

Красноплахтова  Л.И.,  

профессор, кандидат психологических наук 

Профессор КГАУ 

Кубанский государственный аграрный университет им. Трубилина 

Россия, г. Краснодар 

Старушко Н.Г.  

студент 

1 курс, факультет "Прикладная информатика" 

Кубанский государственный аграрный университет им. Трубилина 

Россия, г. Краснодар 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 

ПОМОЩИ В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНЧЕСКОГО СОСТАВА 

 

В статье подробно рассмотрены основные механизмы обучения 

учеников высших учебных заведений, показан пример уникальной системы 

образования без прямого включения преподавателя - LMS. Названы основные 

сервисы, применяющие такой подход. Четко обозначены их плюсы и минусы 

при использовании в обучении студентов. 

Ключевые слова: удаленное образование, LMS, интернет-технологии, 

коллективная деятельность. 

In the article the basic mechanisms of teaching pupils of higher educational 

institutions are considered in detail, an example of a unique education system is 

shown without a direct inclusion of the teacher - LMS. Named the main services that 

apply this approach. Their advantages and disadvantages are clearly indicated 

when used in the teaching of students. 

Key words: remote education, LMS, Internet technologies, collective activity. 

 

Во многом благодаря многолетнему опыту обучения было выявлено, что 

у студентов преобладает самостоятельная работа. Под четким руководством 

преподавателя, студент индивидуально разрабатывает курсовые работы и 

готовить магистерскую диссертацию. Учитывая специфику такой формы 

обучения, очень сложно определить компетенции, которые направлены на 

коллективную работу. Кроме того возникает сложность в обучении и 

закреплении на практических задачах умений владения инструментами, 

которые специально разработаны для создания коллективных проектов. Из 

этого следует вывод, что после выпуска, студент может решать только те 

задачи, которые решаемыми в однотипном коллективе. Самым ярким 

примером является создание ПО для крупной организации. 
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Неоспоримым фактом является то, что четко настроенная коммуникация 

будет решающим камнем преткновения плодотворной работы всего 

коллектива. В наше время для помощи в сложной командной работе часто 

применяются LMS-системы(Learning Managment System). 

Для решения вышеописанных проблем уже давно разработаны АС 

управления обучения, которые получили свое распространение через 

всемирную паутину. Данное новшество позволяет аккумулировать 

разрозненные коллективы пользователей для проведения лекционных курсов, 

осуществления тестирования в режиме "здесь и сейчас". Данный вид систем 

получил аббревиатуру  e-LMS(e-Learning Management System) - системы 

электронного дистанционного обучения. 

В 21 веке существует уже огромное количество систем удаленного 

образования. Самыми популярными из них являются: 

 Authoring Packages, программный продукт авторского 

производства; 

 Content Management Systems (CMS), контентный контроль 

системы; 

 Сооотвественно сама LMS; 

 Learning Content Management Systems (LCMS), системы 

управления образовательным материалом. 

LMS-системы в определенных ситуациях могут играть роль не только 

дополнительного программного ресурса для контроля учебы, но и быть 

полноценным заменителем физического нахождения всех членов коллектива 

в одном месте.  Наиболее интенсивное применение получила такая система 

как Moodle. Равнозначно популярными на данный момент являются также 

ATutor, ILIAS, а также персональная разработка Classroom - детище 

корпорации Google. Следует рассмотреть их более тщательно. 

Moodle - учебная среда модульного типа, написанная на объектно-

ориентированном языке. Обучающие курсы являются основной составляющей 

этой системы. Благодаря долгому и упорному труду, разработчики среды 

могут предложить следующие возможности: 

- Поддержка взаимосвязи учащихся с преподавателем. Данная функция 

обеспечивается благодаря форумам, чатам; 

- Осуществление документооборота(архивные файлы, лекционные и 

семинарские материалы); 

- Возможность контроля знаний, посредством использования тестовых 

заданий(в частности, открытая и закрытая форма). 

ATutor - одна из бесплатных систем, осуществляющих контроль 

обучаемого контента в зависимости от нужд того или иного студента. Со 

стороны преподавательского состава открываются широкие возможности 

создания, а также редактирования учебного плана, а также его отправки на 

любой сервер. Студенты тем временем имеют возможность работать в 

адаптируемой образовательной среде. 
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ILIAS - электронная ресурс преподавания студентов, которая получила 

широкое применение в немецких высших учебных заведениях. Из главных 

возможностей сервиса следует выделить: 

- Личный кабинет каждого участника программы, возможность вести 

переписку со своими сокурсниками, обмениваться данными и помогать друг 

другу в решении задач; 

- Наличие организованной справочной системы; 

- Интерфейс как для обычных пользователей, так и администраторов; 

- Наличие русскоязычного режима. 

Google Classroom -  электронная образовательная система, которая 

создавалась как дополнительный компонент для приложений  Gmail, Docs и 

Drive.  Несмотря на то, что Google Drive неплохо справляется с функцией 

организации преподавательской работы, Classroom  обладает уникальным 

спектром возможностей, позволяющих педагогам организовать рабочую 

программу. Главные достоинства серверной системы: 

- Совместимость с Google  Drive.  

- Организованность, распределение всех папок учащихся на их Google-

диске; 

-Автоматизация системы  в виде рассылки индивидуальных копий 

документа каждому участнику программы; 

- Функция установки срока для каждого задания; 

- Возможность редактирования заданий преподавателем, находясь на 

связи с учеником; 

- Благодаря удобному обзору, учителя и учащиеся могут видеть все 

задания на одном главном экране; 

- Используя систему объявлений, напоминаний и оповещений, 

преподаватель может всегда быть на связи со своими подопечными. 

Использование систем дистанционного образования неоспоримо 

оказывает полезное влияние в организации работы учащихся. Однако следует 

учесть, что такой подход практически всегда индивидуализирует деятельность 

студента. При исследованиях было выявлено, что молодые специалисты, 

только поступившие на работу, не имеют навыков взаимодействия в 

коллективе. Поэтому при применении систем удаленного образования нужно 

четко различать грань между личной работой и общепринятыми решениями. 

Данный подход позволит: 

-  Осуществлять демонстрацию учебного контента в контролируемом 

потоке учеников; 

-   Давать на выполнение индивидуальные работы; 

- Возможность совершать работу коллективным способом, с внесением 

поправок, исправлений, рекомендаций; 

-  Делать подробный разбор  ошибок; 

-  Проводить открытые дискуссии по волнующим вопросам; 
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Подводя итог, следует сказать, что в статье из всех рассмотренных LMS-

систем наиболее полным спектром услуг обладает сервис Google.  Но это не 

значит, что другие системы не желаемо применять в группах, для развития 

профессиональных умений будущих специалистов. 
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В данной статье рассматриваются основные положения об 

институте присяжных заседателей, их достоинства и недостатки, а также 

предлагаются пути устранения последних. 
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This article examines the main provisions on the institution of jurors, their 

merits and demerits, as well as the ways of overcoming the latter. 
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Под присяжными заседателями понимаются граждане, участвующие в 

судебном заседании в качестве непрофессиональных судей, принимающие 

решение о виновности или невиновности подсудимого и выносящие свой 

вердикт. Согласно статье 324 УПК РФ, производство в суде с участием 

присяжных заседателей ведется в общем порядке с учетом особенностей, 

предусмотренных уголовно-процессуальным кодексом.  

Присяжным заседателям ставится три вопроса по каждому из деяний, в 

которых обвиняется подсудимый: доказано ли, что деяние имело место, 

доказано ли, что это деяние совершил подсудимый,  виновен ли подсудимый 

в совершении этого деяния.  
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К основным недостаткам суда присяжных заседателей относят то, что, 

во-первых, они не обладают юридическими знаниями и, следовательно, не 

могут объективно принять решение о виновности или невиновности 

подсудимого, основываясь на знаниях законодательства. Во-вторых, коллегию 

присяжных заседателей легко разжалобить, так как в их состав входят 

обычные люди, у которых есть дети, внуки, которые тоже могут попасть на 

скамью подсудимых. Таким образом, они принимают решение под влиянием 

чувств и эмоций. В-третьих, присяжные заседатели безответственны, 

поскольку, в отличие от профессиональных судей, не отвечают за принятые 

решения.  

Азаров А. П. считает, что важнейшими аргументами против суда 

присяжных являются большие финансовые затраты.[3,c.323]. 

Так, согласно статье 11 закона «О присяжных заседателях федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации»,  соответствующий суд 

выплачивает присяжному заседателю из средств федерального бюджета 

компенсационное вознаграждение в размере одной второй части 

должностного оклада судьи этого суда пропорционально числу дней участия 

присяжного заседателя в осуществлении правосудия, но не менее среднего 

заработка присяжного заседателя по месту его основной работы за такой 

период. 

В то же время к одному  из процессуальных достоинств суда присяжных 

относится непосредственное рассмотрение доказательств. В этом наиболее 

ярко выражаются основные начала уголовного процесса — гласность, 

устность, состязательность и т.п. Наличие в судебном процессе присяжных 

заставляет стороны более тщательно готовиться к заседаниям, оттачивая свои 

аргументы, что, в конце концов, приближает к обнаружению истины.[4, c.144]. 

Также, несмотря на то, что присяжные, не обладающие специальными 

знаниями, принимают решения, вынося вердикт, судебный процесс ведет 

судья, который является профессионалом. Помимо этого,  содержание суда 

присяжных уравновешивается той экономией, которую приобретает 

государство, избавившись от необходимости обеспечивать за свой счет 

содержание в тюрьме невиновного (то есть оправданного присяжными) 

человека.[5, c.416]. 

Для того чтобы институт присяжных заседателей был более эффективен, 

нужно внести изменения в законодательство. В частности, вердикт коллегии 

присяжных заседателей должен обсуждаться и выноситься в совещательной 

комнате присяжными совместно с судьей, после чего судья на основании 

вердикта решает вопросы правового характера и выносит приговор по 

результатам обсуждения вердикта в том же порядке, каком существует на 

данный момент. Также необходимо проводить для присяжных заседателей 

краткосрочные ознакомительные семинары, благодаря которым они смогли 

бы получить необходимый минимум знаний законодательства.  
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Таким образом, институт присяжных заседателей имеет как 

достоинства, так и недостатки. Необходимо внести определенные изменения 

в законодательство, чтобы постепенно их преодолеть.  
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

информационного противоборства в контексте геоэкономических процессов 

на Ближнем Востоке. Как мы видим, информационный элемент занимает 

особую роль в современных международных отношениях. Геоэкономические 

процессы, происходящие на Ближнем Востоке сопровождаются 

информационно, что порождает разное восприятие одних и тех же событий 

общественной массой. Цель данной статьи выявить информационный 

фактор, как способа скрыть ныне существующие проблемы и действия, 

которые напрямую противоречат всем принципам международного права. 
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The article is devoted today to the issue of information warfare in the context of geo-

economic processes in the Middle East. As we can see the information element plays 

a special role in contemporary international relations. Geoeconomic processes in 

the Middle East are accompanied by information that gives rise to different 

perceptions of the same events public ground. The purpose of the article is to identify 

the informational factor as a way to hide the existing problems and actions that are 

directly contrary to all principles of international law. 
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Любой процесс, который мы можем наблюдать в столь нестабильном 

регионе как Ближний Восток имеет свое подкрепление, поэтому мы видим как 

просвечиваются иные методы ведения войн на Ближнем Востоке для 

достижения самых разных целей, начиная с геополитической, самой открытой 

и заканчивая информационной, более скрытой и эффективной. При этом 

необходимо отметить, что последний, информационный способ практически 

всегда выступает элементом или катализатором остальных. 

Несмотря на то, что информационные войны существуют давно, 

широкое распространение они получили только в конце 20-го века благодаря 

развитию информационных технологий и сети Интернет. Социальные сети 

также сыграли огромную роль, благодаря которым информацию получают 

даже те, которые вовсе не гонятся за ней и те, которые не особо интересуются 

международными делами. Все это порождает огромные проблемы из-за чего 

государствам необходимо ведение собственной политики в области 

информационной безопасности [1]. 

Информационная война применима практически во всех случаях и в 

зависимости от того, какая цель преследуется и кто выступает объектом, 

может иметь разные задачи. Получение секретных данных, нарушение 

информационных систем противника или же формирование массового мнения 

– все это достигается посредством информационной войны. Распространение 

вирусов, искажение информации, утаивание или в отдельных случаях выдача 

прямой лжи в качестве правды, как показывает практика, позволяет достичь 

определенных целей. Актуальным полем действия таких процессов является и 
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Ближний Восток, которому кроме арабской общей культуры присущи и 

противоречия религиозного, экономического и политического характера [2]. 

Именно эти противоречия и явились плодотворной почвой для развертывания 

настоящей информационной войны, которая, как выше говорилось, 

сопровождает геополитическую и геоэкономическую войну на Ближнем 

Востоке. 

Использование информационного способа ведения войны может иметь 

разную цель применения. Однако, рассматривая данный аспект именно со 

стороны Ближнего Востока, нельзя не отметить, что все участники 

происходящих в данном регионе конфликтов используют медиа-материалы 

исключительно для выгоды государства, зачастую выдавая ложную 

информацию о прошедших событиях в странах конфликтов за истинную. 

Особенно актуален вопрос вещания сирийского конфликта в 

отечественных и зарубежных СМИ. Судя по абсолютно разной интерпретации 

одних и тех же событий оборонными ведомствами различных государств, по 

заявлениям политически значимых фигур мировых держав, можно с 

уверенностью сказать о проводимой информационной войне, выявив массу 

расхождений и разногласий между публикуемой информацией по одним и тем 

же вопросам. Первой площадкой для противоборства, естественно, была 

причина возникновения конфликта. Как мы знаем, большая часть западных 

политиков, специалистов в различных областях, а также СМИ оценивали 

всплеск первых демонстраций как умеренное восстание против правительства, 

оправдывая оппозицию и ссылаясь на наличие нарушений прав человека, 

неразвитость демократии или же ее полное отсутствие, безработицы, которая 

превышает все пределы, засухи, геноцида собственных граждан, 

несменяемость власти и т.д. При этом на то, что идентичное происходит и во 

многих других странах, они закрывают глаза, видимо, считая не столь 

значимым [3]. 

С точки зрения просирийских СМИ все выглядело совсем по-другому: 

группа несистемных оппозиционеров и вандалов, экстремистов выступили 

против законного правительства и подавление этих масс оценили, как акт 

против нарушителей безопасности и порядка страны [4]. А в реальности часть 

из них могла быть наемниками, а часть сирийскими гражданами. Второе – ход 

событий. Тут мы наблюдали разные сценарии: это и сбитый самолет, который 

согласно западным источникам пересек границу, а согласно отечественным не 

производил каких-либо нарушений, и даже, если бы самолет приблизился к 

границе, для Турции он никакой угрозы не представлял. Тем не менее, со слов 

всех ответственных за ведение военных операций по воздуху, самолет сбит на 

территории Сирии, а летчики там летают не первый день, что позволяло им 

даже без электронных приборов определять сирийско-турецкую границу. 

Вспомним также случай с гуманитарным конвоем ООН, который был 

сбит в сентябре этого года. Сразу после этого инцидента, как и, впрочем, после 

любого события информация сбрасывается во всемирное обозрение с разных 
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точек зрения и с разными обвинениями. Со слов заместителя советника 

президента Обамы по национальной безопасности Бена Родса: «…это был 

налёт, за который могут быть ответственны два элемента: сирийский режим 

или российские власти. В любом случае мы возлагаем ответственность за 

воздушный налет в этой местности на Россию». Также другие многие 

западные аналитики и эксперты указывали на причастность Российской 

Федерации в налете на конвой, не исключая что это могли быть сирийские 

ВВС. Но эта информация была сразу опровергнута тем, что сирийские 

военные силы не в состоянии оперировать в ночное время, а налёт был 

совершен именно ночью. Российские эксперты также опровергали данный 

инцидент, заявляя, что на месте инцидента летали беспилотники коалиции, 

которая возглавляется США. 

Последний пример, который мы рассмотрим – это так называемая 

бомбардировка гражданского населения ВКС России. Эти обвинения 

специфичны тем, что влияют как на сирийскую обстановку, так и на видение 

картины населением других стран, которые в конфликте, не заинтересованы, 

но, тем не менее, видят в РФ страну, которая бомбит всех, включая мирное 

население, женщин и детей. Мы не отрицаем возможность сопутствующих 

потерь среди мирного населения, причем значительных и с обеих сторон. 

Возможность такого варианта признал и Постпред России при НАТО 

Александр Грушко. 

Рассмотрев эти примеры, мы можем судить, как одни и те же события 

по-разному освещаются в различных странах. В случае с переводчиками 

можно всё списать на некомпетентность переводчика, а в войне за доверие и 

оправдание собственных амбиций все становится очевидным. Вышеописанное 

ориентировано на внешние аспекты информационной войны. Внутренний 

аспект, пожалуй, менее значимый. В связи с распространенным мнением 

специалистов, многие конфликты, как и сирийский, продолжают 

существовать из-за разных интересов стран-участниц конфликта, а, 

следовательно, разрешимы только при взаимных уступках хотя бы между 

самыми основными странами, играющие основную роль в урегулировании 

конфликта. 

Если на вопрос: «почему информационные войны вообще ведутся на 

Ближнем Востоке?» мы можем однозначно ответить: «для развязывания, 

поддержания и скрытия другой войны», то на вопрос: «почему они имеют 

больше эффекта на страны Ближнего Востока?» ответить однозначно 

невозможно. Начнем с того, что любой проект должен иметь идею, причем 

конкурентоспособную. А придумать такую идеологию, которая послужила бы 

стимулом для начала реформ – особого труда не составляет. Ими могут быть: 

колыбель трёх монотеистических религий, территориальные вопросы, 

враждебное отношение стран друг к другу, столкновение интересов и т.д. А 

ведь для того, чтобы что-то инициировать, достаточно организовать не очень 

большую группу с определенным, единым настроением, а дальше в дело 
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вступают наемники и последующее поддержание коллапса путём выброса 

ложной информации [5]. 

Учитывая все эти факты, мы можем прийти к выводу, что на 

информационное составляющее ближневосточного конфликта отводится 

огромное внимание и ресурсы в целях выгодного для себя освещения событий, 

потому что в случае исключительно военных действий перестанет работать 

лозунг демократии, терроризма, наёмников. Несомненно, каждый видит 

картину по-своему и у каждого своё мнение относительно любых вещей, но 

когда дело касается международного права и порядка, и когда сталкиваются 

жизненно-важные интересы государств мнения и точки зрения приобретают 

оттенок войны пусть и невооруженной. 
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Аннотация: В этой статье мы рассмотрим ипотечное кредитование, 

как на него влияет кризис, современные условия рынка недвижимости, а так 

же его будущее развитие. Рассмотрим особенности влияния нестабильной 

макроэкономики, а именно финансового кризиса страны на рынок 

недвижимости. 
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MORTGAGE CREDITING IN CRISIS CONDITIONS 

In this article we will consider mortgage crediting, crisis influence on it, 

modern conditions of the real estate market.Also we will consider peculiarities of 

the influence of unstable macroeconomics, namely, the country's financial crisis on 

the real estate market. 

Keywords: Crisis, construction market, mortgage, loan, interest rate, down 

payment 

Рынок недвижимости представляет собой сложную совокупность 

отношений, которые формируются вокруг действий с объектами 

недвижимости. Этот рынок разнороден, поэтому потенциальный инвестор 

должен владеть не только подробной информацией об определенном объекте 

вложения, но и знать состояние рынка недвижимости в целом. Для этого 

необходимо анализировать рисковую составляющую, только так возможно 

принятие взвешенного решения и целесообразности инвестирования в 

строительной сфере.  

Следует учитывать, что данный рынок по своему характеру – 

локальный. Он может быть городским, местным, региональным или мировым, 

а так же национальным. Так же для него характерно сезонные изменения цен, 

а сделки обязательно проходят государственную регистрацию. Рынок 

недвижимости в различных регионах имеет широкий спектр различий, такие 

различия обусловлены разнообразными природными и экономическими 

условиями региона, региональной правой базой, которую формируют местные 

власти. 

Рынок недвижимости важен, так как он выполняет такие функции как: 

 Социальная функция;  

 Стимулирующая функция (конкуренция, научно-технический 

прогресс); 

 Регулирующая функция (распределение денежных ресурсов по 

сферам экономики); 

 Коммерческая функция. 

Ипотечное кредитование на сегодняшний момент является очень 

важной отраслью экономики. От него зависит функционирование экономики 

государства и его населения в целом. Такое кредитование очень выгодно, 

потому что недвижимость ничтожно подвержена рискам. Тенденция 

недвижимости – это ее постоянный ценовой рост.  

Улучшение системы ипотечного кредитования  - одна из наиболее 

важных экономических задач в России. Эта задача важна по двум причинам – 

недостаток жилья и низкий уровень платежеспособности населения. Помимо 

решения проблемы с жильем, развитое на должном уровне и правильно 

функционирующее ипотечное кредитование позволило бы улучшению 

российской экономики через финансирование жилищного строительства с 
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последующим развитием прилегающих отраслей, возникновением новых 

рабочих мест, и многих других положительных моментов, которые в сумме 

позволили бы вывести страну из инвестиционного кризиса.  

Проблема ипотечного кредитование начала подниматься еще со времен 

кризиса 2008 года, когда кризис повлиял на нашу страну следующим образом 

– поделила банки страны на два лагеря, в одном из которых банки вообще 

перестали выдавать кредиты на жилье, в другом же значительно усложнили 

условия получения этих кредитов. 

Во многом такая плохая ситуация на рынке ипотечного кредитования 

обусловлена тесной связью с отраслью строительства, по которой кризис 

ударил еще сильнее, так как застройщиков государство поддерживало в 

меньшей степени, чем банки. На тот момент было заморожено более 70 

процентов всех строек в стране, работы велись только на тех объектах, 

которые почти были готовы. 

Кризис привел к снижению спроса на жилье, произошедшему из-за 

понижения доходов граждан и спадом доступности кредитования. На тот 

момент по всей стране путем использования ипотеки приобреталось около 2 

процентов жилья. Правительство взяло курс на разработку стратегии развития 

ипотеки, модернизацию индустриального строительства, формирование 

стимула к развитию жилищного строительства. 

Во многом причиной кризиса в строительстве явились сами 

застройщики, накаляя обстановку на рынке путем назначения цен на 

квартиры, многократно превышавших себестоимость. В этом плане кризис 

сказался бы положительно для простых жителей, если бы не одно но – вместе 

с падением цен на квартиры упала и платежеспособность граждан. 

Далее мы рассмотрим главные проблемы, мешающие развитию 

кредитования и строительства: 

 Рискованность кредитования как бизнеса вследствие 

недоработанности связанных с ним законов 

 Слаборазвитость налогового поощрения получателей кредитов и 

кредиторов 

 Сложность толкования и практического применения закона «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» 

 Высокий уровень налогов 

 Неплатежеспособность клиентов 

 стоимость строительных материалов 

Касательно развития малоэтажного строительства – основной 

проблемой, мешающей рынку развиваться, является недоработанность и 

непродуманность земельного кодекса. Система покупки жилья сложна для 

обычных покупателей, оформление документов затратно, наличие оргомного 

количества мелочей и проблем в оформлении земельного участка, часто 

стимулирующих коррупцию. 
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Однако, если устранение вышеуказанных проблем, в сочетании с 

развитием рынка строительных материалов, привело бы к  бурному росту 

массового малоэтажного строительства, как наиболее оптимального пути 

развития жилищной сферы. 

Учитывая все вышеперечисленное, ипотечное кредитование в 

Российской Федерации может развиваться 3 способами: 

 Развивать существующую систему банковской ипотеки, 

завязанной на инициативе банка. В качестве средств будут 

служить банковские облигации,  вместе с межбанковскими 

займами внутри государства и вне его. Однако данный вариант не 

самый многообещающий в силу того что система банков в России 

нестабильна, их рейтинг невысок за рубежом, также играет 

значительную роль разница в цене межу отечественными и 

зарубежными ресурсами не в пользу первых. 

 Ставка на федеральные программы. В этом случае ипотека будет 

носить скорее социальный характер, уделяя основное внимание 

малоимущим слоям населения. Этот тип приведет скорее к 

развитию социальной функции государства, нежели 

экономической 

 Создание и продвижение функциональной системы ипотечного 

кредитования, основанной на рынке ипотечного кредитования. 

Источниками финансирования здесь могут стать средства 

инвесторов, которые будут привлечены выпуском ценных 

ипотечных бумаг. Для этого метода понадобится проработать до 

мелочей  и структурировать ипотечный рынок, придумать пути его 

регулирования. Однако, несмотря на сложности, это самый 

подающий надежды способ. Причиной тому его 

ориентированность на экономически активную часть населения, 

соответствие рыночным нормам и принципам. 

Учитывая многие факторы, характерные для Российской Федерации, такие как 

нестабильность экономической ситуации, нестабильность политической 

ситуации, размеры страны, нефункциональное законодательство и многие 

другие проблемы, развитие рынка кредитования возможно только путем 

проведения различных экономических экспериментах в отдельно взятых 

областях. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SCORM-ПАКЕТА  ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Аннотация: В работе определены перспективы использования SCORM 

пакетов при разработке электронных курсов. Описан процесс разработки 

интерактивной тестовой системы. 

Ключевые слова: тестовое задание, задание типа drag-n-drop, 

интерактивность, SCORM пакет, электронный курс. 

Abstract: In this work the prospects of using SCORM packages for developing 

electronic courses. Describes the process of developing an interactive test system. 

Key words: test task, the job type, drag-n-drop, interactivity, SCORM package, 

e-course. 

Внедрение информационных технологий в образовательную 

деятельность преображается процесс обучения, который становится не только 

дистанционным, но и более интерактивным. Благодаря стремительному 

развитию интернет технологий, появляется возможность их  использования не 

только  для общения и обмена данными, но и создания и применения в 

обучении. Электронные курсы являются, несомненно, перспективным 

средством дистанционного обучения, которое при определенных условиях 

может значительно повышать эффективность учебного процесса. Стандарт 

SCORM позволяет создать материалы и обучающие системы, которые были 

бы взаимосовместимы, максимально независимы от программно-аппаратной 

платформы, на которой происходит обучение. Кроме того обеспечиваться 

возможность управления учебным процессом, возможность 

переиспользования отдельных частей учебного материала в любых курсах без 

существенной переработки содержания и структуры материала.  Все это 

делает стандарт эффективным инструментом для разработки электронных 

курсов.  



 
396 

 

Рассмотрим создание тестов  с помощью SCORM пакета в Ispring Suite 8. В 

начале разработки SCORM-пакета необходимо выбрать 4 типа 

интерактивности: Книга, Каталог, Вопрос-ответ, Временная шкала. Эта 

интерактивность производить систематизацию любого вида информации. 

Рассмотрим создание элемента «Вопрос-ответ»(рис.1) 

 
Рисунок 1. Создание Интерактивности. Элемент «Вопрос-ответ» 

Автоматически создается макет «Вопрос-ответ», который является 

своеобразным конструктором по созданию одно тестового задания ( рис.2). 

Особенностью данного макета является возможность добавления  flash-

роликов, видео-роликов и картинок. Далее необходимо заполнить окна 

данными: 

 
Рисунок 2.Вопрос-Ответ, заполнение полей . 

ёРазработанные материалы возможно подобрать под профиль публикации в 

зависимости от скоростных возможностей Интернет канала пользователя, 

который будет просматривать созданный вами материал. При этом есть 

выбрать настройки публикации в формате Flash или HTML5. Программа  

iSpring Suite позволяет создавать тестовые задания типа drag-n-drop.  В iSpring 

Suite нажмите на Вопрос теста и выберите Банк слов(рис.3).  
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Рисунок 3. Банк слов. 

1. Чтобы вставить изображение, на котором будут располагаться пропуски, 

кликните на соответствующую иконку (рис.4). 

 
Рисунок 4. Вставка изображения. 

2. Вы сможете увидеть добавленное изображение справа от поля с 

вопросом (рис.5) 

 
Рисунок 5. Результат добавления изображения. 

3. На этом этапе происходить компоновка тестового задания в режим 

Слайды (рис.6).  

 
Рисунок 6. Режим Слайды. 

Такая возможность может пригодиться для проведения важных 

тестирований, например, при итоговой аттестации или экзаменах. 
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Проанализированы основные источники инвестиций для предприятий 

строительной отрасли. Исследовано влияние инновационной деятельности 

на эффективность хозяйственной деятельности предприятия с точки зрения 

его  конкурентоспособности. На практике использование инновационной 
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проекты строительства. Приведен расчет данных показателей при 
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The essence of the concept of "innovation" and "investment" is considered. 

The main sources of investments for the construction industry enterprises are 

analyzed. The influence of innovation activity on the efficiency of the enterprise's 

economic activity from the point of view of its competitiveness is investigated. In 

practice, the use of innovative (SIP) technology for the construction of residential 

and industrial premises will significantly increase the competitiveness of enterprises 

in the construction industry, by reducing the cost of facilities. The main indicators 

characterizing the efficiency of investments attracted to construction projects are 

considered. The calculation of these indicators for the construction of residential 

buildings using the standard construction method and based on the creation of the 

building on innovative technology is given. 

Keywords: competitiveness, innovations, construction, investments. 

Постановка проблемы.  Одной из ключевых теоретико-методологических и 

прикладных проблем современной экономической науки управления 

предприятием является проблема обеспечения их конкурентоспособности не 

только в текущей ситуации, но и в течение длительного времени. В 

современных условиях хозяйствования осуществления успешной 

конкурентной борьбы является одной из главных задач предприятия. Кроме 

того, постоянно идет процесс развития средств и методов производства, что 

приводит к еще большей конкуренции, поэтому предприятию нужно 

беспокоиться о своей конкурентоспособности. Известно много способов 

повышения конкурентоспособности, одним из которых является внедрение 

инноваций. Между конкурентоспособностью и инновациями прослеживается 

определенный взаимосвязь, который исходит из определения этих понятий. 

Под конкурентоспособностью понимается «способность предприятия 

производить товары или услуги, которые могут конкурировать на мировом 

рынке». В свою очередь под инновацией понимается «внедрение новой или 

существенно улучшенной идеи, товара, услуги, процесса или практики, 

которая предназначена для получения улучшенного результата. Поэтому 

обязательными условиями выживания предприятий является производство 

конкурентоспособной продукции. Конкурентоспособную нишу неизбежно 

будет потеряно предприятиями и организациями, которым не удалось оценить 

важность непрерывной и многоперспективной реализации инноваций. Именно 

инновации могут обеспечить предприятию конкурентные преимущества, 

создать условия для укрепления его рыночных позиций и стабильного 

развития [1].  

Анализ последних исследований и публикаций.  Теоретические проблемы 

регулирования инновационной деятельности И.Ансоффа, А.Курно, Маршал, 

Дж.Милль, Портера, А. Смита, Ф. Хайека, Е.Гекшера, Й.Шумпетера.  
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Целью исследования данной статьи являются: освещение особенности 

реализации инновационного механизма как ключевого  фактора повышения 

конкурентоспособности современного предприятия.  

Одной из ключевых теоретико-методологических и прикладных проблем 

современной экономической науки управления предприятием является 

проблема обеспечения конкурентоспособности предприятия не только в 

текущей ситуации, но и в течение длительного времени. В современных 

условиях хозяйствования осуществления успешной конкурентной борьбы 

является одним из главных задач предприятия. Кроме того, постоянно идет 

процесс развития средств и методов производства, что приводит к еще 

большей конкуренции, поэтому предприятию нужно беспокоиться о своей 

конкурентоспособности. Известно много способов повышения 

конкурентоспособности, одним из которых является внедрение инноваций. 

Между конкурентоспособностью и инновациями прослеживается 

определенный взаимосвязь, который исходит из определения этих понятий. 

Под конкурентоспособностью понимается «способность предприятия 

производить товары или услуги, которые могут конкурировать на мировом 

рынке». В свою очередь под инновацией понимается «внедрение новой или 

существенно улучшенной идеи, товара, услуги, процесса или практики, 

которая предназначена для получения улучшенного результата». Поэтому 

обязательными условиями выживания предприятий является производство 

конкурентоспособной продукции. Именно инновации могут обеспечить 

предприятию конкурентные преимущества, создать условия для укрепления 

его рыночных позиций и стабильного развития [1] .Инновационная 

деятельность это деятельность, направленная на получение новых знаний и 

продуктов, результатом которой является коммерческая реализация новых 

технических средств, технологий, новой продукции, материалов, новых 

методов организации и управления производством и т.п., дает экономический 

(доход, прибыль), социальный, экологический или иной эффект [3]. Отметим, 

что активизация инновационной деятельности предприятий связана прежде 

всего с поиском новых источников и форм инвестирования. Они должны 

обеспечить баланс между инновационными затратами и финансовыми 

возможностями хозяйствующих систем. Инвестиции - это все виды 

имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и других видов деятельности в результате чего 

создается прибыль, доход или достигается социальный эффект [5]. К 

инвестициям в основной капитал относятся расходы на строительные работы 

всех видов; на приобретение оборудования, что требует или не требующего 

монтажа, предусмотренного в сметах на строительство; на получение 

производственного инструмента и хозяйственного инвентаря; на 

приобретение машин и оборудования, не входит в общую смету на 

строительство, и на прочие капитальные работы и затраты [4]. Основными 
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источниками инвестиций для большинства отечественных предприятий 

является на сегодня собственная прибыль и амортизационные отчисления. В 

последнее время получили широкое распространение нетрадиционные 

способы кредитования инновационной деятельности, в частности лизинг, 

форфейтинг и франчайзинг [2].  В условиях ограниченности объемов 

финансовых ресурсов, имеющихся у предприятий, низкой инвестиционной 

привлекательности и сложности доступа к кредитным ресурсам, ведения 

инновационной деятельности для значительной части предприятий в РФ на 

данном этапе является проблематичным.  Именно недостаточным уровнем 

финансового обеспечения, а не недостатком инноваций, объясняется текущее 

состояние инновационной деятельности предприятий РФ, а затем и 

конкурентоспособности на рынках. Если предприятие непрерывно реализует 

быстрые и радикальные инновации, если совершенствования методов и 

средств ведения бизнеса поставлено в компании на регулярную основу, то у 

такого предприятия есть все шансы динамично развиваться, укреплять свои 

рыночные позиции, работать эффективно. При этом, как показывает мировая 

практика, эффект инновационной деятельности предприятия с точки зрения 

его конкурентоспособности имеет три составляющие:  

1) повышение конкурентоспособности товара создает конкурентные 

преимущества на ближайшую и среднесрочную перспективу;  

2) внушение новых потребностей, создает конкурентные преимущества на 

отдаленную перспективу;  

3) повышение эффективности производства, трансформирует 

конкурентоспособность товарной массы в конкурентоспособность 

предприятия.  

Для повышения конкурентной позиции на рынке строительные предприятия 

должны понять, что жилье является потребностью населения, составляет 

основу жизни общества, определяет уровень его развития и благосостояния. 

Но из-за строительства большого количества элитного, дорогого жилья 

существует проблема превышения спроса над предложением. Поэтому 

выходом из этой ситуации является применение, при возведении 

приусадебных-жилых домов SIP-технологии. Эта технология строительства 

домов проверена временем, поскольку используется в западных странах 

(США, Канада, ЕС) с 50-х гг. XX в. и была создана для того чтобы строить 

дома в экстремальных погодных условиях северной Канады и Аляски. В РФ 

она используется , относительно, недавно. Постепенно дом из привычных 

материалов таких как кирпич, бетонные плит и уходит в прошлое, несмотря на 

то,  в России пока  не спешат отказываться от этих стройматериалов при 

возведении  здания. Это объясняется тем, что кирпичный дом визуально 

крепче и надежнее. Structural Insulated Panels (SIP) - структурные 
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теплоизоляционные панели. Строительные теплоизоляционные панели, 

обычно обозначаются аббревиатурой SIP, выстояли в борьбе со стихиями, 

господствующими в районах с экстремальными климатическими условиями и 

вышли из нее победителями. Теперь им предстоит выдержать натиск стихий 

человеческих свойств-сопротивления изменениям и самодовольства деятелей 

строительной индустрии. Наиболее активно SIP используются в строительстве 

легких коммерческих и жилых зданий. Наиболее типичным заказчиком на 

рынке жилья является домовладелец, который строит по индивидуальному 

проекту и желающий сдержать растущие расходы на оплату наемного труда. 

Все большее количество застройщиков, ориентированных на производство, 

уже обратили свое внимание на эту технологию, а некоторые начали ее 

использования в строительстве жилых массивов. Также эту технологию 

используют при возведении складских помещений. Хороший пример-цеха 

ферментации винодельческих хозяйств, где точный контроль температуры 

является жизненно важным для успеха предприятия. Складские здания, 

собранные из панелей, требуют менее мощных систем отопления, вентиляции 

и кондиционирования воздуха (HVAC), кроме этого, сокращается процент 

порчи товара за счет поддержания оптимальной температуры [5] .Каждый 

инвестор при строительстве или покупки дома обязательно будет 

интересоваться вопросом о том, какой материал для строительства является 

надежным, экономичным и экологически чистым во время его эксплуатации. 

Стремление узнать все подробности о доме, в котором заказчик строительства 

или покупатель готового дома будет жить со своей семьей, вполне 

обоснованные, поскольку родной дом -это  место, где человек проводит 

большую часть своего времени. Характерно возрастающее количество 

научных трудов, где исследуется инновационная деятельность. Резюмируя все 

вышесказанное можно сделать вывод, что  строительное предприятие в своей 

инновационно-инвестиционной деятельности должно стремиться к 

повышению конкурентоспособности своей продукции, услуг, которые 

предоставляет за счет снижения эксплуатационных расходов, цены. При этом 

следует повысить производительность самого изделия за счет оптимального 

подбора его технических и эксплуатационных параметров. Для повышения 

конкурентоспособности как на национальном, так и на международном 

уровнях стоит совершенствовать нормативно-правовую базу, создавать 

разнообразные программы местного и государственного значения, привлекать 

иностранный капитал и расширять сотрудничество с международными 

организациями и т.д.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ СИСТЕМЫ MATHCAD ПРИ 

РЕШЕНИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены возможности 

использования программы Mathcad для решения дифференциальных 

уравнений. 

Ключевые слова: система Mathcad, дифферециальные уравнения 

Abstract: In this article the possibilities of use of the Mathcad program for 

the solution of differential equations are considered. 

Keywords: Mathcad system, differetsialny equations 

 

В настоящее время программа Mathcad является одной из самых 

популярных программ с удобной интерфейсной системой, позволяющая 

помогать ежедневно инженерам создавать математические расчеты 

(вычисление), конструировать. 

Программа Mathcad – это одно из приложений для работы с 

техническими расчетами, которому позавидовали бы другие программные 

обеспечения для работы с презентациями, с таблицами и текстовые редакторы. 

Данное приложение конвертирует сложные инженерные вычисления в 
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нормальный понятный для человека вид. Это выполнение происходит в 

реальном времени и при этом вычисления объединяются с диаграммами, 

графиками, изображением и текстом в целый документ. 

На сегодняшний день решение большого количества прикладных задач 

сводится к решению обыкновенных дифференциальных уравнений (ДУ) или 

систем таких уравнений. Для нахождения аналитического решения таких 

уравнений как раз и пригодятся элементы символьной математики, 

встроенные в программу Mathcad. Хотя, сразу же оговоримся, если 

предлагаемые функции довольно сложные, например, разрывные или 

неинтегрируемые, то и нахождение аналитического решения довольно 

затруднительно. В силу этого очень важно применение приближенных 

методов вычислений. Это нашло отражение и в программе Mathcad, где 

реализовано значительное количество численных алгоритмов решения ДУ. 

Для примера рассмотрим аналитическое решение системы 

дифференциальных уравнений и решение этой же системы с использованием 

программы Mathcad. 

Задача. 
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Решение данного примера в программе Mathcad представлено на 

скриншотах (рис. 1-2). 
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Рис. 1. 

 
Рис. 2.  
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Как видим, решения совпали, однако решение с помощью программы 

можно получить намного быстрее. Mathcad можно использовать как для 

замены решения дифференциального уравнения, а также для проверки 

результата аналитического решения.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИТЕРИЯ ШАПИРО-УИЛКА 

В СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
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Исследование и учет реакции сердечно-сосудистой системы 

спортсменов, занимающихся циклическими видами спорта в общем и 

спортивным плаванием в частности может способствовать оптимальному 

планированию тренировочного процесса. Нагрудным пульсометром Polar 

определились величины частоты сердечных сокращений. Статистическая 

обработка количественных данных программой SPSS с вычислением 

критериев Шапиро-Уилкса, Ливиня, t-Стьюдента, U-Манна-Уитни выполнена 

на уровне значимости 95% (p<0,05). 

Ключевые слова: тест Шапиро-Уилкса, частота сердечных сокращений, 

нагрузочное тестирование 

 

Examination of cardiovascular system reaction of sportsmen in cyclic sports 

and in competitive swimming particularly may facilitate to optimal training process 

planning. Heart rate values were measured by means of Polar heart rate sensor. 
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Statistical processing of quantitative data performed with SPSS software. Shapiro-

Wilks, Levine, Mann-Witney U and t-Student tests were carried out with 95% 

significance level (p<0,05).    

Key words: Shapiro-Wilk test, heart rate, work load testing 

 

Актуальность и цель исследования.  
Важным показателем аэробных возможностей организма является 

уровень порога анаэробного обмена (ПАНО), который отражает 

эффективность использования аэробного потенциала [3, 4, 5, 6, 7]. 

Исследование и учет аэробных возможностей спортсменов, занимающихся 

циклическими видами спорта в общем и спортивным плаванием в частности 

может способствовать оптимальному планированию тренировочного 

процесса. Однако, корректная интерпретация полученных при тестировании 

результатов существенно зависит от применяемых методов статистического 

анализа. 

Целью работы являлось выявление закономерностей газообмена при 

физической нагрузке у пловцов уровня первого разряда - кандидатов в мастера 

спорта с дальнейшим использованием различных методов статистического 

анализа.   

Организация и методы исследования.  

В исследовании приняли участие 12 спортсменов. В данном 

исследовании использовались значения потребления кислорода на уровне 

порога анаэробного обмена (VO2 ПАНО) и максимального потребления 

кислорода (VO2 МПК), а также соответствующее этим уровням величины 

частоты сердечных сокращений (ЧСС). Нагрудным пульсометром Polar 

определились величины частоты сердечных сокращений. 

Обработка полученных данных производилась прикладной 

компьютерной программой SPSS с вычислением критериев Шапиро-Уилкса, 

Левиня, t-Стьюдента, U-Манна-Уитни, на уровне значимости 95% (p<0,05).  

Результаты и их обсуждение.  

Для определения нормальности распределения в генеральных 

совокупностях, из которых извлечены выборки был применен критерий 

Шапиро-Уилка. Выявлено нормальное распределение обеих переменных 

(ЧСС VO2 ПАНО и ЧСС VO2 МПК) при уровне значимости р=0,522 и р=0,466 

соответственно.  

Так как распределение переменных ЧСС VO2 ПАНО и ЧСС VO2 МПК 

нормальное был применен t-критерий для независимых выборок для 

определения уровня значимости различий в сравниваемых выборках (уровнях 

потребления кислорода). Предварительно рассчитывался критерий равенства 

дисперсий Ливиня, который показал статистически значимое отсутствие 

различий дисперсий выборок переменных ЧСС VO2 ПАНО и ЧСС VO2 МПК, 

при р=0,115. Данный критерий рекомендуется использовать для выявления 

однородности сопоставляемых групп наблюдений [1]. t -критерий определил 



 
409 

 

различие в сравниваемых выборках (р=0,0037). Статистически большие 

средние величины ЧСС выявлены при нагрузке на уровне МПК (183,66 

уд/мин), чем на уровне ПАНО (151,41 уд/мин).    

Заключение.  

Применение критерия Шапиро-Уилка позволило определить, что 

распределение обеих переменных нормальное (ЧСС VO2 ПАНО и ЧСС VO2 

МПК) при уровне значимости р=0,522 и р=0,466 соответственно. Проведение 

в несколько этапов статистического анализа с целью обработки результатов 

тестирования группы пловцов методом газоанализа позволил подтвердить 

различие показателей ЧСС VO2 ПАНО и ЧСС VO2 МПК. Для этого обосновано 

был выбран параметрический (t-критерий) критерий. Параметрический t-

критерий Стьюдента определил различие между ЧСС на уровнях VO2 ПАНО 

и VO2 МПК (р=0,0037). Статистически большие средние величины ЧСС 

выявлены при нагрузке на уровне МПК (183,66 уд/мин), чем на уровне ПАНО 

(151,41 уд/мин). 

В качестве одного из наиболее надежных показателей физической 

работоспособности человека считают величину максимального потребления 

кислорода, которое является интегральным показателем аэробной 

производительности организма. Так же важным показателем аэробных 

возможностей организма является уровень порога анаэробного обмена 

(ПАНО), который отражает эффективность использования аэробного 

потенциала [3, 4, 5, 6, 7]. Статистическая обработка количественных данных 

показала необходимость проверки на нормальность и на наличие грубых 

наблюдений так как их отсутствие в анализе может привести к ошибочным 

выводам, решении о проведении корреляционного анализа и некорректной 

интерпретации полученных результатов исследования.  
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This article deals with the application of mathematical methods in the field of 

medicine. 

Keywords: Medicine, mathematics, illness, treatment. 

 

Когда люди больны, то они обращаются к врачу, а не к математику! 

Математика и медицина кажутся нам столь же несовместимыми, как масло и 

вода (лед и пламень). Доктор может обладать склонностью к математике, но 

может и не интересоваться ею. В конце концов он имеет дело с «искусством» 

медицинской практики, и в его мире для математики места мало. Но мир 

меняется. Все большее и большее число медицинских исследований зависит 

от математических или статистических выводов. Это можно увидеть, раскрыв 

любой медицинский журнал, а иногда даже газету или просмотрев 

телевизионную передачу. Каждый день в популярных журналах сообщается о 

каких-то новых медицинских открытиях. Часто они устанавливают связь 

между одним из наших любимых блюд F и какой-нибудь опасной болезнью D. 

Заявления такого рода делаются на статистическом или вероятностном языке: 

«в десять раз более вероятно за-болеть D, если мы едим F, чем если мы его не 

едим». Нельзя сказать, что это новое применение математики. Здесь работа по 

большей части связана с использованием стандартных статистических 

методов в разработке и анализе клинических исследований, медицинских 

осмотров населения, лабораторных экспериментов и т. д. К предмету же 

данной книги больше относится развитие особых математических подходов к 

возникающим в медицине специфическим проблемам, у которых нет точных 

аналогов в других областях исследования. Ниже мы обрисуем в общих чертах 

некоторые из этих случаев. 

Что происходит, когда мы приходим к врачу? Врач пытается обнаружить, что 

не в порядке в нашем организме. Он хочет поставить диагноз. Чтобы выяснить, 

какая у нас болезнь, он должен установить симптомы, а следовательно, 

измерить нам давление крови или температуру, или уровни концентрации 

веществ в крови или  

моче, или отправить на рентген. Он может назначить нам и другие, гораздо 

более неприятные анализы. Эти технические измерения помогают ему, но 

вместе с тем он выясняет и другие общие характеристики: наш возраст, пол, 

профессию и наследственность. Его полное знание о нас можно рассматривать 

как множество наблюдений. Мы можем обозначить через D1 D2 .... все болезни, 

возможные при данных симптомах. Теперь D1 имеет специфический набор 

значений переменных, которые мы назвали наблюдениями, а наш доктор 

специально учился для того, чтобы распознавать по нему болезнь и отличать 

ее от других болезней. Возможно, он интуитивно знает, что у нас болезнь D1; 

возможно, что D1 легко распознать и отличить от других кандидатов так, что 

доктор совершенно уверен в диагнозе. К несчастью, такое бывает не всегда. 
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Иногда доктор говорит совсем мало и предлагает подождать, пока не появится 

больше информации. Она появляется по мере того, как наша болезнь 

прогрессирует или становятся известны результаты других анализов. Что 

касается нас, то мы надеемся, что все это случится вовремя, и диагноз еще 

будет полезен! 

Иногда, особенно при попытках отличить редкие, но весьма схожие болезни, 

нашему доктору может не хватить личного опыта; он окажется не в состоянии 

сам выстроить имеющиеся факты в определенном порядке и будет вынужден 

обратиться за помощью к документальным данным по последним 

аналогичным случаям. Насколько хорошо он сможет воспользоваться ими, 

чтобы установить диагноз в конкретном случае? Это стандартный тип 

статистической задачи, и для нее можно развить объективные методы. Чтобы 

выполнить необходимые расчеты, требуется применение компьютеров, хотя 

исходные правила метода могут оказаться достаточно простыми, чтобы 

доктор мог пользоваться им в практике. Сейчас имеется ряд 

исследовательских находок, которые свидетельствуют о том, что в некоторых 

случаях подобного рода диагноз, поставленный при помощи компьютера, 

может быть более достоверным, чем основанный на интуитивных суждениях. 

Доктор пользуется диагнозом как платформой для решения того, какое 

рекомендовать лечение. Решение его основывается на суждении о возможном 

его воздействии — целебном или неблагоприятном (из-за нежелательных 

побочных эффектов). Задача эта общая, и ее решение скорее всего доктору 

ясно; в других, менее общих случаях, он может знать массу вещей о действиях 

других видов лечения на болезни, которые подобны нашей. 

Идеи, которые мы представляем на рассмотрение, полнее обсуждаются в 

последующих главах. Представим себе в данный момент иные решения с 

исходами, каждый из которых обладает известным риском или вероятностью, 

а возможно, что известна и стоимость каждого вида лечения. Вооруженные 

этой информацией, мы можем проделать некоторые расчеты и прийти к 

оптимальному решению. 

Для иллюстрации этих идей рассмотрим упрощенный пример. Предположим, 

что для двух болезней D1 и D2 имеются два вида лечения Т1 и Т2. Если у нас 

болезнь D1 и нам назначено лечение Т1 то 50 шансов из 100, что после этого 

лечения нам станет лучше, но если нам назначено Т2, то улучшение наступает 

с вероятностью уже 60%. Известно также, что если бы у нас была болезнь D2, 

то при лечении Т1 мы бы несомненно поправились, но при лечении Т2 мы бы 

поправились с вероятностью лишь 10%. Теперь, если диагноз установлен, то 

доктор может легко решить, какое лечение для нас лучше (конечно, если нет 

существенной разницы в стоимости видов лечения и вызываемых ими 

побочных эффектах, так как это может повлиять на его решение). Так, если у 

нас болезнь D1, то очевидно, что при лечении Т2 шансов на успех больше. Но 
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если у нас D2, то лечение Т1 ведет прямо к выздоровлению. В этом случае 

задача, стоящая перед врачом, проста. 

Однако если диагноз не установлен точно, то что делать доктору, если он знает 

лишь, что проявляющиеся у нас симптомы в девяти случаях из десяти бывают 

при болезни D1 и в одном случае — при болезни D2? У него есть три 

возможности (выхода). Во-первых, он может пренебречь одним шансом из 

десяти и сразу назначить лечение T2, ибо при болезни D1 оно более 

эффективно. Во-вторых, он может назначить лечение T, безотносительно к 

диагнозу, так как тогда шансов на выздоровление в любом случае больше (т. 

е. 100 и 50% больше, чем 60 и 10%, по некоему внешнему впечатлению!). И, 

в-третьих, он может обратиться за помощью к математику — специалисту по 

статистической теории решений. Здесь мы призываем читателей выдвинуть 

собственную догадку о том, какое же лечение лучше. Что бы сделали Вы? 

Математик мог бы предложить доктору, чтобы тот вычертил диаграмму-

дерево, нанес бы на эту диаграмму известные числовые данные. Двигаясь 

слева направо вдоль этого дерева, мы перемножаем пары чисел и получаем 

при этом вероятность выздоровления от данной болезни при данном лечении. 

Например, вероятность поправиться после лечения T1 при условии, что у нас 

болезнь D1 составляет 9/10X1/2 = 9/20; а при условии, что у нас болезнь D2,—

1/10X1 = 1/10. Теперь нужно сложить эти два числа, и мы получим вероятность 

выздоровления после лечения Т1 какая бы из двух болезней у нас ни была. Эта 

вероятность равна 9/20x1/10 = 55/100, или 11/20. 

Если такой же расчет выполнить для лечения T2, то получим: 9/10x6/10 + 

1/10Х1/10 = 55/100, или 11/25,— то же самое! Это означает, что в данном 

случае, когда точный диагноз неизвестен, при любом лечении Т1 или Т2 

вероятность выздоровления одна и та же. И чтобы решить, какое же назначить 

лечение, наш доктор мог бы на законном основании подбросить монетку! 

В этом сильно упрощенном анализе задачи, возникшей на первом приеме у 

врача, мы не учли стоимость лечения, но если бы лечения Т1 и Т2 отличались 

по стоимости, то сделать выбор было бы несложно. Например, если Т1 — 

«дорогое лечение», а Т2— «оставить вообще без лечения», то стоимость Т1 и 

возможность появления при Т1 неизвестных побочных эффектов по всем 

соображениям определили бы выбор «лечения» Т2. 

И еще замечание, касающееся возможного улучшения диагноза: если бы в 

нашем примере не было неопределенности в диагнозе, то вероятность 

выздоровления возросла бы при лучшем лечении с 55 до 60% в случае болезни 

D1 и до 100% в случае D2. Это говорит о том, что нужно прилагать больше 

усилий, чтобы удостовериться, действительно ли это болезнь D2, так как тогда 

в лечении можно достигнуть существенного успеха. В этом случае мы бы 
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настоятельно посоветовали нашему доктору провести дополнительные 

анализы, специально предназначенные для выявления болезни D2. 

Даже этот сильно упрощенный и довольно частный пример показывает нам, 

как могут соединиться умственные усилия врачей и математиков в борьбе за 

здоровье пациента. Дж. Этчисон (J. Aitchison) с сотрудниками применили 

теорию решений к некоторым другим медицинским проблемам, и их работа 

весьма многообещающе. Однако получение достаточно надежной 

информации о сравнительных эффектах разных видов лечения отдельных 

пациентов связано с некоторыми реальными трудностями. Позже мы увидим, 

что информацию такого рода обычно берут из клинических исследований. 

Выбор наилучшего способа лечения больных с определенным заболеванием 

всегда зависит от естественного хода развития болезни: заразна ли она, 

проявляется ли она у отдельных пациентов как вспышка или проходит через 

ряд легко различимых стадий и т. д. Часто такие процессы можно описать и 

изучить математически. Существует, например, математическая теория 

передачи заразных болезней, которой можно пользоваться при изучении 

возможных мер по контролю инфекционных заболеваний. Основным 

математическим аппаратом здесь являются дифференциальные уравнения и 

теория стохастических процессов. А многие затяжные болезни, такие, как рак, 

умственные расстройства и болезни сердца, прогрессируют от одной фазы к 

другой таким образом, что это можно описать численно и изучить 

математически. Эти фазы могут быть связаны со способами медицинского 

ухода: например, многие пациенты с психическими расстройствами попадают 

из своей домашней обстановки, где за каждым был индивидуальный уход, в 

клиническую, а в разных клиниках разный уход. Если можно было бы 

разработать математическую модель, которая воспроизводила бы эти 

перемены в обстановке, с частотами, приблизительно равными частотам, 

наблюдающимся на практике, то можно было бы (возможно, численным 

образом) изучить влияние этих перемен на систему в различных ее частях 

(например, уменьшить время пребывания в больнице). Этот метод, известный 

как компьютерное (численное) моделирование, достаточно подробно 

описывается в следующей главе, где с его помощью будет спланирована 

система врачебного приема. 

Обратимся теперь к вопросу, которому в последнее время уделяется большое 

внимание. Речь идет о больных, страдающих дислексией, вызванной мозговой 

травмой. Если человек в автокатастрофе получает удар по голове, или у него 

растет опухоль, или происходит внезапное кровоизлияние в мозг, то это может 

привести к повреждению многих участков мозга, результаты которого могут 

быть весьма мучительны. При некоторых локальных повреждениях головы 

могут быть затронуты только участки мозга, где расположены речевые 

центры, и в этом случае человек испытывает трудности при чтении или письме 
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(или сразу обе), которые обычно быстро проходят. Нас главным образом будут 

интересовать вопросы: «как долго длится это нарушение» и «каковы (если они 

будут) остаточные явления»? 

В недавней работе доктора Фриды Ньюком (Freda Newcomb) и ее коллег было 

показано, что с помощью тщательного регулярного тестирования и записи 

того, что выполнено пациентом, а также математического анализа с 

последующим статистическим методом, включающим построение 

подходящей кривой выздоровления, на эти вопросы можно получить 

удовлетворительные ответы. Важность этой работы в том, что она дает 

возможность собрать улучшенные и систематизированные данные о таких 

пациентах. Оказывается, математическая структура тестов, предлагаемых 

пациентам, также имеет решающее значение. 

Горизонтальная асимптота к кривой представляет остаточные недочеты 

чтения, а время, которое необходимо, чтобы приблизиться к этой асимптоте, 

можно рассчитать заранее. Эти две величины и точность их определения 

имеют наибольшее значение. Точность можно повысить с помощью хорошо 

разработанного метода тестирования, выбирая как тесты, так и время их 

проведения. Выздоровление зависит от естественного заживления 

поврежденных мозговых клеток и нервной связи между ними и от 

перераспределения функций, что компенсирует деятельность поврежденных 

или оперированных участков. Оба процесса поддерживаются внешними 

раздражителями, некоторые из них содержатся в предлагаемых пациентам 

тестах; отсюда ясно, насколько важны тестовые процедуры. Если мы по 

несчастью окажемся в положении такого пациента, мы можем утешаться тем, 

что некоторые после операции (в неделях) неопределенности нашего 

затруднительного положения можно устранить с помощью математики. 

Изучение рака поднимает вопросы, которые имеют биологическую природу. 

Если взять конкретную разновидность рака и по статистическим данным 

оценить опасность заболевания им в различном возрасте, то можно 

обнаружить замечательную закономерность: оказывается, опасность заболеть 

пропорциональна r-й степени возраста, где r равно примерно 4 или 5. 

Удивительная согласованность этого соотношения, о которой недавно 

сообщил Р. Долл (R. Doll), наводит на мысль, что может существовать 

несколько общих механизмов, приводящих к раку. 

По одной распространенной теории, рак — это результат ряда 

последовательных изменений клетки (возможно, ее ядра). Математическая 

теория показывает, что более конкретная формулировка этой идеи приводит к 

описанному степенному закону, где r + 1—число необходимых изменений. 

Эта и подобные ей теории оказались весьма успешными при описании 

экспериментов, в которых на кожу животных действовали канцерогенными 
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веществами, и они согласуются с данными наблюдений за людьми, 

подвергавшимися воздействию сигаретного дыма и других канцерогенов. 

Например, и это иногда кажется удивительным, средний возраст людей с 

начинающимся раком легких, как некурящих, так и заядлых курильщиков, 

примерно одинаков (55—60 лет). Но это именно то, чего и следовало бы 

ожидать, если бы действие сильного курения подчинялось тому же 

степенному закону, но постепенно увеличивался коэффициент 

пропорциональности. 

Одна из центральных задач медицинских исследований состоит в изучении 

относительной эффективности различных методик лечения пациентов с 

данным заболеванием. Здесь в основном применяются клинические 

испытания— эксперименты, в которых пациентам лечения назначаются 

случайным образом. Клинические испытания удовлетворяют большинству 

общих требований к экспериментальным проектам, которые известны 

статистикам уже лет сорок, но здесь возникают специфические проблемы, в 

особенности нравственного характера. Обстоятельства, при которых можно 

этично выполнить клинические испытания, довольно полно изучены и 

документально подтверждены. Эти специфические особенности клинических 

испытании привели к мысли о проведении испытаний последовательно так, 

что любое испытание можно прекратить (что и нужно сделать по этическим 

нормам), если в процессе изучения становится явной разница между этим и 

конкурирующим лечением. На самом деле проводится множество 

последовательных испытаний, и об их результатах сообщается в литературе. 

Такая тенденция к неоднократной проверке накапливающихся данных 

приводит к трудности статистического характера. Вследствие этой трудности 

повышается вероятность того, что на некотором этапе будут обнаружены 

веские показания, указывающие на различие в видах лечения, даже когда при 

сравнении ясно, что они обладают абсолютно одинаковым действием. Это 

явление хорошо известно в статистике, и оно привело к зарождению целой ее 

области — последовательного анализа. Здесь нет места обсуждать его 

подробно, но одно замечание следует сделать, а именно, что особые 

требования к клиническим испытаниям приводят к особым последовательным 

планам, т. е. правилам, руководствуясь которыми, исследователь узнает на 

каждом этапе, продолжать ему испытание или прекратить. Как нам узнать, 

имея на руках такой план, каковы его свойства (например, как он справляется 

с упомянутой выше проблемой многократных проверок накапливающихся 

данных)? 

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно воспользоваться множеством 

разнообразных математических методов, соответствующих типу данных и 

рассматриваемого последовательного плана. Одни приближения можно 

почерпнуть в теории диффузии, заменяя отдельные шаги, соответствующие 

добавлению дополнительных наблюдений, непрерывным движением, 
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аналогично тому, как это делается при диффузии частицы. Другие точные 

результаты дает повторное применение простых теорем теории вероятности. 

В некоторых же проблемах вероятностные расчеты можно осуществить 

только с привлечением ЭВМ. Использование ЭВМ в моделировании особенно 

удобно, когда приходится работать с данными необычного типа, или если 

последовательный план, который интуитивно кажется подходящим, 

оказывается слишком сложным, чтобы его можно было исследовать 

аналитически. 

Вышеуказанные планы широко применяются на практике и оцениваются 

обычно по вероятности ошибки. При сравнении двух видов лечения можно 

было бы обусловить, что: 1) если эти виды одинаковы по своему действию, то 

вероятность того, что они различны, должна быть малой; 2) если они различны 

(по определенной величине), то вероятность утверждения этого должна быть 

большой. На протяжении почти пятнадцати лет проходила бурная дискуссия 

об иной возможности рассмотрения клинического испытания как процесса 

принятия решения и применения к нему обычных методов теории решений. 
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На данный момент пользователи сети Интернет пользуются огромным 

количеством разнообразной информации, которая должна автоматически 

анализироваться. Простые пользователи стали не только потребителями 

информации, но и ее создателями и распространителями.  

Многообразие данных в сети имеет огромные проблемы, возникающие 

при поиске и анализе необходимой информации, а именно: 

1. Маленький процент подходящих ссылок из предложенных 

поисковой системой.  
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2. Затруднение поиска неиндексированной информации. 

3. Проблема обнаружения новых знаний их предложенной 

информации. 

Именно по этим причинам, чтоб осуществить структурированный 

поиск, а также анализ неструктурированной информации в сети появилось 

целое направление развития анализа данных, которое получило название 

WebMining.  

WebMining – современная технология обнаружения пригодной к 

использованию информации в крупных наборах данных в сети, основанная на 

интеллектуальном анализе. Интеллектуальный анализ данных использует 

математический анализ, чтобы выявить закономерности и тенденции, 

существующие в данных. Как правило, при обычном просмотре данных такие 

закономерности обнаружить весьма сложно из-за огромного объема данных. 

Все закономерности и тенденции объединяются в модель 

интеллектуального анализа данных. Такие модели могут быть применены для 

конкретных задач: 

 Прогнозирование 

 Риск и вероятность 

 Рекомендации 

 Поиск последовательностей: 

 Группирование 

Можно выделить 4 этапа применения технологии WebMining: 

1. Поиск ресурсов (input stage) - поиск неструктурированных данных 

из различных источников. 

2. Извлечение информации (preprocessing stage) - данные 

преобразовываются в форму, необходимую для построения модели. 

3. Обобщение (patterndiscoverystage) - этап моделирования. 

4. Анализ (pattern analysis stage) – этап анализа модели и 

интерпретации результатов [2]. 

Данные этапы являются обобщенными для поиска и анализа 

необходимой информации в сети. Конкретные шаги зависят от конкретно 

поставленной задачи. Именно поэтому стоит выделить несколько общих 

категорий WebMining: 

1. Web Usage Mining - анализ использования веб-ресурсов; 

2. Web Structure Mining - извлечение веб-структур; 

3. Web Content Mining - извлечение веб-контента. 

Все вышеперечисленные категории WebMining имеют тесную 

взаимосвязь с другим видом анализа, являющимся основой для WebMining, а 

именно Data Mining. 

Data Mining (рус. интеллектуальный анализ данных) является 

собирательным термином, который используется для обозначения 

совокупности методов обнаружения в данных ранее неизвестных, 

нетривиальных, практически полезных и доступных интерпретации знаний, 
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необходимых для принятия решений в различных сферах человеческой 

деятельности. 

Взаимосвязь между рассмотренными категориями Web Mining и 

задачами Data Mining изображена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Категории Web Mining и задачи Data Mining [4] 

 

Задачами Data Mining, используемыми в Web Mining, являются: 

1. Кластеризация - поиск групп похожих посетителей, сайтов, 

страниц и т.д. 

2. Классификация - поиск совместно запрашиваемых страниц, 

заказываемых товаров. 

3. Ассоциация - поиск более частых зависимостей между объектами 

или событиями. Полученные в ходе анализа зависимости представляются в 

виде правил и используются для понимания природы данных, а также для 

предсказания появления каких-либо событий. 

Рассмотрим категории Web Mining подробнее. 

Web Usage Mining имеет второе название - анализ потоков кликов (от 

англ. click stream analysis), или нагрузочный Web Mining который 

представляет собой упорядоченное множество посещений страниц, 

просмотренных пользователем при попадании на какой-либо веб-сайт. Целью 

данного анализа является выявление   предпочтений посетителей при 

использовании ресурсов сети Интернет. 

Web Usage Mining предоставляет следующую информацию: 
 страницы, просматриваемые пользователем; 
 последовательность просмотра этих страниц. 

Такое использование данных обеспечивает доступ к путям посещенных 

страниц. Подобная информация часто автоматически собрана в журналы 

посещения при помощи веб-сервера. CGI скрипты предлагают другую 

полезную информацию, такую как журналы ссылок, информацию о подписках 

пользователей и обзорные журналы. Web Usage Mining имеет важное значение 

для общего использования интеллектуального анализа данных для компаний 



 
421 

 

и их интернет / интранет приложений и доступа к информации. Данный вид 

анализа позволяет выявить группы пользователей, на основе выделения среди 

общего их числа при помощи истории просмотра Web-узла. 

Web Usage Mining включает в себя [2]:  

 предварительную обработку (очистку данных о маршрутах 

перемещения пользователя по веб-узлу, а также разбиение данных на 

различные пользовательские транзакции с визитами на сайт);  

 операционную идентификацию;  

 инструменты обнаружения шаблонов (поиск скрытых 

закономерностей и определение поведения пользователя);  

 инструменты анализа шаблонов (обработка и фильтрация 

обнаруженных закономерностей для последующего использования в качестве 

данных для отчетов или иных средств визуализации). 

Процедуры Web Usage Mining представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Процедуры Web Usage Mining 

 

Результатами данного анализа могут быть данные веб-сервера, 

сервисных приложений или прикладного уровня.  

Web Structure Miningрассматривает взаимосвязи между веб-страницами, 

на основании их связей. Данная модель используется при классификации веб-

страницы и определения сходства между различными ресурсами. 
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В самом простом случае гиперссылки представляют в виде 

направленного графа: 

G=(D,L), 

где  

D – это набор страниц, узлов или документов;  

L – набор ссылок. 

Извлечение веб-структур зачастую является предварительным этапом 

для извлечения веб-контента [1]. 

WebContentMining – анализ данных, при котором происходит 

автоматический поиск и извлечение необходимой информации из всего 

разнообразия информации в веб-сети. Производится анализ содержания 

документов, поиск подходящих по смыслу слов, а также их количество. 

находятся схожие по смыслу слова и их количество. Затем происходит 

группировка документов по смысловой близости. Данное направление широко 

используется для оптимизации поиска индексированных документов. 

Актуальность данного направления растет, поскольку в настоящее 

время существует тенденция к предоставлению компаниями доступа к своей 

статистической информации в виде HTML-страниц, а также информации, 

хранящейся в базе данных компании.  

Реализация WebContentMining может быть основана на двух имеющихся 

подходах: 

 Агентном подходе (AgentBasedApproach) включает в себя 

различные поисковые агенты, персонифицированные агенты сети, 

фильтрацию и классификацию информации. 

 Подходе, основанном на базах данных (Database Approach), 

включающем многоуровневые базы данных, а также системы сетевых 

запросов. 

При использовании Web Mining перед разработчиками возникает два 

типа задач. Первая задача касается сбора данных, а вторая - использования 

методов персонификации. Собрав некоторый объем данных о клиенте, 

система накопит какие-либо знания, в соответствии с полученной 

информацией, а затем может рекомендовать ему. В результате сбора 

некоторого объема персонифицированных ретроспективных данных о 

конкретном клиенте, система накапливает определенные знания о нем и может 

рекомендовать ему какие-либо товары или услуги. Основываясь на 

информации о всех пользователях, посещающих сайт, система может 

определить группы посетителей с целью рекомендации товаров или рассылки 

определенной информации [4]. 

В общем и целом, технология Web Mining предназначена для поиска 

необходимой информации и выявления знаний из web-ресурсов, невзирая на 

несовершенства поисковых систем, а также для анализа структур сегментов 

сети. Примером использования Web Mining на практике является всеми 

известная поисковая система Google [3]. 
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Обобщая все вышесказанное, необходимо признать факт того, что на 

данный момент действительно процесс обработки неструктурированных 

данных является несовершенным и многие компании столкнулись с данной 

проблемой. Однако, информационные технологии постоянно развиваются и 

на рынок входят все более точные программные решения, которые в скором 

будущем позволят решить данную проблему. 
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В статье представлено общее описание эволюционного процесса, постановка 

задачи налогообложения. Приведены результаты вычислений специальной 

процедуры на языке Python, позволяющей проследить процесс эволюции. 

Эволюционный процесс основан на подражании агентов своим более 
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успешным соседям. Актуальность заключена в рассмотрении данного 

процесса с учетом специфики сетевой структуры, что является значимым 

дополнением, так как в реальной жизни структура взаимодействия населения 

редко бывает однородной. 

Ключевые слова: теория игр, эволюционные игры, граф взаимодействий, 

адаптация, численное моделирование, налогообложение.  

The article presents a general description of the evolutionary process, the 

formulation of the taxation problem. The results of calculations of a special 

procedure in Python, allowing to trace the evolution process, are presented. The 

evolutionary process is based on the imitation of agents to its more successful 

neighbors. The relevance lies in the consideration of this process taking into account 

the specificity of the network structure, which is a significant addition, since in real 

life the structure of the interaction of the population is rarely homogeneous. 

Keywords: game theory, evolutionary games, interaction graph, adaptation, 

numerical modeling, taxation.  

 

Эволюционные игры — достаточно молодой раздел теории игр. В отличие от 

классической теории, эволюционная игра описывает адаптацию агентов: при 

выборе стратегии агенты ориентируются не только на матрицу выигрышей, 

действуя автономно, но также склонны перенимать поведение более 

успешных агентов. В работах [4] и [5] описаны различные виды динамик, 

являющиеся «правилами подражания» агентов внутри популяции. Данный 

подход к описанию изменения сложных систем, путем рассмотрения 

поведения его элементов, был назван эволюционной теорией игр.  Опишем 

данный подход и некоторое его расширение — эволюционная игра с учетом 

существующих связей между агентами. 

Пусть 𝒢=<𝒱,ℰ> — неориентированный граф [3], где 𝒱 = {1,...,n} — множество 

игроков (агентов популяции) и ℰ ⊆ 𝒱 ×𝒱 — набор ребер, каждое из которых 

представляет собой симметричную игру между двумя соседними агентами. 

Предполагаем, что в каждый момент времени агент выбирает одну чистую 

стратегию против всех оппонентов. Обозначим состояние игры с помощью 

вектора x(t) = [x1(t),...,xn(t)]T, где xi(t) ∈ Si — стратегия i-го игрока в момент 

времени t. Выигрыши игроков обозначим: yi(t)=1/|Ni|∑j∈NiMxi(t),xj(t), где Ni := {j 

∈ 𝒱 : i,j ∈ ℰ} — множество оппонентов i-го игрока, а Mxi(t),xj(t) — выигрыш i-го 

игрока при взаимодействии с j-м, |Ni|— количество соседей i-го игрока. Вектор 

выигрышей агентов y(t) = [y1(t),...,yn(t)]
T. Далее можно в общем виде записать 

правило изменения стратегий i-го игрока как функцию от элементов состояния 

популяции (стратегий) и выигрышей агентов: xi(t + 1) = f({xj(t),yj(t) : j ∈ 

Ni∪{i}}). Одним из известных правил изменения состояния популяции 

является механизм пропорциональной имитации: каждый игрок выбирает 

соседа случайно, и если он в предыдущий момент времени достигает лучшего 
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результата, используя другую стратегию, то агент может поменять свою 

стратегию с вероятностью, пропорциональной разности их выигрышей: 

p(xi(t + 1)=xj(t)) = [︂1/|Ni| (yj(t)−yi(t))]
1

0 , 

 где j ∈ Ni  (j — случайно выбранный сосед i-го агента), квадратные скобки [Z]1
0 

означают max(0,min(1,Z)).  

Модель эволюционной игры, представленная в данной работе, основывается 

на построении вероятности смены стратегии для каждого агента на каждом 

этапе эволюции популяции. В отличие от описанной выше вероятности, 

используемый протокол принятия решений является вероятностью того, что i-

ый агент примет стратегию s:  

p(xi(t) = s) = δNi
s[ys

Ni(t)−yi(t)]
1

0,  

где δNi
s — доля соседей i-го агента, использующих стратегию s, ys

Ni — средний 

выигрыш соседей i-го агента, использующих стратегию s, yi —средний 

выигрыш i-го агента против всех его возможных оппонентов, [Z]0
1 означает 

max(0,min(1,Z)). 

Теперь можем описать задачу налогообложения и построить модель 

поведения некоторой популяции налогоплательщиков с заданной системой 

связей между ними. 

Пусть имеется популяция из n агентов-налогоплательщиков [1], каждый имеет 

доход ik, где k = 1,n. По окончании налогового периода, каждый 

налогоплательщик декларирует доход rk, rk ≤ ik и выплачивает по налог, равный 

ψrk в соответствии с текущей налоговой ставкой ψ. У налогоплательщика 

имеется две чистых стратегии S = {P,E}: платить налоги rk = ik (pay) или 

уклониться от выплаты rk = 0 (evade). Из предположения, что агент может 

декларировать часть своих доходов rk < ik, что аналогично вероятностному 

распределению на множестве чистых стратегий, введем смешанное 

расширение игры [2]. Здесь смешанная стратегия — долевое соотношение 

декларированного дохода к не декларированному доходу 

ξk =[︂rkik ,1− rkik]︂. 

В начале игры каждый из агентов, исходя из своих предпочтений, выбирает ту 

или иную стратегию. Далее по популяции проходит «волна проверок». Факт 

проверки — случайное, независимое внешнее воздействие на популяцию с 

заданной вероятностью. В результате проверки, неплательщики выплачивают 

сам налог и штраф: (ψ + π)(ik −rk) в соответствии со штрафной ставкой π. В 



 
426 

 

модели, как и в [1] штраф пропорционален сокрытому доходу. Таким образом, 

для каждого агента возможно 4 ситуации в чистых стратегиях:  

 Агент заплатил, и его проверили (check): ситуация (PC) 

 Агент не заплатил, его проверили и, как следствие, оштрафовали: 

ситуация (EC) 

 Агент заплатил, и его не проверили (do not check): ситуация (PD) 

 Агент не заплатил, и его не проверили: ситуация (ED) 

После проверок начинается взаимодействие между налогоплательщиками, 

представляющее собой имитационную динамику [6]. 

Таблица 1 

Матрица взаимодействий между агентами 
 PC EC PD ED 

PC -ψik, -ψik -ψik, -(ψ+ π)ik -ψik, -ψik -ψik, 0 

EC -(ψ+ π)ik, -ψik -(ψ+ π)ik, -(ψ+ π)ik -(ψ+ π)ik, -ψik -(ψ+ π)ik, 0 

PD -ψik, -ψik -ψik, -(ψ+ π)ik -ψik, -ψik -ψik, 0 

ED 0, -ψik 0, -(ψ+ π)ik 0, -ψik 0,0 

 

Выигрыш агента равен его затратам с учетом наличия/отсутствия проверки. 

Таким образом, данная величина зависит как от лично выбранной игроками 

стратегии, так и от внешнего воздействия (была ли проверка). 

Построим матрицу взаимодействий. Примем ik = 34600, для любого k = 1,n — 

средний заработок агентов [1], налоговая ставка ψ = 0.13 и штрафная ставка π 

= 0.05. Средняя вероятность проверки равна 20%.  

Рассмотрим пример модели популяции из 25 агентов. Сеть типа решетка: 

каждый агент имеет от 2х до 4х соседей. 

                 
   Рис.1. Начальное состояние популяции                Рис. 2. Четвертый этап эволюции 
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      Рис. 3. Двенадцатый этап эволюции                  Рис. 4. Состояние равновесия системы 
На рис. 1 — рис. 4 цвет узлов характеризует желание платить налог (красный  

— гражданин выплачивает налог на весь доход, синий — не платит ничего). С 

течением «адаптации»,  агенты переходят к смешанному поведению, 

выплачивая только часть налога. Как видим на изображениях некоторых 

этапов эволюции, агенты, «знакомые» с неплательщиками, которых не ловит 

налоговая служба, перенимают стратегию «не платить» у своих более 

успешных соседей. 

Теперь рассмотрим популяцию из 50ти агентов, взаимодействующих между 

собой случайным образом. 

 
               Рис. 5. Начальное состояние                  Рис. 6. Четвертый этап эволюции 

 
           Рис. 7. Восьмой этап эволюции                   Рис. 8. Состояние равновесия 

На рис. 5  — рис. 8 мы можем видеть, что конечное состояние популяции более 

лояльно к выплате хотя бы части налога. Это обусловлено большим числом 

связей между агентами и, как следствие, большей вероятностью встретить 

пойманного неплательщика. 

В данной статье было рассмотрено поведение популяций 

налогоплательщиков, имеющих различные структуры. В данной модели 
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агенты при выборе стратегии поведения опираются исключительно на 

материальную выгоду. Таким образом, процент налоговых проверок 

оказывает значительное влияние на состояние популяции и на количество 

выплачиваемого агентами налога. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ШУМОВ ОТ СИСТЕМ 

ВИБРОАКУСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Защита акустической (речевой) информации является одной из 

важнейших задач в комплексе мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности выделенных помещений. Как правило, в таких помещениях 

циркулирует информация в «готовом» к применению виде, в первую очередь 

связанные с передачей акустической речевой информации. Исходя из этого, 

возникает необходимость в защите такой информации, всеми доступными 

безопасными для человека методами. Но не все методы безопасны. Поэтому 

возникает необходимость в дополнительных измерениях воздействующих 

факторов на человека. 

Ключевые слова: Вторичный шум, акустический канал, виброакустический 

канал, средства защиты, ограждающая поверхность, уровень излучения 
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Protection of acoustic (voice) information is one of the most important tasks 

in the complex of measures to ensure information security of allocated premises. As 

a rule, in such rooms the information is circulated in a "ready" to use form, primarily 

related to the transfer of acoustic speech information. On this basis, there is a need 

to protect such information by all available methods that are safe for humans. But 

not all methods are safe. Therefore, there is a need for additional measurements of 

the factors affecting the person. 

 

Keywords: second noise, acoustic channel, vabro-acoustic channel, remedies, 

fencing surface, radiation level/ 

 

Целью исследований стал анализ вторичных шумов от системы 

виброакустической защиты (САВЗ). 

Для достижения поставленной цели была изучена теоретической базы. 

Проработана методика проведения эксперимента. Проведено изучение САВЗ 

и средств измерений. Были получены результаты, на основе которых 

произведен анализ и обработка полученных результатов. 

Для перехвата акустической (речевой) информации в выделенном 

помещении злоумышленник может использовать большой арсенал 

технических средств разведки. Также существует вероятность 

непреднамеренного прослушивания речевой информации за пределами 

контролируемой зоны, например, в смежном к выделенному помещению.  

Технические средства разведки позволяют перехватывать речевую 

информацию по прямому акустическому, виброакустическому, 

электроакустическому и оптико-электронному (акустооптическому) каналам 

Для противодействия техническим средствам перехвата акустической 

(речевой) информации применяют активные и пассивные методы защиты. 

Пассивные методы защиты информации, как правило, внедряются при 

строительстве или реконструкции зданий на этапе разработки проектных 

решений, что позволяет заранее учесть типы строительных конструкций, 

способы прокладки коммуникаций, оптимальные места размещения в 

выделенных (защищаемых) помещений. 

В случае технической невозможности использования пассивных средств 

защиты, используются активные меры защиты, заключающиеся в создании 

маскирующих акустических и вибрационных помех. 

Существенным преимуществом активных средств защиты является, 

возможность использования их для защиты выделенных помещений 

спроектированных и построенных без должного учета требований по защите 

информации. 

Главным недостатком активных средств защиты является наличие 

вторичного шума от САВЗ. Данный шум излучается в пространство и 
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оказывает неблагоприятное воздействие на функциональное состояние 

человека и мешает проведению переговоров. 

Для исследования вторичных шумов от САВЗ была собрана 

экспериментальная установка в составе: 

 САВЗ «Соната ИП3», с комплектом генераторов-излучателей двух 

типов: тяжелого и легкого (пьезоизлучатель) 

 САВЗ «VNG-GL12», с комплектом виброизлучателей двух типов: 

тяжелого и легкого (пьезоизлучатель) 

 Шумомер-вибромер «Экофизика 110-А», в составе микрофонного 

капсюля, предусилителя и блока управления. 

Виброизлучатели САВЗ установлены на ограждающих поверхностях 

двух типов: стена и окно. На стене установлены тяжелые виброизлучатели 

«Соната СВ-3Б» и «VNT». На стекле «Соната СВ-3Б», «Соната СП-3Б», 

«VNT», «VN-GL». Для исследования были выбраны различные режимы 

работы САВЗ от максимального до минимального. Схема проведения 

измерений представлена на рисунке 1. 

Шумомер 

Экофизика-110В

Акселерометр

Исследуемая конструкция

ВП

 
Рисунок 5 - Схема измерения вторичного шума от САВЗ 

По результатам измерений были полученные следующие данные, 

представленные в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 – Уровень вторичного шума от САВЗ, установленного на стене 
Номер 

полосы 

Среднегеометрическая 

частота, Гц 

Соната 

СВ-3Б 

макс., 

дБ 

Соната 

СВ-3Б 

сред., 

дБ 

Соната 

СВ-3Б 

мин., 

дБ 

VNT 

макс., 

дБ 

VNT 

сред. 

, дБ 

VNT 

мин. 

, дБ 

1 125 25,6 25,6 33,4 35,9 29,3 29,4 

2 250 30,0 29,3 33,4 49,3 33,4 28,3 

3 500 18,6 19,0 19,6 50,1 33,1 22,7 

4 1000 21,2 20,7 19,4 45,1 28,7 24,6 

5 2000 27,6 21,5 21,5 43,1 28,7 21,7 

6 4000 31,3 23,1 22,2 43,0 27,8 23,7 

7 8000 33,6 25,8 24,9 35,6 25,3 25,1 

 

Таблица 2 – Уровень вторичного шума от САВЗ, установленного на окне 
Номер 

полосы 

Среднегеометр

ическая 

частота, Гц 

Сонат

а СВ-

3Б 

макс. , 

дБ 

Сонат

а СВ-

3Б 

сред. , 

дБ 

Сонат

а СВ-

3Б 

мин. , 

дБ 

Сонат

а СП-

3Б 

макс. , 

дБ 

Сонат

а СП-

3Б 

сред. , 

дБ 

Сонат

а СП-

3Б 

мин. , 

дБ 

1 125 24,6 25,0 26,4 28,1 29,3 26,9 

2 250 28,5 28,9 27,4 30,4 23,3 25,9 

3 500 18,9 18,6 17,6 25,0 19,2 18,3 

4 1000 23,3 20,7 19,7 24,4 22,2 20,2 

5 2000 33,3 24,8 20,2 32,2 21,3 20,1 

6 4000 40,8 29,6 22,2 35,7 24,4 22,1 

7 8000 32,3 25,4 24,9 46,4 29,4 24,9 

 

Таблица 2 (Продолжение) – Уровень вторичного шума от САВЗ, 

установленного на окне 
Номер 

полос

ы 

Среднегеом

етрическая 

частота, Гц 

VNT 

макс. , 

дБ 

VNT 

сред. , 

дБ 

VNT 

мин. , 

дБ 

VN-GL 

макс. , дБ 

VN-GL 

сред. , дБ 

VN-GL 

мин. , дБ 

1 125 38,0 39,0 36,7 29,0 29,3 28,3 

2 250 52,7 38,3 34,2 35,3 29,4 27,3 

3 500 56,5 41,3 38,8 52,7 35,4 25,7 

4 1000 57,6 42,8 38,4 51,5 33,8 22,3 

5 2000 51,7 34,5 26,9 44,3 29,8 22,0 

6 4000 46,1 30,1 23,7 35,5 28,4 22,8 

7 8000 38,9 26,3 25,3 29,7 28,8 25,0 

 

В качестве обследуемого помещения был выбран рабочий класс для 

проведений учебных занятий. Санитарные нормы для данного типа 

помещения представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, 

эквивалентные и максимальные уровни звука шума в помещениях жилых и 

общественных зданий и шума на территории жилой застройки [7] 
Вид трудовой деятельности Уровни звукового давления дБ, в октавных полосах с 

среднегеометрическими частотами 

Классные помещения, 

учебные кабинеты, 

учительские комнаты, 

аудитории 

школ и других учебных 

заведений, конференцзалы, 

читальные залы библиотек 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

52 45 39 35 32 30 28 

 

К каждой ограждающей конструкции были определены 

виброизлучатели, соответствующие санитарным нормам: 

Для ограждающей конструкции типа стена: 

 «Соната СВ-3Б» (средний уровень излучения). 

 «Соната СВ-3Б» (минимальный уровень излучения). 

 «VNT» (Средний уровень). 

 «VNT» (Минимальный уровень). 

Для ограждающей конструкции типа окно: 

 «Соната СВ-3Б» (средний уровень излучения). 

 «Соната СВ-3Б» (минимальный уровень излучения). 

 «Соната СП-3Б» (минимальный уровень излучения). 

 «VN-GL» (Минимальный уровень). 

Результатом исследований стало совершенствование специальных методов 

защиты речевой информации должно быть направлено на снижение уровня 

излучения акустических полей, создаваемых САВЗ, путем оптимального их 

размещения и настройке. Таким образом, поставленная цель исследования 

достигнута, все сопутствующие задачи решены. 
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает и исследует 

преимущества и недостатки существующих систем управления сайтом, а 

также приемущества и недостатки самописных движков. Выбрать  или нет 

подходящую систему управления- это вопрос, которая является, с 

финансовой точки зрения, очень важным для организаций желающих 

разработать свой сайт. 
Abstract: In this article, the author examines and explores the advantages 

and disadvantages of existing site management systems, as well as advantages and 

disadvantages of self-written engines. Choose whether or not a suitable management 

system is a matter that, from a financial point of view, is very important for 

organizations wishing to develop their site. 

Ключевые слова: Система управления контентом; веб-сайт; CMS; 

управление сайтом, самописный движок, разработка сайта. 

 Keywords: Content management system; Web site; CMS; site development. 

 

Введение. 

В настоящее время существует множество различных технологий 

разработки и управления WEB-сайтами и приложениями с клиент-серверной 

архитектурой. Это многообразие технологий предоставляет выбор 

разработчикам, для обеспечения наилучшей эффективности, надёжности и 

безопасности, однако имеется множество трудностей с выбором тех или иных 

средств, для выполнения конкретной задачи. 
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Зачастую, неправильный выбор и настройка различных средств, дают 

ошибки, которые имеют не менее тяжкие последствия, чем те, что допущены 

при непосредственной разработке и реализации конкретных модулей. 

Опытный программист должен не только грамотно реализовать наиболее 

эффективные алгоритмы, но и корректно выбрать технологию реализации. 

В большинстве современных проектов, разработчики используют и 

ручное написание кода, и готовые модули. Также разработчики часто 

обращаются к различным системам, на базе которых ведутся разработки WEB-

приложений. Положительными аспектами такого подхода являются: 1) 

облегчение разработки собственных модулей; 2) возможность эффективного 

повторного использования кода. Это существенно снижает сложность при 

разработке системы в целом. 

Актуальность данной статьи определяется не только 

складывающимися на современном этапе тенденциями развития веб сайтов, а 

также нарастающими требованиями организаций к юзабилити сайта и 

контенту. Также тема актуальна, так как при выполнении сложных проектов, 

связанных с разработкой сайтов, возникает множество проблем, 

автоматическое решение которых – невозможно. 

Целью данной статьи является исследование преимуществ и 

недостатков существующих систем управления контентом, а также выявление 

сильных и слабых сторон самописных движков и их дальнейшее внедрение 

при разработке сайта. 

Аббревиатура CMS расшифровывается как Content Management System 

(в переводе на русский – система управления контентом). Это специальная 

программа, предназначенная для управления содержанием сайта, с помощью 

которой пользователь может самостоятельно изменять или удалять контент 

(содержимое) своих страниц. Веб-мастера часто наряду с термином CMS 

используют более простое название – «движок сайта».[5] 

На первом этапе разработки действительно серьезного сайта неизменно 

встает вопрос использовать существующую систему управления контентом 

или разработать свою собственную под конкретную задачу. Сталкиваются с 

этим выбором, как начинающие пользователи, так и профессиональные веб-

разработчики. Дать однозначный ответ на вопрос, CMS или с нуля делать 

сайты сложно, поэтому попробуем разобрать в преимуществах обоих 

подходов.[1] 

Преимущества и недостатки CMS 
 На рынке существует огромное количество разнообразных CMS как 

заточенных под определенную задачу, например, интернет-магазины, так и 

универсальных систем, на которых можно создать практически любой проект. 

Главный плюс CMS в скорости разработки, ведь большинство кода написано 

уже разработчиками, а в сочетании с готовыми дополнениями прибегать к 

вмешательству непосредственно в код практически не придется. 
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 Если выбор остановился на популярной CMS, то, как правило, они 

имеют достаточно развитое сообщество пользователей и разработчиков, и 

ответы на большинство вопросов уже найдены. Да и найти команду, которая 

создаст качественный сайт на готовой CMS проще.[2] 

Еще одним немаловажным фактором будет цена разработки. CMS 

разделяются, конечно, на коммерческие и бесплатные, но за редким 

исключением создание проекта на уже готовой системе не только быстрее, но 

и гораздо дешевле разработки с нуля. 

 Современные CMS развиваются постоянно, в них устраняются ошибки 

и недоделки, найденные в процессе эксплуатации. Особенно это важно для 

устранения проблем с безопасностью системы. 

 Их проще администрировать. Интерфейс панели администрирования 

CMS уже продуман и готов к использованию, а также проверен многими 

пользователями на реальных проектах. 

Главным минусом готовых CMS является их уязвимость. Стоит только 

пропустить очередное обновление безопасности и все с огромной долей 

вероятности сайт взломают.[3] 

Преимущества самописных движков 

 Самым главным плюсом самописных движков является потрясающая 

гибкость. Ни одна CMS не позволит создать настолько гибкую систему. 

Например, при создании интернет-магазинов иногда надо реализовать хитрые 

схемы скидок, в CMS это сделать из коробки не получится, а в своем движке 

все необходимые варианты можно продумать заранее.[4] 

 Еще одним важным фактором будет оптимизация скорости работы. В 

самописном движке нет ненужного функционала, а значит, скрипты будут 

работать быстрее, и оптимизировать их будет значительно легче. 

 Минусы у самописных движков тоже присутствуют. Первый и 

основной — цена и время разработки. Независимо от того выбор пал на 

фрилансеров или веб-студию придется потратить достаточно значительные 

средства на разработку собственной системы управления, и даже если делать 

все самому это огромные затраты по времени, что не всегда целесообразно. 

 Еще одним минусом является то, что любые движки после своей 

разработки и запуска проекта требуют обновлений, например, для добавления 

новых функции. И тут придется еще раз обращаться к разработчику и 

оплачивать его услуги. А если разработчик пропал, то все становится еще 

сложнее.[6] 

И так если сделать выводы то у каждого CMS свои преимущества и 

недостатки всё зависит от целей и задач, которые ставит перед собой 

организация, которой нужен сайт . Если нужен простой сайт без больших 

вложений лучше использовать существующие CMS системы, а самописный 

движок подходит если нужен сложный, безопасный с индивидуальным 

дизайном веб-сайт. 
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Эффективность деятельности магазина обусловлена множеством 

факторов, которые зачастую невозможно учесть полностью. Анализ 

экономических показателей не может представить полную картину отношения 

потребителей к определенному магазину. Кроме того, современные 

покупатели могут отдавать предпочтение не только определенной сети, а 

конкретному формату магазина. Именно поэтому для того, чтобы определить 

отношение потребителей к формату магазина и выявить основные недостатки, 

необходимо провести исследование среди потребителей.  

Проводимые маркетинговые исследования потребительских 

предпочтений помогают определить свободные сегменты, поведение и 

настроение покупателя, степень его удовлетворённости тем или иным 

товаром, подобрать наилучшее соотношение цена/качество. Одними из 

методов маркетинговых исследований потребительских предпочтений 

являются опросы, проводимые в месте покупки товара или услуги. Если 

исследование проведено грамотно, то оно станет основным источником при 

постановке маркетинговых задач и при проведении сегментации рынка. 

Проведение опросов подразумевает два возможных подхода к их организации: 

анкетирование и интервью. Большой разницы между ними нет. Единственное 

различие в том, кто заполняет опросный лист. При проведении анкетирования 

это делает респондент, а при проведении интервью — интервьюер. 

 Рассмотрим пример из практики, в котором опрос среди потребителей 

помог определить отношение к конкретному магазину и его формату. В 

данном случае с такой проблемой столкнулась сеть дискаунтеров "Хороший" 

г. Красноярск. Трафик и средний чек магазина был достаточно низким, в 

следствие чего было необходимо выяснить основную причину данной 

ситуации: отношение потребителей к формату "дискаунтер" и конкретному 

магазину "Хороший". Для решения данной проблемы было проведено 

исследование среди потребителей методом опроса. 

Опрос проводился среди потребителей, проживающих вблизи 

дискаунтеров "Хороший", расположенных по адресу ул. Высотная, 2 ст2. 

Выборка данного исследования составила 100 человек (опрос проводился 

вблизи дисканутера "Хороший" на ул. Высотная 2, ст2) с учетом ошибки 10% 

и осуществлялась сплошным методом. По результатам проведения 

исследования, были получены следующие результаты. 

В процессе проведения опроса респондентам были заданы следующие 

вопросы: 
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1. Посещаете ли Вы дискаунтеры (Светофор, Хороший)? 

2. Уточните по  каким причинам Вы не посещаете дискаунтеры 

(Светофор, Хороший)? 

3. Посещаете ли Вы дискаунтер "Хороший"? 

4. Почему Вы не посещаете дискаунтер "Хороший"? 

5. Как часто Вы посещаете  дискаунтер "Хороший"? 

6. Оцените по 5-ти бальной шкале дискаунтер "Хороший"? 

7. Если Вы поставили меньше 5 баллов по одному иди нескольким 

критериям, то укажите, какие именно недостатки Вы отметили в магазине? 

8. Что бы Вы хотели улучшить в работе дискаунтера "Хороший"? 

Большая часть потребителей (80%) предпочитают посещать магазины 

данного формата (Рисунок 2). Для остальных покупателей был предложен 

дополнительный вопрос о том, по каким причинам они не посещают 

дискаунтеры (Рисунок 3). 

Таким образом, потребители отмечают, что не посещают магазины 

данного формата, поскольку большинство из них неудобно расположены (так 

ответили 37,5% респондентов), а также сами покупатели не любят магазины 

данного формата (отметили 37,5% респондентов). Кроме того, часть 

потребителей предпочитают совершать покупки в других магазинах, в 

частности в гипермаркете "Аллея" на ул. Телевизорная. 

 
Рисунок 2 -Посещаемость дискаунтеров 
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Рисунок 3 - Причины, по которым потребители не посещают магазины 

формата "дискаунтер" 

 

69% потребителей, которые совершают покупки в магазинах формата 

"дискаунтер", непосредственно посещают дискаунтер "Хороший" (Рисунок 4). 

Для той части потребителей, которые не являются покупателями данного 

магазина, был задан вопрос о том, почему они не совершают покупки в 

дискаунтере "Хороший" (Рисунок 5). 

 

 

Рисунок 4 - Посещаемость дискаунтера "Хороший" 
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Рисунок 5 - Причины, по которым потребители не посещают дискаунтер 

"Хороший" 

 

Основными причинами, почему потребители не посещают дискаунтер 

"Хороший", являются неудобное месторасположение магазина (40% 

респондентов отметили этот вариант) и отсутствие разницы между ценами 

данного дискаунтера и других близлежащих магазинов (40%). 

Далее, чтобы определить отношение покупателей к данному магазину, 

было предложено оценить его по 5-бальной шкале по следующим критериям: 

 цены на товары (1 балл - высокие, 5 баллов - низкие); 

 ассортимент (1 балл - узкий, 5 баллов - -широкий); 

 качество товара (1 балл - низкое, 5 баллов - высокое); 

 местоположение (1 балл - неудобное, 5 баллов - удобное); 

 внешний вид магазина (1 балл - непривлекательный, 5 баллов - 

привлекательный); 

 атмосфера магазина (1 балл - непривлекательная, 5 баллов - 

привлекательная); 

 уровень обслуживания (1 балл - низкий, 5 баллов - высокий); 

 формат магазина (1 балл - не устраивает, 5 баллов - устраивает). 
 

По результатам данного опроса можно сделать вывод о том, что 

потребителей в целом устраивает дискаунтер "Хороший", поскольку по всем 

критериям большинство респондентов поставили высший балл. 

Таким образом, проведя исследование среди покупателей, можно 

сформулировать следующие основные выводы: 

 Покупатели могут не посещать магазины данного формата из-за 

неудобного месторасположения, а также по причине того, что их 

не привлекают магазины-дискаунтеры; 

 Часть потребителей не посещает дискаунтер "Хороший" из-за 

неудобного месторасположения магазина и отсутствия разницы 
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между ценами данного дискаунтера и других близлежащих 

магазинов 

 Потребители в целом удовлетворены работой дискаунтера 

"Хороший"; 

 Из недостатков данного дискаунтера покупатели отмечают узкий 

ассортимент, а также недостаточно низкие цены для дискаунтера; 

 Чаще всего покупатели приобретают в данном магазине 

бакалейные товары и бытовую химию; 

 По мнению потребителей, в ассортимент дискаунтера "Хороший" 

необходимо добавить большее количество наименований 

колбасных и мясных изделий, а также необходимо добавить 

небольшие корзины для продуктов и сделать выкладку товаров 

наиболее удобной и аккуратной. 

В результате проведенного исследования была получена маркетинговая 

информация, позволяющая скорректировать определенные действия 

руководства, направленные на повышение эффективности работы магазина.  
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Аннтотация: Статья посвящена исследованию электрохимической 

регенерация меди из отработанных растворов гальванического 

производства, в ходе которой определена вольт-амперометрическая 

характеристика для извлечения меди из этих растворов. 
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Annotaion:The article is devoted to the study of electrochemical regeneration 

of copper from waste solutions of galvanic production, in the course of which is 

determined by the volt-amperometric characteristic for the extraction of copper 

from these solutions 
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Гальванические покрытия используются практически во всех отраслях 

промышленности. В Российской Федерации по оценке специалистов 

существует сегодня около 7000 таких цехов. Гальваническое производство 

является одним из крупных потребителей цветных металлов и достаточно 

дорогих химических реактивов. Оно потребляет не менее 15 % никеля, 50% 

цинка, 70% меди, производимых в нашей стране [1].  

Источниками загрязнения окружающей среды в гальваническом 

производстве являются не только промывные воды, но и отработанные  

концентрированные растворы. Сбросы отработанных растворов по объему 

составляют 0,2-0,3 % от общего количества сточных вод, а по общему 

содержанию сбрасываемых загрязнений достигают 70 %. Залповый характер 

таких сбросов нарушает режим работы очистных сооружений, приводит к 

безвозвратным потерям ценных материалов. До 40 %  ионов тяжелых металлов 

попадают в сточных воды из отработанных травильных растворов [1]. 

Ежегодно в сточных водах гальванических цехов теряется более 0,46 

тысяч тонн меди, 3,3 тысяч тонн цинка, десятки тысяч тонн кислот и щелочей. 

Помимо указанных потерь, соединения меди, выносимые сточными водами с 

очистных сооружений гальванического производства, оказывают весьма 

вредное влияние на экосистему. Установлено, что соединения меди и цинка 

даже при малых концентрациях (0,001 г/л) тормозят развитие водной фауны, а 

при больших (более 0,004 г/л) вызывают токсическое воздействия на неё. 

Нужно учесть также, что одним из самых высоких показателей экологической 

опасности обладает медь, поэтому большое значение приобретает решение 

проблем извлечения ионов меди из промышленных отходов, образующихся в 

гальваническом производстве: отработанных электролитов меднения, 

травильных растворов, промывных вод, гальваношламов [2]. 

Объектом исследования являлись три пробы медьсодержащего 

отработанного раствора: раствор Васильева, раствор осветления меди и 

раствор травления. 

Регенерацию меди для всех проб из отработанного медьсодержащего 

раствора проводили методом прямого электрохимического восстановления. 
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Извлечение ионов меди из отработанных растворов проводилось с 

использованием  амперметра М381, стрелочный вольтметр марки м4264 и  в 

качестве регулирования напряжения переменного тока использовался 

выпрямитель (автотрансформатор) типа АОСН-20-220-75У. В качестве 

опытной гальванической ванны использовался фарфоровый стакан (емкостью 

250 мл), в качестве катода использовалась пластина из нержавеющей стали 

марки 12Х18Н10Т (площадь рабочей поверхности 0,3 дм2), в качестве анодов 

– свинцовые электроды марки С1.Электроды завешивались сначала на медные 

крючки, а затем на медные штанги. 

Начальное так и конечное содержание меди в отработанном растворе 

Васильева и растворе травления перед регенерацией определяли 

йодометрическим титрованием:[3].  

Содержание меди определяли по формуле: 

 

СС𝑢 =
𝑎∙𝑇∙1000

𝑚
 ,                                                  (1) 

где а - количество раствора тиосульфата натрия, затраченное на 

титрование пробы, мл; 

Т - титр раствора тиосульфата  натрия, выраженный в граммах меди; 

m—-количество электролита, взятое для анализа, мл. 

Затем проводили регенерацию по вышеуказанному описанию. В ходе 

выполнения эксперимента регулировали значения силы тока от 0 до 50 А. При 

уменьшении силы тока меньше, чем 2 А электролиз не протекал в опытной 

гальванической ванне, а при увеличении силы тока больше 2 А наблюдались 

искры на медных крючках, которые в последствие привели бы к полному 

сгоранию крючков и выпадению осажденной меди на катоде обратно в 

раствор.  В итоге регенерация меди из раствора Васильева протекала при 

значении силы тока 2 А и значении напряжения 15 V, при регенерации 

раствора травления- 2 А и 3 V Результаты эксперимента определения меди в 

растворе Васильева приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1-Результаты определения меди в растворе Васильева 

№ Время регенерации, мин 
Содержание меди в 

растворе, г/л 

1 0 46,9 

2 20 45,6 

3 35 33,6 

 

Степень регенерации меди при этом составила: 
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%3,28%100
9,46

6,339,46



  

Результаты определения меди в растворе травления приведены в 

таблице 2 

Таблица 2- Результаты определения меди в растворе травления 

№ Время регенерации, мин 
Содержание меди 

 в растворе, г/л 

1 0 26,6 

2 10 24,1 

3 20 21,5 

 

Степень регенерации меди при этом составила: 

%1,19%100
6,26

5,216,26



  

 Так как медь в растворе осветления меди является примесью, начальное 

содержание меди из раствора определяли разложением перекиси водорода в 

несколько этапов, а затем аналогично двум предыдущим растворам – 

йодометрическим титрованием [3].  

 

Содержание меди определяли по формуле: 

 

СС𝑢 =
𝑎∙𝑇∙1000

𝑚
 ,                                               (2) 

где а - количество раствора тиосульфата натрия, затраченное на 

титрование пробы, мл; 

Т - титр раствора тиосульфата  натрия, выраженный в граммах меди; 

m—-количество электролита, взятое для анализа, мл.[3] 

Регенерацию меди определяли аналогичным образом, как и для двух 

предыдущих растворов. В ходе выполнения эксперимента также регулировали 

значения силы тока от 0 до 50 А. При уменьшении силы тока меньше, чем 4 А 

электролиз не протекал в опытной гальванической ванне, а при увеличении 

силы тока больше 4 А наблюдались искры на медных крючках, которые в 

последствие привели бы к полному сгоранию крючков и выпадению 

осажденной меди на катоде обратно в раствор. В итоге регенерация меди из 

раствора осветления  эффективно протекала при значении силы тока 4 А и 

значении напряжения 5 V. Результаты проведения опыта представлены в 

таблице 3. 
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Таблица 3- Результаты определения меди в растворе осветления меди 

№ Время регенерации, мин 
Содержание меди в 

растворе, г/л 

1 0 155,8 

2 10 149,6 

3 20 148,2 

4 30 146,9 

5 40 146,3 

Степень регенерации меди из раствора осветления меди составила: 

%1,6%100
8,155

3,1468,155



  

Таким образом, по проведенным опытам степень регенерации меди из 

раствора Васильева составила 28,3 %;  из раствора осветления меди - 6,1 %; из 

раствора травления -19,1%. Определили, что наиболее эффективно 

регенерация протекает при силы тока 2 А и 15 V при регенерации растворов 

Васильева и травления, а при регенерации осветления меди- 4 А и 5 V. 

Осажденную медь на катоде определяли визуально. Извлеченная медь может 

использоваться в качестве анодов в рабочих ваннах меднения или же 

механически удаляться с электродов и перерабатываться как вторичное сырье.  
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности реализации 

ипотечного жилищного кредитования в г.Пензе. Рассмотрены основные 
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Abstract: The article describes the features of the implementation of mortgage 

lending in the Penza region. The main mortgage programs, mortgage products of 

JSC "AIC Penza region", the program of bank mortgages.  
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Актуальность темы определяется необходимостью активизации 

ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) в регионе. Целью статьи 

является анализ практики и перспектив развития ИЖК  в г.Пензе. 

Первоначально в рамках исследования были рассмотрены теоретические 

основы реализации ИЖК в России, рассмотрены понятия ипотеки и рынка 

ИЖК, основные модели ИЖК и участники рынка. Результаты представлены 

на рис.1. Также в рамках данного этапа были изучены нормативно-правовые 

аспекты реализации ИЖК в России.  

Основным выводом является то, что необходимо дальнейшее 

совершенствование законодательной базы в части внесения отдельных 

поправок в действующие законы и принятия ряда новых. 
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Рисунок 1 – Основные структурные элементы и параметры функционирования 

рынка ИЖК 

 

Дальнейшим этапом было исследование развития рынка ИЖК в России. 

К основным выводам по итогам 2016 года можно отнести следующее: 

  экономика России адаптировалась к новым условиям на финансовых 

рынках и к их высокой волатильности; 

 опережающий рост цен по сравнению с ростом номинальной 

заработной платы приводит к снижению реальных располагаемых доходов 

населения и оказывает сдерживающее влияние на потребительскую 

активность и способность заемщиков исполнять обязательства по взятым 

кредитам; 

 прогнозы по падению рынка ипотеки не оправдались – ипотека имела 

государственную поддержку в виде программы субсидирования процентной 

ставки. По итогам 2016 года по данной программе было выдано почти 40% от 

общего объёма ипотечных кредитов; 

 всего по итогам 2016 года количество выданных кредитов увеличилось 

на 25%, а объём кредитования почти на 30%. При этом средняя процентная 

ставка снизилась до 12,62%. Немного вырос средний срок кредитования – 

почти на 8 месяцев, став чуть выше 15 лет. 

Общие тенденции развития рынка ИЖК, наблюдавшиеся по России в 

целом, были характерны и для большинства региональных ипотечных рынков.  
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Следующим этапом работы стал анализ развития ИЖК в г.Пензе. Ипотеку 

в г.Пензе представляют 14 ипотечных банков, которые предлагают заемщикам 

115 ипотечных программ для приобретения жилья в кредит, как на первичном 

так и на вторичном рынках недвижимости (рис. 2). 

\ 
Рисунок 2 – Количество ипотечных программ в банках г.Пензы в 2016 г. 

Ставки по ипотеке в г.Пензе находятся в диапазоне 8,5-28% годовых по 

рублевым кредитам и 4,98-12,5% годовых по валютным кредитам. 

Минимальный первоначальный взнос по ипотеке в г.Пензе составляет 0-50%. 

Срок ипотечного кредитования в г.Пензе может достигать 50 лет 

Изучение условий ипотеки от лидеров рынка – Сбербанк и ВТБ24 

показало, что самая низкая ставка среди кредитов на покупку жилья в 

Сбербанке и ВТБ24 – 11,4% годовых в рублях – по «Ипотеке с 

государственной поддержкой». Эту программу запустили в конце марта 2015 

года за счет субсидирования со стороны государства. Эта ставка не зависит ни 

от дохода заемщика, ни от других факторов, которые обычно влияют на 

процент по кредиту (таблица 1). 

Таблица 1 – Условия ипотеки с господдержкой 
 Сбербанк ВТБ-24 Россельхозбанк 

Сумма кредита  До 8 млн.руб. от 100 000 до 8 000 000 

руб. 

Ставка по ипотеке 11,4 11,4 От 10,9% 

Первоначальный взнос 20%  20% 

Срок кредитования 1-30 лет 30 лет 30 лет 

Примечание Программа в 

Сбербанке действовала 

для молодых семей и 

других категорий до 

конца 2016 года 

Допустимым являлось 

досрочное погашение 

Обеспечением у 

заемщиков выступает 

залог приобретенной 

недвижимости. 
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Заключительным этапом исследования была оценка перспектив развития 

рынка ИЖК в г.Пензе. Основные предложения заключаются в следующем: 

 Поддержание конкуренции на рынке ИЖК. 

 Снижение рисков ИЖК и их распределение между субъектами 

рынка. 

 Развитие рынка ипотечных ценных бумаг. 

Необходимы также новые механизмы снижения рисков для инвесторов и 

банков с целью снижения процентной маржи в интересах заемщиков. По 

прогнозам специалистов в области кредитования жилья, оживление спроса в 

2017 году вполне возможно, но только в том случае, если ставки по ипотеке 

снизятся, хотя бы до уровня 10 процентов годовых.  

Правительство должно принять решения об инвестировании пенсионных 

накоплений и увеличении лимитов по инвестированию страховых резервов. В 

противном случае резкого роста процентных ставок по ипотеке не избежать, 

поскольку при финансировании ипотеки краткосрочными ресурсами в 

банковской системе возникнет огромный риск. 
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жилья и  рассмотрены различные районы города. На основе доступных 

статистических данных, были определенны самые популярные районы города 

и самые популярные объекты недвижимости. 

Ключевые слова: первичный рынок, вторичный рынок, цена. 

Abstract: the article is devoted to analysis of demand in the real estate market 

of the city of Ryazan. The article describes the various classes of housing, and 

describes the various parts of the city. Based on the available statistical data were 

defined the most popular city and most popular properties. 

Key words: primary market, secondary market, price. 

В процессе создания и реализации недвижимости наиболее важно 

изучение рынка. Только знание рынка и его потребностей дает основу для 

эффективного планирования инвестиционной деятельности. В противном же 

случае предприниматель разрабатывает свои проекты интуитивно и в итоге 

чрезвычайно рискует. 

В апреле цены на первичном рынке недвижимости в Рязани 

продемонстрировали рост впервые с начала года. Средневзвешенная 

стоимость квадратного метра жилой недвижимости подросла ненамного – 

всего на 0,16% и составила 37,93 тыс. рублей. Динамика обусловлена 

изменениями, произошедшими в разрезе классов жилья: экономкласс 

продолжил дешеветь (-0,28% в апреле, средняя цена предложения в данном 

сегменте численно равна 35,81 тыс. рублей/кв. метр), а квартиры 

комфорткласса и бизнес-класса выросли в цене. Недвижимость бизнес-класса 

подорожала на 1%, достигнув, таким образом,  отметки в 50,34 тыс. рублей/кв. 

метр, а комфорткласса – на 2,07% (38,42 тыс. рублей/кв. метр) [1]. 

По сравнению с уровнем цен на начало года (на январь 2017) средняя 

стоимость первичной недвижимости опустилась на 1,2%. При этом 

отрицательная динамика наблюдается только в экономклассе (-2%), квартиры 

комфорткласса подорожали на 0,5%, а бизнес-класса – на 2,9%. 

 

 

Рисунок 1 – Стоимость жилья по классам в 2017г. 
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По-прежнему, наиболее дорогим районом для покупки квартиры в 

новостройке остается Малый центр (52,23 тыс. рублей/ кв. метр). За месяц 

стоимость квадратного метра здесь опустилась на 0,55%, хотя еще в марте был 

зафиксирован прирост 3,16%. Изменения в сторону снижения удельной цены 

квадратного метра произошли также в Горроще (снижение на 2,75% привело 

показатель цены к отметке 37,42 тыс. рублей). В Песочне стоимость 

квадратного метра опустилась на 0,34% и составила 35,46 тыс. рублей против 

35,58 тыс. рублей/кв. метр месяцем ранее. Плюс район, где по итогам апреля 

произошло снижение средневзвешенной стоимости квадратного метра – 

Михайловское шоссе. Здесь стоимость опустилась на 1,12% и составила 35,19 

тыс. рублей/кв. метр. 

В других районах города недвижимость выросла в цене. Более всего – в 

Канищево, сразу на 2,43%. Стоимость квадратного метра здесь растет третий 

месяц подряд, и в апреле численно сравнялась с отметкой 35,47 тыс. рублей. 

На Шлаковом зафиксирован прирост 1,84% (таким образом, средняя 

стоимость предложения составила 37,07 тыс. рублей/кв. метр). Чуть менее, 

чем на 1% подорожали квартиры в новостройках на Московском (0,94%) и 

Большом центре (0,78%). Текущая рыночная стоимость жилья в этих районах 

равна 36,54 тыс. рублей/кв. метр и 42,52 тыс. рублей/кв. метр. В Кальном 

первичная недвижимость выросла в цене на 0,47% и достигла отметки 38,08 

тыс. рублей/кв. метр. 

Наибольшее число квартир от застройщиков расположено в Песочне 

(41,4%) – сегодня это наиболее активно застраиваемый район. Большой выбор 

представлен покупателям в Кальном (19,4%). Информация по другим районам 

представлена на диаграмме ниже. 

 

Рисунок 2 – Структура предложения нового жилья по различным районам 

города. 

 

Стоимость квартир в первичном фонде на 15,4% дешевле, чем вторичное 

жилье. Помимо стоимостных, преимущества налицо – строительство в городе 
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идет активно, объекты возводятся почти во всех районах города, застройщики 

предлагают разнообразные программы поддержки, в том числе трейд-ин, 

квартиры с ремонтом, выгодную ипотеку.  Заметим, покупательскую 

активность это должным образом не стимулирует.  

Рязанские новостройки активно конкурируют с недорогой «вторичкой», 

перетягивая спрос. Тому есть несколько причин: во-первых, продавец на 

вторичном рынке продает один объект, он не может оперировать большими 

объемами жилья — а новостройки могут и делают это. Постоянные акции, 

дисконты, подарочные метры и цены у новостроек влекут за собой 

необходимость снижаться и для продавцов вторичного жилья, чтобы хоть как-

то конкурировать с новыми объектами. Вторая причина — огромное 

количество новостроек, объекты разные, на любых стадиях строительства, 

различные по характеристикам. И конечно, цена метра. Все это влечет 

смещение спроса. 

Также понизился процент рентабельности при аренде в последнее время 

— если раньше он не был меньше 5% в год (в рублях), то сейчас стоимость 

аренды упала, как упал и спрос, ведь при инфляции покупать для аренды уже 

не рентабельно. Люди сейчас хотят инвестировать в новостройки, чтобы 

получить какую-то добавленную стоимость, когда дом будет сдан. Но может 

возникнуть ситуация, что пока дом строился, и из-за общего падения цен на 

недвижимость, стоимость квартир осталась примерно такой же, что и на 

нулевом цикле. Инвесторов на рынке вторичной недвижимости нет совсем. 

Использованные источники: 
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В экономической политике государства особую роль занимают процессы 

налогообложения. Сколько столетий, веков существует государство, такой же 

возраст у налогов данного государства, так как это безусловный элемент его 

функционирования и жизнеспособности. Но для начала перед государством 

стоит задача, а иногда и проблема построения оптимальной и эффективной 

налоговой системы, которая будет помогать развитию государства и не давать 

«задохнуться» от налоговых платежей жителей. Тут мы и сталкиваемся с 

одной из центральных проблем разработки налоговой политики – 

определением оптимального налогообложения, чему и посвящена данная 

статья.  

В истории экономической науки существует множество подходов к этому 

вопросу. Но, так или иначе, исследователи сталкивались с разного рода 

проблемами, будь то большое количество всевозможных ограничений при 

нахождении оптимального решения или же сложность математических 

расчетов в условии абстрактной модели. Еще шотландский экономист и 

философ Адам Смит искал суть оптимального налогообложения, выделяя свои 

принципы, от которых должно отталкиваться государство. Впервые они были 

сформулированы в его «Исследовании о природе и причинах богатства 

народов» (1776).  

1) Принцип справедливости – обозначает всеобщность налогов, а 

также равномерность их распределения между гражданами в соответствии с 

получаемым доходом;  

2) Принцип определенности – гласит, что срок, сумма и прочие 

характеристики платежа должны быть ясно и точно определены для 

налогоплательщика; 

3) Принцип удобности – заключается в том, чтобы налоги взимались 

наиболее удобным способом и в наиболее удобное для налогоплательщика 

время;  

4) Принцип экономичности – утверждает сопоставимость издержек 

на сбор налогов с объемами налоговых поступлений, то есть сумма взимания 

должна превышать затраты на это взимание. 

В последующие годы, с развитием науки о налогообложении, данные 

теоретические принципы претерпевали изменения, постоянно дополнялись и 

совершенствовались, образуя целую систему подходов к осуществлению 

налоговой политики государства.  
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Несмотря на это, все теории основываются на единой идее избыточного 

налогового бремени (или безвозвратной потери эффективности). Рассмотрим, 

что же включает в себя данное понятие. 

Принцип избыточного налогового бремени достаточно прост. Приведем 

пример: 

Продавец и покупатель заключают сделку. При отсутствии какого-либо 

налога они получают от сделки максимальную выгоду или пользу. При 

введении налога стимулы сторон снижаются, заставляя их по-другому 

оценивать ситуацию, так как происходит смещение из наилучшей для них 

точки в менее выгодную.  

Такая потеря полезности сделки и будет являться избыточным налоговым 

бременем. 

Итак, избыточное налоговое бремя (ИБД) – это количественное 

выражение влияния налогов на эффективность использования ресурсов.  

Именно это понятие позволяет определить и оценить систему 

налогообложения и ее эффективность, а также способствует более 

продуманной разработке налоговой политики государства в целом.  

Стоит сказать, что в нашей жизни налоги имеют очень большое значение. 

Они напрямую влияют на поведение налогоплательщиков, искажают их 

стимулы при осуществлении различных сделок и приводят к безвозвратным 

потерям, тем самым снижая эффективность всего рыночного механизма. 

Налоги заставляют нас, потребителей, руководствоваться не истинными 

выгодами и затратами, а принимать во внимание субъективный фактор 

переносимых потерь.  

Конечно, разные налоги в разной степени искажают стимулы людей. 

Тогда встает вопрос: бывают ли вовсе не искажающие налоги? 

Теория налогообложения дает положительный ответ. Таким 

неискажающим бременем будет являться паушальный (или аккордный) налог, 

которого невозможно избежать. Яркий пример этому – равный подушный 

сбор с лиц определенного возраста. Поскольку такой налог нельзя не 

заплатить, он вовсе не влияет на поведение налогоплательщика: его 

положение остается прежним, наиболее выгодным, а, значит, у него не 

возникает безвозвратных потерь.  

В связи с этим возникает другой вопрос: почему же столь эффективные 

аккордные налоги так редко встречаются в современной налоговой практике? 

Дело заключается в том, что эффективность не единственный критерий 

«хорошей» налоговой системы. Аккордный налог подразумевает взимание 

одинаковой суммы и с бедных, и с богатых, что может показаться 

несправедливым. 

Нужно отметить, что в целом налогообложение строится именно на этих 

двух понятиях: «экономическая эффективность» и «социальная 

справедливость». Постоянный конфликт между ними можно наблюдать в 
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налоговой системе любого государства. Вот почему проблема поиска 

оптимального сочетания двух данных подходовявляется ключевой.  

Исследованиями в области оптимального налогообложения занимались и 

древние мыслители, и ученые современности. Так, Джозеф Юджин Стиглиц, 

американский экономист и лауреат Нобелевской премии по экономике 2001 

года, в своей работе «Экономика государственного сектора» приводит 

следующее определение: 

«Оптимальная структура налогов – это та, которая максимизирует 

общественное благосостояние, в которой выбор между справедливостью и 

эффективностью наилучшим образом отражает отношение общества к 

этим конкурирующим целям.» [1] 

Говоря простыми словами, оптимальное налогообложение – такое, 

которое минимизирует избыточное налоговое бремя и максимизирует 

благосостояние общества. В формализованном виде данное положение 

формулируется следующим образом: 

Max W, при T(t1,…,tn) = R, где 

W –  уровень общественного благосостояния; 

T –  объем налоговых поступлений; 

t  –  налоговые ставки; 

R – величина государственных расходов, необходимых для 

выполнения основных функций государства при условии сохранения 

макроэкономического равновесия.  

Для решения проблемы поиска оптимального налогообложения были 

разработаны критерии (или рекомендации): 

1) Компенсация искажающих эффектов;  

2) Минимизация избыточного налогового бремени на основе правила 

Рамсея; 

3) Достижение экономического квазиоптимума исходя из правила 

Корлетта-Хейга. 

Рассмотрим сущность каждого подхода. 

(1) Компенсация искажающих эффектов 

Как мы уже отмечали выше, неискажающими могут быть только 

паушальные налоги, взимаемые со всех. Основная причина, по которой 

государство чаще использует именно искажающие налоги, является 

стремление к перераспределению доходов, которое невозможно осуществить 

другим путем. Ведь в теории всех людей принято считать одинаковыми, что 

не соответствует действительности. В силу невозможности применения 

паушальных налогов в реальной жизни государству приходится подбирать 

наилучшее распределение всех налоговых сборов. Так, существующие прямые 

налоги (например, подоходный) обладают достаточно сильным искажающим 

эффектом, потому что побуждают людей снижать реальные возможности в 

целях уклонения от их уплаты. Налогоплательщики принимают не лучшее 

решение о количестве труда, которое они желали бы предложить. Появляется 
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безвозвратная потеря эффективности. Косвенное налогообложение способно 

отрегулировать подобные искажения. К примеру, введение искажающего 

акциза на одни товары, может быть компенсировано снижением акцизного 

налога на другие товары. Следовательно, можно сделать вывод, что налоговая 

структура наиболее оптимальна, если сумма всех искажений равна нулю. 

 (2) Минимизация избыточного налогового бремени на основе правила 

Рамсея 

Безусловно, выгоднее взимать налоги с товаров первой необходимости, 

поскольку уровень собираемости налогов высок, а избыточное налоговое 

бремя, наоборот, невелико вследствие незначительного сокращения спроса на 

товар из-за введения налога. Так, товар, влекущий меньшее ИНБ, с точки 

зрения эффективности следует облагать большим налогом. 

Это утверждение сводится к правилу Рамсея, которое гласит:  

«Косвенное налогообложение необходимо выстраивать исходя из 

величины эластичности спроса на разные товары, соблюдая такое условие, 

что на одну единицу налогового обязательства на каждый товар должно 

приходиться одинаковое бремя налогообложения». 
∆ИНБ𝑥

∆𝑡𝑥 
=  

∆ИНБ𝑦

∆𝑡𝑦 
 

Правило Рамсея может быть сформулировано по-другому, с обращением 

к правилу обратных эластичностей:  

«Оптимальные налоговые ставки на товары должны быть обратно 

пропорциональны величине эластичности компенсированного спроса на них». 
𝑒𝑥

𝑡𝑦 
=  

𝑒𝑦

𝑡𝑥 
, 

где:  ех и еy – величина эластичностей спроса соответствующих товаров; 

tx и ty – ставки искажающих косвенных налогов. 

Итак, для того чтобы при обложении разного рода товаров избыточное 

налоговое бремя распределилось более равномерно, товар с меньшей 

эластичностью должен облагаться более высоким налогом. Это чеканное 

правило кажется для многих малооптимистичным, если принять во внимание 

то, что невысокую эластичность имеют именно товары первой необходимости. 

Данный принцип еще больше обостряет противоречие целей оптимизации, 

значительно снижая роль фактора справедливости в системе 

налогообложения. Именно поэтому анализ Рамсея оказался мало применимым 

на практике. 

(3) Достижение квазиоптимума в экономике исходя из правила 

Корлетта-Хейга 

Правило Корлетта-Хейга опирается на следующее положение: 

ненамеренные искажения от введения налогов следует регулировать 

намеренным введением искажающих налогов. Такие взимания приводят к 

относительному удорожанию товаров и снижению реального дохода 

потребителей. В свою очередь, снижение дохода ведет к склонности 
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компенсировать его путем замещения рабочего времени досугом, так как это 

специфическое благо с трудом поддается налогообложению. 

Итак, правило Корлетта-Хейга выражается в следующем: 

«При налогообложении товаров и услуг, которые служат 

субститутами досуга, необходимо облагать их налогами в меньшей степени, 

чем те товары, которые взаимодополняют досуг». 

На самом деле, если блага взаимозаменяемы, рост цены на одно из них, в 

том числе за счет налогообложения, приводит к увеличению потребления 

второго, а если такие товары являются взаимодополняемыми, то повышение 

цены на первое влечет сокращение потребления второго. 

Это правило соответствует принципу так называемого «второго 

лучшего», который играет важную роль в экономике общественного сектора. 

Взимая налоги с товаров, необходимых для досуга, и субсидируя товары, 

требующиеся для работы, мы побуждаем людей работать и, следовательно, 

уменьшаем искажения, которые были вызваны единым налогом. К примеру, 

облагая налогом снаряжение для лыжного спорта и финансируя затраты на 

проездные билеты, мы поощряем людей больше работать и реже отдыхать, то 

есть иметь меньше досуга. 

В заключение следует вновь упомянуть конфликт двух основных 

принципов построения налогообложения в контексте противоречий 

«социальной справедливости» и «экономической эффективности»: попытка 

оптимизации со стороны одного из этих критериев чаще всего ведет к 

ситуации, нежелательной с точки зрения второго критерия.  

Поэтому проблема поиска некоторого компромисса между данными 

базовыми подходами к выработке налоговой политики была, есть и будет. И 

задача государства – найти наиболее оптимальный вариант как для себя, так и 

для всех граждан.  

 

[1] Стиглиц Дж. Ю. Экономика государственного сектора /Пер. с англ. – 

М.: Изд-во МГУ: ИНФРА-М, 1997. 
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Необходимость историко-правового исследования объясняется 

возможностью понять логику развития юридической мысли об 

ответственности за детоубийство на протяжении длительного периода 

развития отечественного и зарубежного уголовного права. 118 

В древнем мире широко было распространено право родителей над 

жизнью и смертью детей, поэтому детоубийство не влекло никакой 

ответственности. Многие дикие народы, толкаемые на ϶ᴛᴏ материальной 

нуждой, очень часто допускают безнаказанное убийство детей. Как 

свидетельствуют этнографы и путешественники, детоубийство очень широко 

распространено и сейчас у народов, находящихся на низких ступенях 

развития, где родители имеют в отношении своих детей ничем не 

ограниченное право жизни и смерти.  

В Египте, Риме и других государствах древнего мира детоубийство, как 

правило, не каралось. В римском праве детоубийство не влекло за собой 

никакой уголовной ответственности, если оно совершалось отцом семейства. 

В Египте за убийство своих детей смертная казнь не назначалась, но убийца 

должен был три дня и три ночи держать в объятиях труп этого ребенка, и за 

выполнением этого наказания следила специальная стража. Мотивом такого 
                                                           
118 Грубова Е.И. Ретроспективный анализ дореволюционного российского уголовного законодательства об 

ответственности за убийство матерью новорожденного ребенка // История государства и права. 2008. N 13. 
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наказания египтяне считали то, что кто дал жизнь, не может быть наказан 

смертью за отнятие ее. 

Философы древнего мира также не осуждают детоубийство, как и аборт. 

В Риме и в Греции наиболее авторитетные философы и писатели (Платон, 

Аристотель) высказывались за допустимость детоубийства. Аристотелю 

принадлежит высказывание: "Если в браке зарождаются дети вопреки 

ожиданию, то плод может быть изгнан, прежде чем он начнет чувствовать и 

жить". В своей работе "Политика" рекомендовал не только аборты, но и 

детоубийство, если существовал риск появления на свет "деформированного 

ребенка". "В местах, где число детей велико, а местные традиции 

препятствуют умерщвлению новорожденных, необходимо установить 

ограничение на воспроизведение потомства. Но если, вопреки ограничению, в 

семье ожидается ребенок, необходимо произвести аборт до того момента, 

когда у плода разовьется жизнь и способность чувствовать, ибо разница между 

законным и противозаконным абортом определяется наличием у плода 

способности чувствовать, а значит жизни". Аристотель выступал за 

механизацию принудительного умерщвления больных детей: "Нужно принять 

закон, чтобы родители не оставляли в живых уродцев". Платон в своем труде 

"Республика", настойчиво утверждал, что беременные старше сорокалетнего 

возраста обязаны делать аборт, потому что беременность в этом возрасте была 

связана с более высокой материнской смертностью и большей частотой 

пороков развития плода. Он называл детоубийство необходимым средством 

для поддержания качества жизни граждан: "Ребенок из низшего класса, а 

также все дети, рожденные с пороками, должны быть тайно уничтожены, 

чтобы никто не знал, что с ним стало". 119 

Эмпедокл, Диоген и Герофил утверждали, что в утробе матери нет жизни, 

поскольку момент рождения начинается с первого дыхания. 

Цицерон призывал запретить аборты и наказывать за них женщин: 

"Женщина должна быть наказана за изгнание плода, так как она крадет у 

республики предназначенного для нее гражданина…"  

Гиппократ также был противником абортов, а также насилия в семье. Он 

был противником не только искусственного прерывания беременности, но и 

применения противозачаточных средств.  

Кант настаивал на обязательном применении смертной казни к убийцам, 

однако он полагал, что два вида убийств – убийство на дуэли и детоубийство 

— не должны влечь за собой смертной казни.120 

                                                           
119 История абортов// http://www.savechild. Ru Дата обращения:05.06.2017 
120 Шаргородский М. Преступления против жизни и здоровья. М.: Юридическое издательство Министерства 

юстиции. 1947 
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Детоубийство в Древней Руси, то есть убийство новорожденного 

родителями, в частности матерью, преступлением не признавалось. Н.М. 

Карамзин в своей работе отмечал, что  мать имеет право «умертвить 

новорожденную дочь, когда семейство было уже слишком многочисленно, но 

обязалась хранить жизнь сына, рожденного служить отечеству».121  

Впервые детоубийство рассматривается как преступление в Соборном 

Уложении 1649 г. Здесь убийство родителями своих детей, рожденных в 

брачных отношениях,  рассматривалось как менее опасное деяние по 

сравнению с убийством матерью внебрачного ребенка. Обычной карой за 

убийство по Уложению являлась смертная казнь. Наказание за убийство 

законнорожденного ребенка в виде заключения в тюрьму на год и объявления 

впоследствии совершенного деяния "грехом всем людям вслух"122 

Артикул Воинский 1715 г. во время правления Петра I относил 

детоубийство законнорождённого и незаконнорожденного ребенка к тяжкому 

виду убийства, которое каралось смертью. Так, в Воинском артикуле 

указывалось: «Ежели кто отца своего, мать, дитя во младенчестве, офицера 

наглым образом умертвит, онаго колесовать, а тело его на колесо положить, а 

за прочих мечем наказать».  

Во второй половине ХVIII века в Европе были довольно популярны идеи 

итальянского мыслителя, публициста, правоведа и общественного деятеля 

Чезаре Беккариа. В частности Ч. Беккариа писал: «Детоубийство является 

также следствием безвыходного положения, в которое поставлена женщина, 

поддавшаяся слабости или насилию. Женщина, мечущаяся между 

собственным позором и смертью существа, неспособного чувствовать 

страдания, разве не предпочтет она эту последнюю неминуемым страданиям, 

которые ожидают ее и ее несчастный плод? Лучшим средством предупредить 

это преступление являются, как мне представляется, эффективные законы, 

защищающие слабых от тирании, которая стремится преувеличить значение 

пороков, если не может спрятать их под маской добродетелей».123 

Проведенный анализ, начиная с эволюции юридической мысли древности 

и заканчивая прогрессивными взглядами мыслителей 18 века, позволяет 

констатировать стабильное становление института ответственности виновных 

за детоубийство. Многие основания наступления уголовной ответственности, 

предусмотренные в действующем уголовном законодательстве являются 

воплощением мыли прошлого, её логическим продолжением. 

                                                           
121 Карамзин Н.М. История государства Российского. М., 2002.  С. 125. 
122 Грубова Е.И. Проблемы ответственности за убийство матерью новорожденного ребенка в Российском и 

зарубежном уголовном законодательстве: Дис. Канд. Юрид. Наук. М., 2009. 
123 Заблоцкая А.Г. Заблоцкая А.Г. Исторический анализ возникновения и развития института уголовной 

ответственности за убийство матерью новорожденного ребенка // Вестник Владимирского юридического 

института.2002. №2. С. 183-188 
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http://lib.komarovskiy.net/istoriya-abortov.html
http://lib.komarovskiy.net/istoriya-abortov.html


 
462 

 

Ключевые слова: цивилистический процесс, тождество процессуальных 

отношений, тождество спорного отношения, элементы иска, внешнее и 

внутреннее тождество исков. 

The article is devoted to the origins, to the birth of processual identities. The 

text of the article outlines the main historical points concerning the formation 

procedure of identity: the identity in Roman law, in the light of pre-revolutionary 

Russia, and identity in the Soviet civil procedural law and modern Russia.  

Key words: civil process, identity and procedural relations, identity 

contentious relationship, the elements of the claim, the external and internal identity 

claims. 

Вопрос о тождестве в цивилистическом процессе не является новым для 

доктрины процессуального права. В трудах ученых-процессуалистов 

различного временного периода, а также в российском законодательстве нет 

полного определения процессуального тождества: в доктрине 

цивилистического процесса процессуальное тождество практически не 

исследуется, не рассматривается как отдельный институт. Однако указанный 

вопрос в настоящее время имеет немаловажное значение для судебной 

практики.  

Впервые о тождестве упоминается в римском праве. Так, в 

легисакционном процессе (509 г. до н.э. – 120 г. до н.э.) существовало правило: 

если по каким-либо причинам после первой стадии производства назначение 

судьи не состоялось и судебное решение не было вынесено, истец терял право 

в будущем предъявлять тот же иск против того же ответчика124. Следующим в 

легисакционном процессе было правило, согласно которому по одному и тому 

же делу иск не мог быть предъявлен дважды125. Таким образом тождество в 

данном процессе тесно связано с предъявляемым иском. 

На смену легискакционному процессу пришёл процесс формулярный 

(120 г. до н.э. – конец III в), в котором установилось правило, запрещавшее 

рассматривать второй раз дело по тому же иску и между теми же сторонами. 

Вопрос, разрешенный один раз между данными сторонами, не мог быть 

разрешен судом повторно126. Тождество в формулярном процессе связано не 

только с иском, но и со сторонами процесса, с элементом этого иска. Далее в 

римском формулярном процессе следует правило, в котором говорится о том, 

что если несколько исков имеют одинаковое одинаковый предмет и 

одинаковую цель, то их одновременное существование возможно до тех пор, 

пока цель не будет достигнута посредством удовлетворения одного из 

исков127. В этом случае действует принцип, что нельзя искать одного и того же 

несколько раз, нельзя вторично требовать того, что уже достигнуто одним 

                                                           
124 Салогубова Е.В. Римский гражданский процесс. – М.: «Городец-издат», 2002. С.44 
125 Гарсиа Гарридо М.Х. Римское частное право: Казусы, иски, институты. – М.: Статут, 2005. С. 195 
126 Салогубова Е.В. Римский гражданский процесс. – М.: «Городец-издат», 2002. С. 55 
127 Там же.  
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иском. Из этого правила выделяется новый элементы, связанные с тождеством 

– предмет и цель иска.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что понятие тождества в 

римском процессе связано, прежде всего, с тождеством исков и его элементов. 

Заметим, что в римском процессе нет понятия процессуального тождества, 

однако есть правила, в которых тождество существует. 

 Рожденное римской традицией процессуальное тождество стало важной 

онтологической характеристикой цивилистического процесса в его 

последующем развитии. В дореволюционной России его также удалось 

отыскать в Судебных уставах 1864 года. Так, в статье 69 говорится о том, что 

ответчик может предъявлять отвод в случае, когда у одного или другого 

мирового судьи или в другом суде производится дело по тому же самому 

предмету и между теми же лицами, или дело имеющее с представленным 

иском тесную связь. В данной статье также наблюдается явление 

процессуального тождества, тесно связанное с иском и его элементами, 

сторонами процесса128. На основании анализа содержания данной статьи 

можно сделать вывод о существовании двух видов процессуального 

тождества: тождества исков и их элементов и тождества дел. 

В трудах учёных-процессуалистов дореволюционной России также 

уделяется внимание процессуальному тождеству. Так, Е.В. Васьковский к 

относительным предположениям процесса относил отсутствие тождества или 

тесной связи между данным иском и другим, уже предъявленным тем же 

истцом в том же или другом суде тому же ответчику129. Е.А Нефедьев 

допускает отвод в случае когда в том же или другом суде производится дело 

по тому же самому предмету и между теми же лицами, или дело, имеющее с 

предъявленным иском тесную связь130. 

А. Х. Гольмстен в качестве процессуального тождества рассматривал 

тождество процессуальных отношений. Так если предъявленный иск уже 

находился на рассмотрении суда или рассмотрен судом, то этот иск 

рассматриваться не может. Учёный отмечает, что для того, чтобы решить, 

имеет ли право суд рассматривать иск, необходимо решить, тождественны ли 

спорные отношения. Таким образом, при тождестве спорного отношения суд 

отклоняется от разрешения спора131. 

Под тождеством спорного отношения следует понимать отношение к 

другому спорному отношению и к самому себе взятому отношению во всех 

                                                           
128 Судебные уставы 20 ноября 1864 года, с изложением рассуждений, на коих они основаны. Часть первая// 

СПС Консультан Плюс 

129 Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. – Москва, 1917. С.234// СПС Консультант плюс 
130 Нефедьев Е.А. Учебник русского гражданского судопроизводства. – М.: Совет.Кубань, 2005. С. 207 
131  Гольмстен А.Х. Учебник гражданского судопроизводства. – СПб.: Типография В.С. Балашева, 1885. С. 
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положениях; сравниваемые отношения должны быть одинаковы по своим 

признакам, должны совпадать во всех составных частях, элементах. 

Совпадение между двумя и более спорными отношениями называлось 

внешним тождеством. Под внутренним тождеством понималось отсутствие 

различия между спорным отношением, каковым оно являлось в момент 

предъявления иска и каким оно являлось в любой из последующих 

процессов132. 

Спорные отношения тождественны, когда тождественны все элементы 

этого отношения. В качестве элементов спорного отношения А.Х. Гольмстен 

выделял субъект, объект, юридическую связь субъекта с субъектом, основание 

возникновения права, вещественный субстрат права, иск по силе его.В 

советском и российском законодательстве нет четкого определения 

процессуального тождества, однако в текстах некоторых статьей раскрывается 

его юридический смысл. Согласно статье 129 ГПК РСФСР 1964 года судья 

отказывает в принятии искового заявления в случаях: 

- если имеется вступившее в законную силу вынесенное по спору между 

теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение 

суда…; 

 - если в производстве суда имеется дело по спору между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям. Согласно 

действующим ГПК РФ (ст.134,135),  КАС РФ (ст.128(4)), АПК РФ(ст.27.1) суд 

может отказать в принятии искового заявления, если имеется вступившую в 

законную силу решение суда, третейского суда по спору между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям. Согласно положениям 

вышеперечисленных статей, основание, предмет и стороны являются 

элементами иска. Таким образом имеет место тождество иска и его элементов. 

Тождество иска связано с определением его элементов.  Так,  Е.В. 

Васьковский среди элементов иска выделяет предмет, основание иска. Под 

содержанием иска понимается цель, действие суда, которое истец требует, 

иначе – постановление решения определенного суда. Предмет иска – это 

материально правовое требование или юридическое отношение. Основание 

иска – фактические составы, из которых истец выводит возникновение своего 

права, т.е. – правопроизводящие факты133. 

 М.А. Гурвич среди элементов иска также выделяет предмет, основание и 

содержание134. Под предметом иска понимается спорное субъективное право, 

обязанность, правоотношение. Предметом иска может быть, например, 

обязанность уплаты ответчиком денежного долга. Основание иска есть 

юридические факты, с которыми истец связывает свое материально-правовое 

                                                           
132Там же. С. 161 
 
 
133 Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. – Москва, 1917. // СПС Консультант плюс 
134 Гурвич М.А. Избранные труды. – М.: Совет.Кубань, 2006. С.235 
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требование к ответчику, или правоотношение в целом. Под содержанием иска 

понимается просительный пункт, содержащий указание на форму 

испрашиваемой у суда защиты135. 

Г.Л. Осокина среди элементов иска выделяет предмет, основания и 

стороны. Относительно содержания как элемента иска Галина Леонидовна 

полагает, что выделение содержания как его элемента не соответствует 

философскому толкованию категории «содержание». Содержание принято 

рассматривать как совокупность частей (элементов) какого-либо объекта: 

«содержание, будучи определяющей стороной целого, представляет 

совокупность частей (элементов) предмета. По мнению Г.Л. Осокиной, 

значение элементов иска состоит в том, что каждый из них необходим, а все 

вместе они достаточны для определения его тождества136. 

Т. В. Сахнова в состав элементов иска включает предмет и основание. 

При таком составе элементов определяются специфические свойства и 

отношения, характеризующие иск как правовое явление. Предмет иска и 

основание иска наполняют иск содержанием, которое демонстрируется 

процессуальной деятельностью истца137. 

О.В. Исаенкова предлагает заменить термин «элемент иска» на «признак 

иска» в связи с тем, что понимание иска как суммы его элементов приводит к 

выводу о том, что если «к конкретному спорному правоотношению 

(субъективным правам и обязанностям) или юридическим фактам, из которых 

вытекает требование истца, прибавить правопритязание (и, возможно, цель 

испрашиваемой у суда защиты), должен получиться конкретный иск. А если 

исключить из иска один из элементов, например правоотношение, должно 

остаться правопритязание. И, наоборот, если убрать материальное требование 

- остается то, на чем оно основано». Кроме того, по мнению автора, и 

юридические факты (основание иска), и материально-правовое требование 

(предмет иска) возникают и существуют до возникновения самого иска, 

существуют за его пределами и не могут входить в иск как его составные 

части138. 

Среди тождества иска (исков) может быть внутреннее и внешнее 

тождество. Внутреннее тождество определяется сопоставлением иска с самим 

собой на разных стадиях процесса и внутри стадий. Внутреннее тождество 

определяется сравнением элементов иска (предмета и основания) и сторон по 

ходу процесса139. Г.Л. Осокина определяет внутреннее тождество путем 

сравнения элементов иска, которые были ему присущи в момент предъявления 

его в суд, с элементами того же иска, находящегося на любом из последующих 

этапов или стадий процесса по конкретному делу. Внутреннее тождество 
                                                           
135 Гурвич М.А. Избранные труды. – М.: Совет.Кубань, 2006. С.239 
136 Осокина Г.Л. Гражданский процесс.  Общая часть. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. С. 469 
137 Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса. – М.: Статут, 2014. С.344 
138Исаенкова О.В., Демичев А.А., Соловьева Т.В., Ткачева Н.Н. Иск в гражданском судопроизводстве: 

сборник. – М.: Волтерс Клувер, 2009 // СПС Консультант Плюс 
139 Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса. – М.: Статут, 2014. С.345 
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также определяется сопоставлением его элементов с содержанием судебного 

решения140. 

Второй вид тождества называется внешним. Внешнее тождество исков 

называется так потому, что сравнению подлежат элементы не одного и того 

же, а разных исков. Под внешним тождеством понимается совпадение 

(сходство) элементов заявленного иска с элементами иска, который либо уже 

рассмотрен судом (общим, арбитражным, третейским) по существу, о чем 

свидетельствует вступившее в законную силу судебное решение или 

определение об утверждении мирового соглашения сторон; либо находится на 

рассмотрении соответствующего суда. Сравниваемые иски признаются 

тождественными при условии полного (абсолютного) совпадения (сходства) 

их элементов: предмета, основания и сторон. 

Практическое значение понятия «внешнее тождество исков» заключается 

в том, что оно является юридическим инструментом, с помощью которого 

реализуется законодательный запрет на повторное рассмотрение одних и тех 

же исков. Повторное рассмотрение одних и тех же требований запрещается 

законом, чтобы избежать вынесения противоречивых судебных 

постановлений по одним и тем же делам. Таким образом, выявление внешнего 

тождества исков преследует цель: воспрепятствовать возникновению 

тождественного процесса по уже рассмотренному либо находящемуся на 

рассмотрении суда иску. Указанная цель определяет характер правовых 

последствий обнаружения судом внешнего тождества исков141.  

Для правильного определения  внешнего тождества исков важно четко 

определить природу защищаемого права, юридических фактов, его 

породивших, и существо вытекающих из данного права материально-

правовых требований142. 

При определении понятия процессуального тождества исков необходимо 

учитывать истоки данной конструкции. При анализе Римского гражданского 

процесса, науки гражданского процессуального права дореволюционного 

периода нашей страны, советского периода и настоящего времени, можно 

сделать вывод, что процессуальное тождество существует на протяжении 

многих веков. Но несмотря на это, как мы видим, до сих пор нет четкого 

определения процессуального тождества.  

Процессуальное тождество не исследуется как самостоятельное явление, 

не выделяется в науке как отдельный институт. Однако законотворцы и 

ученые-процессуалисты оперируют процессуальным тождеством путем связи 

его с иском и элементами иска.  

  

                                                           
140 Осокина Г.Л. Гражданский процесс.  Общая часть. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. С. 476 
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Особенность юридической ответственности заключается в том, что  она 

наступает лишь в результате нарушения норм права. Следовательно, 

юридическая ответственность как определенное социальное явление 

возможна лишь при условии регулирования поведения людей с помощью 

правовых норм. В ряде же случаев этот термин рассматривается как 

применение к лицам, которые совершили правонарушение, мер принуждения 

в установленном процессуальном порядке.143 

Но как возникли те или иные нормы, при нарушении которых люди 

несли ответственность? Нравственные чувства ответственности и долга 

явились началом такого института как юридическая ответственность 

В основном сами нормы черпались из обычаев, табу человека. Именно 

они в свое время являлись тем регулятором общественных отношений. В свою 

очередь люди соблюдали эти обычаи и табу в силу либо страха перед 

осуждением общества, либо в силу своей нравственности и совести. Именно 

данные факторы мы видим и в совремннном мире, то есть можно говорить о 

том, что своеобразная юридическая ответственность появилась вместе с 

обычаями и лишь со временем оформилась в государственный аппарат 

принуждения с юридическими нормами. 

Однако во все времена юридическая ответственность предполагала 

определенные цели и функции. Цели юридической ответственности  исходят 
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из ее многочисленных функций. Все функции взаимосвязаны, проявление 

одной из них невозможно без проявления ряда других функций144. 

Цели юридической ответственности заключаются в следующем, а 

именно, в охране существующего строя, поддержании общественного 

порядка, наказании виновного лица, совершившее правонарушение, 

воспитание граждан в духе уважения к закону и еще одной немаловажной 

целью является  предупреждение совершения правонарушений впредь. 

Вопрос о функциях юридической ответственности имеет актуальное значение, 

поскольку функции выражают сущность и социальное назначение 

юридической ответственности. 

Исследование видов юридической ответственности является важным 

для современного общества, потому что, во-первых, помогает раскрыть 

сущность каждого отдельного вида юридической ответственности как 

правового института, во-вторых, показывает тяжесть мер государственно-

принудительного характера, понесенных за правонарушение, в-третьих, для 

восстановления законности, обеспечения правопорядка, сохранности прав и 

свобод граждан следует применять разные по степени тяжести законные меры 

воздействия на людей в государственном порядке 145. 

Благодаря развитию гражданского общества России на основах 

цивилизованной рыночной экономики, современного правопорядка 

обуславливается развитие частного права в сочетании с публичным правом, 

что означает необходимость разделения юридической ответственности на эти 

два вида, а именно частноправовая и публично-правовая. 

Частноправовая ответственность носит преимущественно 

компенсационный характер. Она ориентирована на возмещение 

имущественного убытка пострадавшему лицу. Публично-правовая 

ответственность характеризуется тем, что она разрешает задачи 

преимущественно охранительного характера. Санкции, которые применяются 

в рамках публично-правовой ответственности, направлены на сохранение и 

поддержание правоотношений146. 

Юридическая ответственность - важнейший институт правовой 

системы. Ее исследование, несомненно, важно для общества. Также 

юридическая ответственность является одним из видов социальной 

ответственности, главная особенность которой связана с нарушением закона,  

за которым стоит принудительный аппарат государства.  

                                                           
144 См.: Иванов А. А. Цели юридической ответственности, ее функции и принципы // Государство и право. 

2003. №6. - С. 67. 

 
145 См.: Кислухин В. А. Виды юридической ответственности: Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук.: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. - М., 2002. - С. 2. 

 
146 См.: Шубников Ю. Б. Андреянова И. В. . Публично-правовая и частноправовая (гражданско-правовая) 

ответственность: родовые и видовые признаки // Ленинградский юридический журнал. 2015. №4. С. 133-135. 
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Иными словами, юридическая ответственность представляет собой 

правореализационную деятельность государства. И оттого насколько, 

насколько последовательна и неотвратима эта ответственность, прямо зависит 

эффективность данной деятельности, ее результаты. 
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Ограничение скорости — одно из мероприятий по безопасности 

дорожного движения. Максимально допустимая скорость определяется 

законами, дорожными знаками или инструкциями по эксплуатации. 
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Ограничение скорости - законодательно или при помощи дорожных 

знаков уставленная максимальная скорость движения транспортных средств. 

О том, что ограничение скорости способствует безопасности движения, знали 

задолго до появления автомобиля [1]. 

В России в 1737 г. был издан указ, в котором говорилось, что "ежели кто 

будет на лошадях скоро ездить, таких ловить и водить в полицию, где лакеев 

сечь нещадно, а самих - помещичьих штрафовать денежным штрафом по 

рассмотрению Сената". К этому же времени относится появление подробных 

правил для ямской гоньбы, в которых указывалось, сколько лошадей следует 

запрягать в определенное время года, с какой скоростью ездить зимой - не 

более 12 верст в час, а летом не более 10 [1]. 

В 1742 году императрица Елизавета Петровна взошедшая на престол 6 

декабря 1741 года была возмущена тем, что в Москве «многие чиновники  

ездят на резвых лошадях и давят и людей». 

Указ Елизаветы Петровны гласил: «Всем обывателям объявить с 

подписками, чтоб никто в Москве по улицам на резвых лошадях отнюдь не 

ездили и людям утеснения и убийства не чинили» 

Этот указ стал первой в истории России попыткой ввести скоростные 

ограничения на дорогах. Сейчас максимальная скорость движения 

автотранспорта в черте города в России равна 60 км/ч, за городом — 90, на 

магистрали — 110. 

В некоторых городах Франции по отдельным улицам еще в ХV веке 

конным экипажам запрещалось ездить быстрее 6 км/ч, считая превышение 

этого предела опасным для пешеходов. 

В 1886 году Карл Бенц получить патент на первый в мире автомобиль,  

и почти сразу уже изобретение начали законодательно ограничивать. 

Поскольку – автомобиль из предмета роскоши быстро превратился в довольно 

опасное средство передвижения [3]. 

В 1896 году в Лондоне полиция выписала первый в истории штраф за 

превышение скорости: некто Уолтер Арнольд разогнал свой автомобиль до 8 

миль (12,9 км) в час, превысив тем самым разрешённую скорость в четыре 

раза, и был оштрафован на 1 шиллинг [2]. 

В том же году в Нью-Йорке было зафиксировано первое в истории ДТП 

– водитель ТС на  скорости в 12 миль/час сбил велосипедиста, дело обошлось 

сломанной ногой. Спустя три года в английском городе Гроув-Хилл 

произошла первая авария с летальным исходом [1]. 

Во Франции обстановка на дорогах была не лучше. И в 1901 году в 

стране законодательно ограничили скорость движения автомобилей в городах 

до 10 км/час. Сегодня по улицам французских городов можно передвигаться 

со скоростью – 50 км/час [1]. 

В России первые правила, регулирующие скорость движения авто, 

появились в 1900 году. По Москве легковым автомобилям разрешалось ездить 
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не более 20 вёрст (1 верста – 1066,8 метров) в час, по Санкт-Петербургу - 15 

вёрст в час. 

В автомобильных правилах, действовавших в начале 20 столетия в 

Англии, был установлен максимальное ограничение скорости 18 км/ч. Перед 

первой мировой войной в Москве не разрешалось ездить со скоростью более 

20 км/ч. В одних из первых Правил, принятых в нашей стране в 1929 г., 

предельная скорость движения регламентировалась только при проезде 

населенных пунктов и составляла для легковых машин и мотоциклов не более 

40 км/ч, а для грузовиков на пневмошинах - 30 км/ч. Спустя десять лет 

максимальная скорость для легковых автомобилей и мотоциклов была 

увеличена до 50 км/ч, а для грузовиков 35 км/ч. В послевоенных Правилах для 

городов и населенных пунктов максимальная скорость была установлена 60 

км/ч. Появились ограничения и для загородных дорог, в частности, для 

Московской области она была ограничена до 80 км/ч. Однако в Правилах, 

действовавших до 1971 г., скорость вне городов и населенных пунктов не 

ограничивалась. В Правилах, вступивших в силу в 1976 г., были установлены 

ограничения: на дорогах всех населенных пунктов движение транспортных 

средств разрешается не более 60 км/ч, а вне населенных пунктов для легковых 

автомобилей, грузовых с полной массой до 3,5 т и некоторых видов автобусов 

- со скоростью не более 90 км/ч. В Правилах 1987 г. на автомагистралях 

скорость была увеличена до 110 км/ч. 

Ограничение скорости движения общемировая тенденция. Поводом для 

принятия мер по сокращению скоростей движения явился разразившийся в 70-

е годы во многих странах мира энергетический кризис и возникший в связи с 

этим дефицит топлива. С ростом скорости в значительной степени связано 

увеличение расхода топливно-смазочных материалов, износа узлов и 

агрегатов автомобилей, что приводит к снижению межремонтного пробега и 

возрастанию стоимости техобслуживания. С этих позиций, как показывают 

исследовании, наиболее экономичными скоростями являются 50 - 70 км/ч. В 

Англии было установлено, что ограничение скорости до 60 миль в час 

экономит 0,5% горючего, а до 50 миль в час - 1%. В результате мер по 

снижению скоростных режимов расход топлива на автомобильном транспорте 

сократился на 1 - 3%. Ограничение скорости влияет на тяжесть дорожных 

происшествий. Так, в Японии скорость была ограничена в городах до 40 км/ч, 

вне населенных пунктов до 60 км/ч, на автострадах до 100 км/ч, что позволило 

существенно сократить число происшествий. В США в 1973 г. после 

ограничения на всех дорогах скорости до 88 км/ч уже в следующем году число 

погибших на дорогах сократилось на 1%. В настоящее время ограничение 

скорости введено практически во всех странах [2]. 

История российских ПДД началась при Иване III (XV век), который 

утвердил общие правила пользования почтовыми трактами с перекладными 

лошадьми, позволяющие быстро преодолевать большие расстояния [4]. 
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Император Петр I (годы правления - 1682-1725) издал в 1683 году указ, 

запрещающий быструю езду по Москве, езду без возниц и на невзнузданных 

лошадях, а также запрещающий кучерам бить прохожих хлыстами, ввел 

правила разъезда с правой стороны [4]. 

В 1730 году императрица Анна Иоановна ввела наказание за 

несоблюдение скоростного режима — любителей быстрой езды полагалось 

штрафовать, сечь розгами и ссылать на каторгу. 

В 1883 году была издана «Инструкция городовым Московской 

полиции», которая вручалась каждому городовому. Этот документ они 

обязаны были всегда иметь при себе и руководствоваться им в своих 

действиях. В числе прочих пунктов, инструкция предписывала следить за 

соблюдением правил дорожного движения, в том числе скоростным режимом, 

обгоном, выполнением требований к транспортным средствам. 

Появление первых автомобилей в XIX веке значительно увеличило 

необходимость в качественной организации дорожного движения. Уже в 1896 

году в России был принят документ, регулирующий движение 

«самодвижущихся экипажей», а в 1900 году в Санкт-Петербурге утвердили 

порядок движения пассажирских и грузовых автомобилей по городу. Уже 

тогда были определены многие правила, действующие и сейчас. 

В 1911 году в России начали устанавливать знаки, принятые первой 

международной Конвенцией в Париже в 1909 году, установившей 

международные правила дорожного движения. Первыми знаками были - 

«Неровная дорога», «Опасный поворот», «Пересечение равнозначных дорог» 

и «Железнодорожный переезд со шлагбаумом». 

Первым советским документом, связанным с безопасностью дорожного 

движения, была «Инструкция о пользовании автомобилями и мотоциклами и 

о порядке движения по городу Москве и ее окрестностям», утвержденная 

Моссоветом 31 июля 1918 года. Следом за ней в 1920 году был опубликован 

подписанный В.И. Лениным Декрет «Об автодвижении по городу Москве и ее 

окрестностям (правила)», установивший ограничение скорости для легковых 

автомобилей 25 верст в час, а для грузовых — 15 верст в час, при перемещении 

ночью — 10 верст в час. Контроль возлагался на Автоинспекцию 

Транспортного Отдела Московского Совета Рабочих и Красноармейских 

Депутатов, а милиция и прочие власти обязаны были оказывать любое 

содействие вплоть до применения в крайних случаях оружия. В этом же 

документе были запрещены обгон на узком месте и срезание углов, было 

утверждено правостороннее движение. 

Важным шагом в мировой безопасности дорожного движения стало 

принятие «Конвенции о дорожном движении» и «Протокола о дорожных 

знаках и сигналах» на международной конференции в Женеве в 1949 году, на 

основе которых все страны разрабатывают свои ПДД. В 1959 году к ним 

присоединился и Советский Союз, выпустив на их базе в 1961 году единые 

«Правила движения по улицам городов, населенных пунктов и дорогам 
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СССР», пересмотренные и переутверженные в 1965 году. До принятия 1 

января 1973 года ГОСТ 10807-71 у нас действовала утвержденная протоколом 

система дорожных знаков. 

Самым важным событием в истории ПДД стало принятие участниками 

конференции ООН по дорожному движению 8 ноября 1968 года в Вене 

«Конвенции о дорожном движении», подписанной представителями 68 стран 

мира, в том числе СССР. Данный документ действует и в настоящее время, 

хоть и претерпел некоторые изменения и дополнения. В соответствии с 

конвенцией в 1973 году в СССР были выпущены новые ПДД.  
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Abstract 

 The article presents the history of the development of road markings, their 

first appearance, as well as a description of the different structures.  
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В настоящее время просто невозможно себе представить дорогу без 

традиционной горизонтальной дорожной разметки. Мы видим ее каждый день 

проезжая по дорогам, паркуя автомобиль, переходя улицу. Дорожная разметка 

встречается нам повсюду и давно стала привычной. 

 Даже в небольших городах сегодня имеется дорожная разметка на 

проезжих частях с благоустроенным твердым покрытием. Дорожная разметка 

позволяет внести некий порядок в дорожное движение. Но мало кто знает, как, 

где и когда она возникла, какой прошла путь, прежде чем стать такой знакомой 

нам. Попробуем исправить это упущение. И вначале давайте разберемся, что 

же такое дорожная разметка? Дорожная разметка - это маркировка на 

покрытии автомобильных дорог, которая сообщает участникам дорожного 

движения определенную информацию и используется как самостоятельный 

элемент или в сочетании с другими устройствами безопасности дорожного 

движения (светофорами, дорожными знаками). Удивительно, но знаки 

дорожной разметки появились задолго до создания первых автомобилей и 

использования конных экипажей в качестве средств передвижения. В те 

далекие времена, когда люди преимущественно ходили пешком, они 

испытывали потребность знать, куда ведет та или иная дорога, и какое 

расстояние до ближайшего села или другого нужного места им ещё предстоит 

пройти. 

Наши предки, чтобы хоть как-то обозначить местонахождение путника 

и указать ему правильную дорогу, начали ставить возле обочин большие 

камни, где делались специальные зарубки и надписи. 

Древние греки оказались ещё более предприимчивыми, поскольку они 

первыми изобрели примитивные знаки дорожной разметки означающие 

«Опасное место» или «Уступи дорогу». Чуть позже, чтобы избежать 

столкновений экипажей, у обочин главных дорог начали ставить специальные 

столбы, на которых высекали расстояние от данного столба до центра Рима.  

Первые знаки дорожной разметки появились на улицах Парижа в 1903 

году. В России такие знаки появились только в 1909 году.  

Серьезная необходимость в знаках дорожной разметки возникла тогда, 

когда появились первые автомобили. Машины передвигались на высоких 

скоростях, качество дорог уже тогда оставляло желать лучшего, и все это 

требовало появления специальных обозначений на дорогах. Таким образом, 

больше ста лет назад на конгрессе Международного туристского союза было 
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решено создать единую систему знаков дорожной разметки, которые были бы 

понятны людям разных стран и городов. 

 Непосредственно дорожная разметка впервые возникла в 1911 году в 

штате Мичиган, США, когда Эдвард Н. Хайнз, для повышения безопасности 

движения в Детройте (на тот момент это была единственная бетонная дорога 

в мире), предложил нанести центральную линию для разделения полос 

движения. Спустя десять лет в Великобритании решили также  ввести 

дорожную разметку и выбрали для этого белый цвет. Прошедший в пригороде 

Бирмингема эксперимент оказался столь успешным, что белая маркировка 

дорог стала стандартом для Великобритании, а затем и других стран мира. В 

те времена проводилось много различных экспериментов с разметками дорог. 

Например, в 30-е годы в Германии маркировку наносили черной краской, но 

так как ее видимость, а следовательно и эффективность была низкой, от нее 

отказались ,и в наши дни черный цвет можно встретить только в сочетании с 

белым, например в вертикальной разметке. Это был не единственный вклад 

Соединенного королевства в развитие дорожной разметки. В 1930-м году 

британец Перси Шоу изобрел и запатентовал первое световозвращающее 

устройство (катафот), которое назвал «Кошачий глаз».  

Устройство активно использовалось во время Второй мировой войны, 

помогая водителям видеть дорогу даже в темноте. После войны эксперименты 

со светоотражателями продолжили и в США. В 1950-х в Калифорнийском 

транспортном департаменте инженер доктор Элберт Дайсарт Боттс, 

специализировавшийся на химии красок, взялся за задачу улучшения 

видимости красок для дорожной разметки. Он решил использовать 

стеклянные сферы, придававшие краске световозвращающие свойства. 

Проблема заключалась в том, что при дожде слой воды резко снижал 

видимость разметки. Даже придание краске гидрофобных свойств не решило 

данной проблемы. Тогда Боттс попробовал поднять маркеры над дорогой 

примерно на 6 мм (четверть дюйма) и обнаружил, что это полностью решает 

проблему видимости маркировки, но создает новую сложность - при наезде на 

нее водитель слышал глухие удары. Подумав, Боттс пришел к выводу, что это 

к лучшему — новые маркеры шумом предупреждали не заметивших ее 

водителей о пересечении разметки.  

Первые маркеры делали из пластика или керамики и прибивали к 

дорожному полотну гвоздями, но они быстро расшатывались, а выскочившие 

гвозди наносили вред шинам автомобилей. С этой задачей в конце 1950-х 

годов успешно справился бывший студент Боттса, Херб Руни, который создал 

специальную эпоксидную смолу, надежно приклеивающую маркеры к 

поверхности дорог. В 1966 году маркеры, названные  «точки Боттса», начали 

использовать на двух американских автомагистралях, а после и на других 

дорогах США и мира. Почти одновременно с маркерами Боттса в 1955 г. в 

Америке в штате Нью-Джерси появился другой способ маркировки дорог — 

шумовые полосы. На парковочной дороге некоторых округов  соорудили 
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«поющие» обочины — полосы из рифленого бетона, производящие шум при 

движении по ним. Сейчас фрезерованные шумовые полосы широко 

используются в США, Канаде, а также некоторых странах Европы — 

Финляндии, Швеции, Норвегии. 

В наше время используют разные шумовые полосы — фрезерованные, 

приподнятые, прессованные и формованные. Приподнятые используют в 

основном в местах с теплым климатом, т. к. зимой при уборке снега они 

портятся и сильно изнашивают кромки отвалов снегоуборочной техники. 

Прессованные и формованные шумовые полосы устраиваются в горячий 

асфальтобетон во время строительства дорог и потому тоже менее 

распространены. Использоваться шумовая разметка  может с двумя целями — 

с целью большей мотивации водителей снижать скорость при приближении, 

например, к переходному переходу или опасному участку дороги, а также на 

междугородних дорогах для борьбы с потерей бдительности и засыпанием 

водителей за рулем — пересекая разделительную полосу или край проезжей 

части водитель слышит шум и чувствует вибрацию, мгновенно пробуждаясь. 

Что касается дорожной разметки в России, то здесь первыми такими знаками 

стали верстовые столбы высотой четыре метра, которые были установлены на 

обочине дороги из Москвы в Коломенское. При царствовании Петра Первого 

такая система верстовых столбов появилась во всей России. Ну а для того 

чтобы они были лучше видны путникам, такие дорожные знаки начали 

окрашивать в контрастные белый и черный цвета. На столбах обозначались 

расстояния между соседними поселками или городами. В России 

непосредственно дорожная разметка появилась в июне 1933 года в Москве, где 

для организации дорожного движения нитрокраской наносились линии 

безопасности, которые назвали «штуц-линии». В первую очередь разметили 

проезжую часть на Театральной площади и перекрестках улиц Петровка и 

Неглинная с Кузнецким мостом, а вскоре разметку уже наносили и в других 

городах страны. До 60-х годов отсутствовала четкая законодательная база, 

регламентирующая нанесение разметки, затем в СССР были введены единые 

правила движения, а в 1975 году был введен ГОСТ, касающийся дорожной 

разметки и разработанный на основе международных соглашений. 

Вертикальную разметку стали использовать значительно позже 

горизонтальной — количество транспорта росло и стало понятно, что 

горизонтальной разметки не достаточно для информирования водителей. 

Тогда маркировку начали наносить на вертикальные поверхности для 

обозначения внезапных препятствий на дороге, ограждения опасных участков 

дорог, бордюров. Сегодня дорожная разметка используется не только на 

дорогах, но и на прилегающих территориях, таких как парковки, заправки, а 

также на территории аэропортов. Бывает временная и постоянная разметка. Во 

всем мире для обозначения постоянной разметки используют белую краску, 

кроме обозначения желтой краской мест с запрещенной стоянкой или 

остановкой и мест остановки маршрутных транспортных средств и такси. Для 
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обозначения временной разметки, наносимой при ремонтных работах или 

реорганизации дорожного движения, могут использовать желтую краску (в 

Германии, Эстонии), оранжевую или красную (Австрия, Швейцария). Обычно 

она наносится недолговечной краской и к окончанию ремонта дороги 

стирается сама, хотя иногда ее приходится специально удалять. Каждый 

водитель знает, что видя одновременно постоянную и временную разметку, 

необходимо руководствоваться временной. Наноситься разметка может 

разными способами, в зависимости от ситуации: вручную (с помощью кисти 

по шаблонам, ручным термоукладчиком или из пистолета- 

краскораспылителя), а также с помощью маркировочных машин различного 

устройства. 

Как видим, всего за сто лет дорожная разметка претерпела множество 

изменений и усовершенствований, став неотъемлемой частью обеспечения 

безопасности дорожного движения. Мы не сомневаемся, что на этом ее 

развитие не остановится, и дальше нас ждет, например, синхронизация 

разметки с автомобильными компьютерами, когда при чрезмерном 

приближении и угрозе пересечения в машине будет раздаваться специальный 

сигнал. 

В настоящее время дорожная разметка продолжает развиваться. Круг 

материалов, технологий, а также новых методов нанесения дорожной 

разметки с целью повышения безопасности дорожного движения постоянно 

расширяется. Выбор оптимальных решений является сложной задачей, 

требующей учета как технических, так и экономических факторов. 

Анализ результатов применения различных материалов и технологий 

становится все более важным с точки зрения продления срока службы 

дорожной разметки, повышения ее эффективности. 
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На сегодняшний день набирают обороты новые тренды в области 

девелопмента недвижимости. Новое направление в области девелопмента 
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торгового центра – редевелопмент и реконцепция,позволяющие повысить 

собственнику посещаемость, заполняемость и доходность своего объекта 

недвижимости[1]. 

В сфере складской недвижимости активно развивается направление 

build-to-suit – строительство под заказ, или строительство под конкретные 

требования конкретного арендатора. Данная схема реализации 

девелоперского проекта обладает рядом преимуществ как для девелопера, так 

и для клиента. Среди преимуществ BTS для девелопера можно отметить 

снижение рисков по сравнению с реализацией типового проекта, так как 

объект строится на заказ для определенного заказчика. Из недостатков 

реализации такой схемы для девелопера является низкая ликвидность такого 

объекта на вторичном рынке, так как нового владельца для специфического 

объекта найти крайне затруднительно. Для клиента главным плюсом можно 

выделить то, что склад будет построен в соответствии со всеми 

специфическими требованиями, например, наличие на складе одновременно 

теплых и холодных помещений или размещения определенного оборудования. 

Стоит также  отметить экономичность данной схемы, так как 

модифицирование типового склада под соответствующие требования 

обойдется в среднем на 20-30% дороже строительства склада по схеме build-

to-suit[2]. 

Для реализации проекта формата  build-to-suit  важным аспектом 

является локация земельного участка. Удобные подъезды, близость к 

основным транспортным магистралям,  расположение возле аэропорта  

является бесспорным преимуществом для складской недвижимости, когда 

необходимо обеспечить заказчику хорошую транспортную логистику. Так же 

необходимо предусмотреть возможность увеличения складской площади, так 

как переезд на другие складские объекты сопровождается рисками и 

нежелателен для компании-заказчика [3]. 

Следует отметить, что склад формата build-to-suit может внешне 

выглядеть, как типовой склад, но отличаться от него внутренней организацией 

и планировкой. 

Говоря о перспективах развития формата build-to-suit, стоит отметить, 

что с каждым годом спрос на строительство склада такого типа в России 

возрастает. Связывают это явление с тем, что заказчиков больше не утраивают 

типичные склады, крупные  компании стремятся усовершенствовать 

логистику и максимально эффективно использовать складские помещения. В 

связи с этим компании заказывают складские комплексы под себя, тщательно 

выбирая местоположение будущего объекта с возможностью последующего 

расширения. 

Подводя итог, следует отметить, что формат build-to-suit является 

перспективным направлением в девелопменте складской недвижимости. 

Использование данной схемы обеспечит заказчика объектом, 

соответствующим всем требованиям для ведения бизнеса, и снизит риски при 
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реализации инвестиционного проекта для девелопера. Кроме того, 

строительство склада формата  build-to-suit позволит собственнику сократить 

издержки на содержание объекта и повысить эффективность логистических 

процессов. 
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THE ANALYSIS OF THE EXPERIENCE  

«THE COCA COLA COMPANY» ON IMPLEMENTATION 

 OF THE PROMOTION POLICY 

Abstract: The article analyzes the particular qualities of the organization of 

the policy of promotion in the market of soft drinks by the example of the activity of 

"the Coca Cola Company". The effectivity of advertising campaigns and PR actions 

is estimated. Some measures are proposed to improve the policy of promoting the 

company's products in order to increase sales, profits and strengthen competitive 

positions in the Russian market. 

Key words: soft drinks market, product promotion, аdvertising in social 

networks, advertising media, PR, sponsorship, charity, promotion effectivity. 

 

Компания «Coca Cola» – крупнейший производитель безалкогольной 

продукции, присутствующий на рынке уже более 120 лет. Ее 

представительства и предприятия работают более чем в 200 странах мира. 

Среди ее брендов – четыре из пяти крупнейших брендов безалкогольных 

напитков: Coca Cola, Coca Cola Light, Sprite и Fanta147. Компания «Coca Cola» 

– это бесспорный лидер рынка с богатейшим международным опытом, в том 

числе в области маркетинга. 

Благодаря умелой маркетинговой политике, особенно в осуществлении 

продвижения, «Coca Cola» достигла беспрецедентных успехов на всех рынках, 

которые она охватила своей деятельностью, являясь доминирующим лидером 

в области производства и реализации безалкогольной продукции. 

Практически все магазины и киоски заполнены разнообразной продукцией 

«Coca Cola». Более того, фирма имеет массу собственных розничных точек, 

снабжающих покупателя напитками в любой момент дня. Фирма постоянно 

заявляет о себе не только своими фирменными бутылочками, красно-белыми 

этикетками, но, прежде всего, с экранов телевизоров, рекламных щитов, 

присутствием на крупных спортивных мероприятиях и концертах. Именно так 

компания реализует важнейшие составляющие комплекса международного 

маркетинга вообще и политики продвижения в частности – рекламу и связи с 

общественностью (PR)148. 

Как представляется, основная цель политики продвижения «Coca Cola» 

– заставить покупателя постоянно помнить о ее существовании. Фирма 

никогда не забывает напоминать о себе рекламными надписями на фирменных 

ручках, открывалках, наклейках, блокнотиках, а также на окнах, стенах, 

                                                           
147 Официальный сайт "the Coca Cola Company". – URL: http://www.coca-colacompany.com/ (дата 

обращения: 02.06.2017) 
148 Макроэкономическая эффективность экономики в различных общественных формациях /Под ред 

А.Ф.Лещинской. – М.: Изд. дом МИСиС, 2009. –С. 293. 
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холодильниках, светильниках, установленных в магазинах, кафе, ресторанах, 

барах, на вокзалах, в аэропортах. Именно благодаря всему этому арсеналу 

средств продвижения компания на протяжении более, чем ста лет своей 

истории привлекает и удерживает громадную аудиторию покупателей.  

При этом маркетологи «Coca Cola» среди всех средств продвижения на 

первый план явно выдвигают мероприятия PR, среди которых важнейшими 

являются благотворительность и спонсорство.  

В общей сложности за время работы на российском рынке компания 

перечислила в адрес различных культурных организаций и 

благотворительных фондов более 400 миллионов рублей.149 Больше 10 лет 

предприятия компании «Coca Cola» в России регулярно проводят дни 

открытых дверей для школьников и студентов. Для них проводятся 

бесплатные экскурсии на производство, игры и конкурсы с призами. 
С недавнего времени «Coca Cola» – важный и преданный партнер 

мирового футбола. Самый известный в мире бренд стал официальным 

партнером национальной сборной России по футболу, что особенно важно в 

преддверии мирового чемпионата, который состоится в нашей стране в 2018 

году. 

При этом деятельность маркетологов «Coca Cola» в области 

продвижения развеивает весьма распространенное заблуждение, что исход 

PR-деятельности сразу и непосредственно отражается на росте продаж. 

Анализ работы маркетологов фирмы доказывает, что хороший PR нацелен не 

на одиночный сиюминутный эффект, а на долгосрочную перспективу. 

Продвижение дополняется построением и гармонизацией отношений с 

реальными и потенциальными покупателями. 

Между тем, по нашим оценкам, при продвижении своей продукции 

«Coca Cola» не в полной мере использует современные каналы 

распространения рекламы.  

В условиях нынешних экономических реалий для дальнейшего 

развития, в том числе и на российском рынке, компании «Coca Cola» следует 

обратить большее внимание на сферу интернет-рекламы. В данный момент 

времени эта реклама является наиболее быстро развивающейся и 

представляется весьма эффективной с учетом целевой аудитории компании, 

которая с течением времени только расширяется. Рекламных интернет-

инструментов существует довольно много, но в рамках данной статьи 

рассмотрим лишь один из них – таргетированную рекламу сети 

«ВКонтакте»150. 

Представим, что компании «Coca Cola» необходимо к Новому году 

поздравить всю целевую аудиторию мужчин и женщин в России в возрасте до 

35 лет, показав им рекламное сообщение с поздравлениями хотя бы один раз. 

                                                           
149 Официальный сайт "the Coca Cola Company". – URL: http://www.coca-colacompany.com/ (дата 

обращения: 02.06.2017) 
150 Таргетированная реклама ВКонтакте – URL: https://vk.com/ads/targeting (дата обращения: 22.05.2017) 
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Произведем вход в рекламный кабинет «ВКонтакте». Данные сайта 

говорят, что максимально возможный охват целевой аудитории – 82 422 000 

человек, в то время как рекомендованная цена за 1000 показов рекламы – 14,72 

рубля. 

Простой расчет показывает, что для того, чтобы показать каждому 

жителю России в возрасте до 35 лет рекламу «Coca Cola», требуется затратить 

1 213 251 рубля. В сравнении с чистой годовой прибылью компании (более 6,5 

миллиардов долларов) это совсем небольшая сумма.  

Учитывая, что многие компании, в том числе и в Российской Федерации, 

вследствие недооценки Public Relations и интернет-рекламы, неумения 

правильно и грамотно оценивать их результативность, не могут похвастаться 

своими успехами на рынке, изучение опыта работы маркетологов «Coca Cola» 

в области продвижения становится весьма актуальным в современном 

российском обществе, особенно для PR-специалистов, а также работников 

рекламной сферы. 
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Оценка отчета о движении денежных средств должна включать общую 

оценку источников и направлений использования денежных средств в разрезе 

трех основных видов деятельности: операционной, инвестиционной и 

финансовой. А также оценку основных факторов, оказывающих влияние на 

изменения показателей  денежных средств в рамках каждой категории. [1] 

Необходимо: 

1. Вычислить основные источники и направления использования 

денежных потоков в разрезе операционной, инвестиционной и финансовой 

деятельности. 

2. Оценить основные детерминанты операционного денежного потока. 

3. Оценить основные детерминанты инвестиционного денежного 

потока. 

4. Оценить основные детерминанты финансового денежного потока. 

Проведем анализ движения денежных потоков по данным ООО 

«Ресторан». Анализ показателей отчета о движении денежных средств начнем 

с оценки источников и направлений использования денежных средств. 
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Таблица 1. 

Оценка источников денежных потоков 

  

Остаток 

на начало 

отчетног

о периода   

Поступлени

я - всего  

Платеж

и - всего  

Сальдо 

денежны

х потоков   

Остаток 

на конец 

отчетног

о периода   

2015 

Денежные 

потоки от 

текущих 

операций  3500 18150 9390 8760 12260 

Денежные 

потоки от 

инвестиционны

х операций           

Денежные 

потоки от 

финансовых 

операций           

Итого 3500 18150 9390 8760 12260 

  2016 

Денежные 

потоки от 

текущих 

операций  1220 27150 17330 9820 11040 

Денежные 

потоки от 

инвестиционны

х операций     2150 -2150 -2150 

Денежные 

потоки от 

финансовых 

операций   4200   4200 4200 

Итого 1220 31350 19480 11870 13090 

Как нам видно из таблицы, в структуре денежных потоков преобладают 

потоки от текущих операций.  
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Операционный денежный поток является положительным и 

достаточным для покрытия капитальных затрат. [2] 

В 2016 году поступления составили 31350 тыс. руб., при этом 27150 тыс. 

руб. (87%) приходится на потоки от текущих операций, а 14% (4200 тыс. руб.) 

потоки от финансовых операций, а именно - получение кредита. 

Входящие денежные потоки были только от продажи продукции, 

товаров, работ и услуг и увеличились на 9000 тыс. руб.(27150-18150). 

Проведем горизонтально-вертикальный анализ платежей в таблице 2. 

Таблица 2. 

Анализ структуры и динамики платежей 

Показатели 2015 2016 Динамик

а роста, 

тыс. руб. 

Прирос

т % Сумм

а, тыс. 

руб. 

Уд. 

Вес,

% 

Сумм

а, тыс. 

руб. 

Уд. 

Вес,

% 

Платежи - всего  9390 100 17330 100 7940 84,6 

в том числе:             

поставщикам 

(подрядчикам) за сырье, 

материалы, работы, 

услуги 

4250 45,5

5 

7830 45,2 3580 84,2 

в связи с оплатой труда 

работников  

3250 34,8

3 

5250 30,3 2000 61,5 

процентов по долговым 

обязательствам  

0   360 2,1 360   

налога на прибыль 

организаций  

1890 20,2

6 

3890 22,4 2000 105,8 

 

Как видно из анализа, платежи увеличились в объеме на 84,6%.  

При этом динамика роста показателя «налога на прибыль организаций» 

и «в связи с оплатой труда работников» увеличилась на 2000 тыс. руб., 

динамика роста показателя «поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 

работы, услуги» увеличилась на 3580 тыс. руб.  

Обобщив данные таблицы 1, мы можем сделать вывод о том, что ООО 

«Ресторан» имеет возможность нарастить расходы при реализации 

инвестиционной деятельности для дальнейшего получения доходов. 
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По нашему мнению, будет целесообразным направить свободные 

денежные потоки предприятия на дальнейшее развитие и модернизацию. 

Анализ свободного денежного потока проведем в таблице 3. 

Таблица 3. 

Расчет FCFF 

Показатели   2015 2016 

NI = Прибыль 9450 19450 

NCC = Неденежные платежи (например, 

амортизация) 

62 88 

Int = Процентные расходы   360 

FCInv = Расходы на пополнение капитальных 

затрат  

2362,5 3890 

WCInv = Расходы на пополнение оборотного 

капитала 

7087,5 15560 

FCFF 62 376 

 

FCFF - поток денег, который доступен поставщикам долга (кредиторам) 

и собственного капитала (собственникам) после выплаты всех операционных 

расходов (в том числе налога на прибыль), а также после совершения 

необходимых инвестиций в оборотный и основной капитал. [3] 

Значение показателя увеличилось с 62 тыс. руб. до 376 тыс. руб.  

Произведем расчет показателей, которые используются при анализе 

отчета о движении денежных средств методика п.1.2 стр.17-18. 

CFO=9820 тыс. руб. в 2016 г и 8760 тыс. руб. в 2015 г. 

Таблица 4. 

Показатели движения денежных средств 

Показатели Формула 2016 2015 

Показатели эффективности использования денежных потоков 

Денежный поток к выручке CFO ÷ Выручка 0,28 0,46 

Денежный поток к активам CFO ÷ Средняя сумма активов 0,45 0,52 

Денежный поток к 

собственному капиталу 

CFO ÷ Средняя сумма 

собственного капитала 

2,63 2,14 

Денежный поток к прибыли CFO ÷ Операционную прибыль 0,63 1,16 

Показатели 

платежеспособности 

      

Уровень покрытия долга CFO ÷ Общий долг 0,50 0,93 
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Уровень реинвестирования CFO ÷ Денежные средства, 

уплаченные за долгосрочные 

активы 

2,3 2,1 

Уровень покрытия 

долгосрочного долга 

CFO ÷ Денежные средства, 

уплаченные за долгосрочные 

обязательства 

119,3 69,3 

Уровень инвестирования и 

финансирования 

CFO ÷ Отток денежных средств 

по инвестиционной и 

финансовой деятельности 

4,6 - 

Итак, показатели эффективности использования денежных потоков и 

Показатели платежеспособности улучшились.  

Как показал анализ, в структуре денежных потоков преобладают потоки 

от текущих операций.  

Операционный денежный поток является положительным и 

достаточным для покрытия капитальных затрат 

В 2016 году поступления составили 31350 тыс. руб., при этом 27150 тыс. 

руб. (87%) приходится на потоки от текущих операций, а 14% 4200 тыс. руб. 

потоки от финансовых операций, а именно получение кредита. 

Входящие денежные потоки формировались за счёт продажи 

продукции, товаров, работ и услуг и увеличились на 9000 тыс. руб.(27150-

18150). 

При этом платежи увеличились на 84,6%.  

Что касается динамики роста показателя «налога на прибыль 

организаций» и «в связи с оплатой труда работников», то она увеличилась на 

2000 тыс. руб. А динамика роста показателя «поставщикам (подрядчикам) за 

сырье, материалы, работы, услуги» увеличилась на 3580 тыс. руб.  

С целью совершенствования управления денежными потоками на 

предприятии, в котором денежный поток является дефицитным, предлагается 

проведение следующих мероприятий: 

А. В краткосрочном периоде: 

- увеличение размера ценовых скидок за наличный расчет по 

реализованной покупателям продукции;- обеспечение частичной или полной 

предоплаты за произведенную продукцию, пользующуюся высоким спросом;- 

сокращение сроков кредитования покупателей;- ускорение инкассации 

дебиторской задолженности;- использование современных финансовых 

инструментов рефинансирования дебиторской задолженности;- увеличение 

сроков предоставления предприятию товарного кредита со стороны 
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поставщиков;- замена приобретения долгосрочных активов, требующих 

обновления, на их аренду;- реструктуризация портфеля финансовых кредитов 

путем перевода краткосрочных их видов в долгосрочные. 

Б. В долгосрочном периоде: 

- привлечение стратегических инвесторов с целью увеличения объема 

собственного капитала;- привлечение долгосрочных финансовых кредитов;- 

продажа части (или всего объема) финансовых инструментов 

инвестирования;- продажа (или сдача в аренду) неиспользуемых видов 

основных средств;- сокращение объема и состава реальных инвестиционных 

программ;- отказ от финансового инвестирования;- снижение суммы 

постоянных издержек предприятия. Одним из основных направлений 

повышения эффективности управления денежными потоками предприятия 

может стать введение бюджетирования денежных потоков. Бюджет денежных 

средств преследует две цели. Во-первых, он показывает конечное сальдо на 

счете денежных средств в конце бюджетного периода, величину которого 

необходимо знать для завершения прогнозного бухгалтерского баланса.  

Во-вторых, прогнозируя остатки денежных средств на конец каждого 

месяца внутри бюджетного периода, выявляет периоды излишка денежных 

средств или их дефицит.  

Использование бюджетирования движения денежных средств помогает 

ответить на вопросы: кто, когда, на какие цели и сколько сможет потратить 

денежных средств. [4] 

В частности, для ООО «Ресторан» можно предложить для внедрения 

одну из западных автоматизированных систем бюджетирования, которые 

находятся приблизительно в одной ценовой нише, и рассчитаны на 

предприятия среднего и крупного бизнеса. 

Сравнительная характеристика автоматизированных систем 

бюджетирования, предлагаемых на российском рынке представлена в таблице 

5. 
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Таблица 5. 

Сравнительная характеристика автоматизированных систем 

бюджетирования 

Показатель Oracle 

Financial 

Analyzer 

Hyperion 

Pillar 

Adaytum 

e.Planning 

EPS 

Prophix 

Budgets 

Многомерный анализ 

данных в любом разрезе 

+ - + + 

Удаленный доступ для 

компаний с множеством 

филиалов 

+ - + + 

Быстрая работа системы + + - - 

Возможность загрузки 

данных из программы 

+ - - - 

Удобный интерфейс 

программы 

- + + + 

Средства, позволяющие 

вести удобный 

документооборот 

- + + - 

 

Несмотря на то, что полностью совершенных систем не существует, 

можно подобрать программу, наиболее подходящую именно ООО «Ресторан». 

Однако, чтобы средства вложенные на внедрение автоматизированной 

системы бюджетирования, окупились, нужно не только приобрести и 

установить систему, но и предварительно составить адекватную задачам 

предприятия структуру бюджетов, написать регламенты работы с ней, и 

связать систему бюджетирования с уже существующими учетными 

системами. [5] 

После того как бюджет ООО «Ресторан» разработан и принят, 

сформирована структура управления бюджетированием, реальные показатели 

деятельности должны сравниваться с запланированными, то есть необходимо 

произвести оценку качества бюджетного планирования. Отклонения 

фактических величин от плановых могут возникать по всем параметрам, 

отраженным в бюджете. 

Актуальной является проблема контроля исполнения бюджета ООО 

«Ресторан», который может быть организован как в течение планового 

периода (регулярный контроль), так и по его завершению. Под контролем 
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понимается систематическое наблюдение за деятельностью предприятия для 

принятия корректирующих решений. Контроль исполнения бюджета 

основывается на данных о плановых и фактических значениях статей бюджета 

и отклонениях фактических значений от плановых. 

В целях осуществления контроля за исполнением бюджетов можно 

использовать двухуровневую систему этого контроля. Нижний уровень – 

контроль за исполнением бюджетов в структурных подразделениях. При этом 

контролируется как сводный бюджет, так и составляющие его операционные 

бюджеты. Верхний уровень – контроль за исполнением бюджетов всех 

структурных подразделений (включая контроль составляющих их бюджетов 

по статьям затрат). 

Для анализа адекватности/удобства системы бюджетного управления 

условиям внешней и внутренней среды предприятия, можно использовать 

экспертный метод, предусматривающий единый порядок количественной 

оценки эффективности функционирования системы бюджетного управления 

при помощи коэффициента адекватности системы бюджетного управления 

(Кадсб), который характеризует степень соответствия разрабатываемых 

бюджетов реальным возможностям и условиям внешней среды, отдельных 

операционных бюджетов общей системе стратегического управления 

компанией. 

Экспертов можно привлекать из числа высших менеджеров и 

руководства структурных подразделений компании, привлеченных 

консультантов. Такой подход с самого начала позволит сократить издержки по 

согласованию методологии и уменьшит количество изменений в системе. 

Выставляемые экспертами оценки можно ранжировать по многим 

показателям информативности, трудоемкости, необходимости и присваивая 

им свои веса. Разработка бюджетной системы ООО «Ресторан» предполагает 

усовершенствование существующих и разработку необходимых новых форм 

бюджетов. Бюджет управленческих расходов ООО «Ресторан» на 2017 год 

представлен в таблице. 

Таблица 6. 

Бюджет управленческих расходов ООО «Ресторан» на 2017 год 

Статьи Пессимистическое Оптимальное Оптимистическое 

Заработная плата 

аппарата управления 

предприятия 

90,00 87,50 85,00 

Охранная система 3,13 2,43 2,13 
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Канцелярские 

расходы 

2,30 2,05 1,25 

Услуги связи  3,75 3,25 3,00 

Представительские 

расходы 

1,00 0,88 0,75 

Прочие 

управленческие 

расходы 

1,02 0,72 0,56 

Итого 

управленческих 

затрат 

101,19 96,82 92,69 

Амортизация 

управленческих 

затрат 

3,81 3,81 3,81 

Итого 

управленческие 

расходы 

105,00 100,63 96,49 

 

В целом, работа руководства предприятия ООО «Ресторан» в течение 

нескольких последних лет была оценена как неудовлетворительная, в 

результате чего собственниками предприятия была произведена смена части 

управленческого персонала и специалистов экономической службы. (см. 

прогноз денежного потока в таблице 3). 

Проведем расчет FCFF с учетом плановых показателей 2017 года. 

Таблица 7. 

Расчет FCFF(прогноз) 

Показатели 2016 2017 Изменение 

Тыс. руб % 

NI = Прибыль 19450 29171,6 9721,6 49,98 

NCC = Неденежные платежи 

(например, амортизация) 

88 88 0 0,00 

Int = Процентные расходы 360 720 360 100,00 

FCInv = Расходы на пополнение 

капитальных затрат  

3890 4120 230 5,91 

WCInv = Расходы на пополнение 

оборотного капитала 

15560 25051,6 9491,6 61,00 

FCFF 376 808 432 114,89 
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В комплексе, данные меры позволят существенно улучшить качество 

управления денежными потоками на предприятии и значительно 

оптимизировать его деятельность. 
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BUSINESS NEGOTIATIONS IN INTERNATIONAL MANAGEMENT 

Abstract: The main stages, strategies and tactics of business negotiations are 

examined. 

Key words: business negotiations, stages of negotiation, negotiation strategy, tactics 

of negotiations. 
 

Чтобы стать успешным менеджером в любой отрасли, крайне важно иметь 

высококачественные навыки ведения переговоров. В нестабильном деловом 

климате неумелые переговоры могут привести к потере важного делового 

партнера и другим неприятным последствиям. Задача любых переговоров 

кроется не в получении немедленной экономической прибыли, а в достижении 

компромисса. При этом глобализация вынуждает компании расширять свое 

участие на внешних рынках. Поэтому растет спрос на компетентных 

специалистов международного менеджмента.  

Главная цель этой статьи — исследовать основные тактики и составляющие 

деловых переговоров. 

Основные этапы деловых переговоров 

1. Планирование  

Необходимо заранее изучить информацию о фирме-оппоненте и ее 

представителях, их целях, ценностях и желаниях. Следует проработать 

несколько возможных сценариев переговоров и выбрать стиль общения.  

2. Взаимодействие с другой стороной в ходе переговоров 

На этом этапе участники реалистично обсуждают проблемы реализации 

партнерства. Обсуждаются детали, связанные с производством, 

планированием, задержками, ответственностью и полномочиями. 

3. Закрытие переговоров 

В переговорах необходимо разработать каждый шаг так, чтобы предполагать 

развитие событий на несколько ходов вперед. Менеджеры всегда должны быть 

готовы пойти на уступки в нужный момент. 

Крайне важно выбрать подходящую стратегию и тактику переговоров. 

Исследователи из Гарвардского юридического права, Forbes и Business Insider 

выделили пять общих стратегий переговоров: 

1) Решение проблем. Обе стороны внимательно изучают и 

обсуждают вопросы при заключении долгосрочных соглашений. 

2) Спор. Оппонента вынуждают признать результат. Используется 

чаще при одноразовых переговорах. 

3) Уступка. Признание значимости переговоров для другой стороны, 

если они не жизненно важны для вашей компании.   

4) Компромисс. Обе стороны настроены на результат, умеренно 

удовлетворительный для каждого участника. 

5) Бездействие. Способ выиграть время для обсуждения 
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предложения, сбора информации и определения тактики. 

При выборе тактики переговоров важны особенности поведения: 

● Язык жестов. Например, откинувшись на спинку, переговорщик 

создает физическую дистанцию с оппонентом. Следует наоборот 

активно общаться, чуть наклонившись к столу переговоров.  
● Разговор на отвлеченные личные темы обычно уменьшает 

напряженность.  Подходят забавные случаи и истории из жизни без 

глубокой эмоциональной вовлеченности. 
● Оскорбления и угрозы обычно вызваны неуверенностью и скорее 

обернутся против самого обидчика.  
● Блеф и ложь. Неумелое оперирование фактами может свести на 

нет все остальные усилия менеджера.  
● В проигрышной ситуации нельзя принимать срочных решений. 

Необходимо отступить и продумать новый способ. 
● Альтернативные варианты. Представление нескольких 

альтернатив показывает настойчивость в отношении выбранных 

условий. 
Для достижения наилучшего результата деловых переговоров необходимо 

следовать нескольким рекомендациям. 

1) Соберите информацию. 

Информация — это основа создания эффективной стратегии. Не зная 

оппонента, практически невозможно ожидать экономически выгодные 

результаты переговоров. Следует выяснить, как  человек или компания ведет 

бизнес. Для облегчения взаимопонимания можно узнать даже о хобби и 

интересах участников переговоров.  

2) Постройте отношения. 

Доверие строится благодаря эффективному сотрудничеству и имеет большое 

значение в разрешении конфликтов и в процессе деловых переговоров.  

3) Найдите лучшую альтернативу принятому соглашению. 

Идеальное решение всегда  находится в зоне возможного соглашения. Эта зона 

включает в себя самое большее, что вы готовы дать, и самое меньшее, что вы 

готовы предпринять, чтобы достичь соглашения.  

4) Слушайте внимательно. 

Это способствует выявлению лучших решений для обеих сторон. 

5) Сделайте первое предложение. 

Сторона, сделавшая предложение первой, получает более выгодные условия 

близкие к целевой цене. Причина — психологический принцип привязки, где 

обе стороны придерживаются первого озвученного варианта. 

Любое общение между людьми потенциально может являться переговорами. 

Навык ведения переговоров полезен даже в повседневной жизни. Переговоры 

имеют решающее значение для любого бизнеса. Чрезвычайно важно помнить, 

что это не только непосредственное обсуждение с другой стороной. Это также 

тщательная подготовка и репетиции. 
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   Теория организации  рынков возникла и развивается достаточно давно.  

Сформулированы и описаны основные типы рыночных структур, определены  

особенности поведения предприятий, функционирующих в их рамках. Однако  

существующие теории  требуют более тщательного  изучения в размере 

отдельно взятых отраслей и рынков.  

  Рынок является основополагающим понятием рыночной сэкономики.  Как 

правило под этой экономической категорией имеется в виду [2,С.15] 

«…институт или механизм, сводящий вместе покупателей и продавцов 

отдельных товаров и услуг».  Рынок - система экономических отношений по 

поводу купли-продажи товаров или услуг. Однако  дальнейшие исследования 

рынков потребовали обособления объектов купли-продажи, так как товары 

или услуги, реализуемые на рынке,  принципиально отличаясь, формируют  

различные по своему характеру рыночные отношения между субъектами 

рынка.   

 Для определения границ рынка ряд исследователей, в том числе 

ДЖ.Робинсон, предложили ограничивать рынки товарами субститутами, то 

есть товарами или услугами, удовлетворяющих  сходные потребности 

покупателей.  Такие рынки стали называть товарными и/или отраслевыми 

рынками [3,С.24]. Товарный рынок - рынок отдельных товаров или товарных 

групп, сходных по производственным или потребительским признакам и 

являющийся элементом внутреннего рынка товаров и услуг. Любой товарный 

рынок, таким образом, формируется  как предприятиями-производителями, 

так  и торговыми организациями, т.к. предполагает обособление с точки 

зрения удовлетворяемой потребности покупателей. Границами товарного 

рынка являются товары-субституты.   

 В работе [3,С.38] отмечается, что в качестве границ отраслевого рынка, 

необходимо рассматривать товары-субституты и показатели их перекрестной 

эластичности. Данное определение границ рынка  направлено на ограничение  

количества товаров, образующих отраслевой рынок,  через призму 

производителей. Такое понимание рынка скорее характерно для товарных 

рынков, т.к. не все отрасли экономики занимаются непосредственно 

производством.  

Традиционно,  под отраслью понимается совокупность фирм, 

производящих продукты  на базе схожих ресурсов, аналогичных технологий и 

выполняющих определенную функцию в экономике. Следовательно, понятие 

«отраслевой рынок» следует трактовать несколько шире, чем его понимание 

как совокупности производителей товаров, удовлетворяющих сходные 

потребности покупателей.  

В работе [5, С.12] дается следующее определение  отраслевого рынка –  

«сложная экономическая категория, представляющая собой совокупность 

рыночных субъектов, осуществляющих рыночные отношения по 

перераспределению некоего продукта (спрос и предложение) при 

непосредственном участии других элементов рыночной инфраструктуры. 
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Причем предложение образуют предприятия, осуществляющие определенные 

виды экономической деятельности в соответствие с ОКВЭД, формирование 

которых происходит на основе имеющихся ресурсов». Таким образом, 

указывается необходимость рассмотрения отраслевого рынка не только с 

позиции  производителей, но и со стороны хозяйствующих субъектов  

различных видов экономической деятельности.   

Следовательно, товарные рынки, как правило, будут формироваться двумя 

отраслевыми – «производственным» и «торговым» - рынками. 

Производственные отраслевые рынки (далее производственный рынок) – 

характеризуются системой отношений (актами купли-продажи)  между 

производителями и потребителями, в качестве которых могут выступать 

торговые предприятия и физические лица.  Торговые отраслевые рынки (далее 

торговые) -  рынки, характеризующиеся   системой отношений (актами купли-

продажи)  между торговыми предприятиями (как оптовыми, так и 

розничными) и конечными потребителями.  Торговые рынки товаров 

длительных сроков эксплуатации будут включать в себя, в том числе, их 

вторичную продажу.   

Важнейшим признаком  рыночной структуры  является степень 

дифференциации  продукции.  Применительно к производственной сфере под 

дифференциацией продукта  понимают выпуск и предложение разных 

вариантов отдельного базового продукта, определяемого такими 

характеристиками, как дизайн, стиль, качество, месторасположение и т.д. [4,С. 

21].  В работе  [6,с.35] отмечается, что «…продукты общего вида выступают 

как дифференцированные тогда, когда имеется какое-либо существенное  

основание для того, чтобы отличить товары (или услуги) другого продавца…  

Однако  дифференциация в торговле отличается от  различий 

производственных компаний для потребителя [1, С.136].  В первую очередь 

эти отличия будут обусловлены различиями в  факторах дифференциации 

производственных и торговых предприятий. Для производства характерна 

ситуация, когда потребитель сравнивает товар с аналогичными товарами и 

выделяет какой-то один продукт определенного бренда, при этом собственник 

бренда известен потребителю далеко не всегда.  В сфере обращения 

существует скорее обратная ситуация. Здесь  потребитель дифференцирует  

торговые предприятиЯ относительно друг друга. Более того, может 

складываться ситуация, когда производитель товаров, реализуемых  ими, 

потребителю неизвестен.  И наоборот - предпочтения товаров определенного 

производителя могут  повлечь за собой смену предпочтений мест покупки, т.е. 

торговой организации.  

Резюмируя, в торговле подлежат сравнению – дифференцируются - сами 

хозяйствующие субъекты  - торговые организации.  В производстве, главным 

образом, дифференциации – сравнению - подлежит его продукт.  

Следовательно,  товарный рынок характеризуется качественно отличной 

дифференциацией, формируемой производственной и торговой сферами.  
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ВЛИЯНИЕ МАКРОСРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

 

В статье рассмотрено понятие макросреды бизнеса. Представлены 

основные факторы макросреды, оказывающие влияние на малый и средний 

бизнес. Рассмотрен характер влияния этих факторов в современных условиях 

экономических условиях.  Показана необходимость учета факторов 

макросреды при разработке стратегии развития малого или среднего 

предприятия.  
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The article deals with the concept of the macro environment of business. The main 

factors of the macro environment affecting small and medium business are 

presented. The nature of the influence of these factors under current economic 

conditions is considered. The need to take into account the macro environment in 

developing a strategy for the development of a small or medium enterprise is shown. 

Keywords: small business, medium business, macro environment factors, influence 

of the external environment, business development. 
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Малое и среднее предпринимательство играет важнейшую роль в экономике 

каждой страны. Именно малый и средний бизнес наиболее оперативно 

реагирует на изменение рыночных тенденций, является дополнительным 

источником создания рабочих мест, и, что немаловажно, формирования 

среднего класса, который является основой стабильности в государстве и 

обществе. На данный момент обеспечение благоприятных условий для 

создания и функционирования малого бизнеса является одной из 

приоритетных задач экономики нашей страны. [2] 

Малый и средний бизнес, как и любое предприятие, функционирует в 

определенной среде. Всю среду можно поделить на две основные 

составляющие: внутреннюю среду и внешнюю.  

Внутренняя среда представляет собой совокупность всех процессов и 

коммуникаций, проходящих внутри предприятия и направленных на 

достижение ее основной цели (максимизацию прибыли и повышение 

стоимости компании). Внутренняя среда поддается контролю и влиянию со 

стороны руководства предприятия. 

Внешняя среда – те силы и факторы, которые оказывают влияние на 

способность предприятия эффективно функционировать и достигать 

поставленных целей. Внешняя среда не поддается контролю и влиянию со 

стороны руководства. В свою очередь, делится на микросреду и макросреду.  

Различают макросреду (дальнее окружение) и микросреду (ближнее 

окружение). 

Макросреда – совокупность крупных общественных и природных факторов, 

которые воздействуют на компанию. Включает в себя: 

 политические и правовые факторы (включают в себя государственное и 

политическое устройство общества, внешнюю и внутреннюю 

государственную политику, политические движения и тенденции. Так же к 

данной группе факторов стоит отнести все законы, указы, распоряжения, 

правовые нормы и регламенты, которые косвенно могут затрагивать 

деятельность предприятия);  

 экономические факторы (характеризуют уровень экономического 

развития страны или регионы, определяют характер рыночных отношений и 

конкуренции. В качестве основных параметров данной группы факторов 

можно привести: ВНП, ВВП, темпы инфляции, величина и структура 

бюджета, методы налогообложения, величину налогового бремени, уровень 

безработицы, структуру внешнеэкономического оборота, степень 

глобализации); 

социально-культурные факторы (факторы данной группы представляют собой 

социальные процессы и тенденции, которые происходят в обществе и 

оказывают влияние на функционирование предприятия. Представлены двумя 

подгруппами факторов: социально-демографическими и культурными. Первая 

подгруппа характеризуется географическим распределением и плотностью 

населения, уровнем рождаемости, социальной структурой населения, уровнем 
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образования, темпами миграции. Ко второй подгруппе факторов стоит отнести 

традиции, ценности, привычки, морально-этические нормы, стиль жизни и 

т.д.); 

 технологические факторы (данная группа факторов характеризуется 

темпом научно-технического прогресса, способностью к инновациям, 

модернизации и совершенствованию технологических процессов); 

 экологические (основными факторами данной группы являются 

климатические условия, запасы природных ресурсов, а, так же экологические 

условия. Так же сюда стоит отнести природные катаклизмы, климатические 

изменения, усиление солнечное активности, увеличение числа и площади 

озоновых дыр, исчерпание природных ресурсов и нарушение природного 

(экологического) баланса). 

Каждый фактор оказывает тот или иной эффект на развитие малого и среднего 

бизнеса в России. Характеристика и степень влияния факторов каждой группы 

факторов представлена в таблице 1. 

Таблица 1 - влияние факторов макросреды на функционирование предприятия 

малого и среднего бизнеса. 

Группа факторов Характеристика воздействия 

Политические и правовые Негативное влияние сложившейся 

геополитической среды, повлекшее за собой 

политические и экономические санкции со 

стороны Евросоюза и Америки. 

Соответственное усложнение деловых 

взаимоотношений в области 

внешнеэкономического сотрудничества, 

появление определенных проблем с доступом к 

зарубежным финансовым ресурсам, проблемы 

с использованием инновационных технологий 

бизнеса, повышение цен на товары и сырье 

иностранных производителей. Однако, 

возникли, благодаря санкциям появилась 

возможность занять определенные ниши в 

сфере производства продовольственных и 

непродовольственных товаров, с целью 

замещения импортной продукции товарами 

отечественного производства и удовлетворения 

спроса российского потребителя.  

Экономические Малый и средний проявляет большую 

чувствительность к колебаниям экономической 

конъюнктуры рынка, поэтому кризисные 

явления оказывают негативное влияние на его 

развитие.  
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Отток капитала из страны, снижение 

заработных плат и реальных доходов 

населения, значительная налоговая нагрузка и 

высокая стоимость кредитных ресурсов. 

Социально-культурные Оказывает влияние на потребительские 

предпочтения, влияют на принимаемые 

стратегические решения по количеству и 

качеству производимых товаров. С учетом 

социальных факторов малые и средние 

предприятия производят выбор рынков сбыта, 

определяют территориальную принадлежность 

бизнеса, формируют численный, штатный и 

должностной состав собственных  трудовых 

ресурсов. 

Под влиянием социально-культурных 

изменений, которые происходят в обществе, 

корректируются стратегические направления 

развития малых и средних 

предпринимательских структур. 

Технологические Малый и средний бизнес достаточно быстро 

адаптируется в инновационной среде, при 

условии наличия доступа к перспективным 

инновационным технологиям. Для малых и 

средних предприятий внедрение инноваций – 

одно из весомых конкурентных преимущества, 

залог долгосрочного стратегического развития 

и успешной деятельности на рынке. 

Определенная часть малых и средних 

предприятий, получив доступ к новым 

технологиям бизнесам (Интернет-торговля, 

научно-технические разработки в 3D 

оборудовании, IT-технологии), открывает 

новые рыночные ниши, расширяет рынок 

производства товаров, продукции, услуг, тем 

самым, способствует росту экономики страны в 

целом.  

Экологические/природные В нашей стране большое влияние оказывает 

резкая сезонность, географическая 

протяженность (несколько климатических 

поясов). Эти факторы оказывают большое 

влияние на производство сезонных товаров, а, 

так же на развитие логистики и доставки 

товаров и сырья. Постоянно ухудшающаяся 
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экологическая ситуация заставляет 

предприятия идти на меры по очистке отходов 

и по защите окружающей среды. Кроме того, 

среди потребителей наблюдается тенденция к 

приобретению и использованию не только 

экологически чистых товаров, но и тех, при 

производстве которых урон окружающей среде 

стремится к нулю. 

 

Из таблицы 1 можно увидеть, что факторы макросреды оказывают большое 

влияние на развитие малого и среднего бизнеса в России. Текущая 

политическая и экономическая ситуация создает как угрозы, так и 

возможности для малого и среднего бизнеса (например, вектор 

импортозамещения дает возможность отечественным производителям занять 

свободную рыночную нишу и продвинуть свой товар на рынке, однако, 

ограниченный доступ к иностранным финансовым ресурсам может 

затормозить развитие некоторых отраслей).  

Эффект воздействия социально-культурных факторов является неоспоримым, 

так как именно эти факторы характеризуют потребителя, его 

платежеспособность, предпочтения, и т.д. Кроме того, эта группа факторов 

оказывает влияние на потребителя при принятии им покупательского решения 

(это касается не только рынка B2C, но и B2B, B2G). Лицо, принимающее 

решение о покупке (закупке) зачастую руководствуется не только 

объективными аналитическими данными, но и собственным опытом, 

интуицией и экспертным мнением других лиц. Важным аспектом остается 

уровень образования – при отсутствии персонала необходимой квалификации 

невозможно построить эффективно работающий бизнес. 

Что касается технологических факторов, то здесь необходимо учитывать 

общее состояние научно-технической сферы, развитие и прогнозы на будущее. 

Технологии не стоят на месте, и чтобы оставаться конкурентоспособным, 

необходимо им соответствовать. В противном случае есть возможность 

морального устаревания используемых технологий и последующего 

отставания от лидеров рынка (как по качеству, так и по объемам 

производства). 

Природный фактор всегда играл и будет играть важную роль в нашей стране, 

так как при принятии тех или иных управленческих решений необходимо 

учитывать особенности географического положения (протяженность, 

сезонность, разницу в климатических поясах). Говоря об экологических и 

природных факторах стоит отметить, что роль экологии в последнее время 

неуклонно растет. Увеличивается активность природоохранных объединений, 

а, так же, появляются новые законодательные акты касательно ведения 

бизнеса в условиях снижения негативного воздействия на окружающую среду.  
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Анализ макросреды является важной частью анализа стратегического 

положения компании на рынке. Именно он позволяет оценить возможности и 

угрозы, которые могут поступить из внешней среды и тем ил иным образом 

повлиять на развитие компании. 

Таким образом, информация, полученная путем оценки макросреды малого и 

среднего бизнеса, является необходимой при принятии стратегически важных 

решений касательно развития бизнеса. 
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Очень часто в современных организациях говорят, что у них 

присутствует полная система бюджетирования, но на деле оказывается, что 

нет реальной финансовой структуры, и руководство не понимает взаимосвязи 

между бюджетированием и системой мотивации. Но, стоит понимать, что 

финансовая структура необязательно должна быть во всех организациях. Для 

некоторых предприятий это лишние затраты. И в этом случае, для регулярного 

составления бюджетов можно выстроить финансовую модель 

бюджетирования и разработать регламент бюджетного управления [7].   

Бывает и так, что бюджеты будут составлены отлично, но, если появятся 

какие-либо отклонения фактических бюджетных показателей от плановых, то 

ответственность за это никто не понесет. И данная ситуация будет повторяться 

все время. Отсюда можно сделать вывод о том, что реальная финансовая 

структура позволяет оценить степень управляемости компанией. Один из 

критериев управляемостью компанией является отсутствие отклонений. 

Иначе говоря, отклонения в бюджетах не должны превышать установленные 

заранее значения.  

Руководство компаний должно четко понимать, что внедрение 

финансовой структуры – это серьезный шаг и с этим не нужно спешить. Для 

начала необходимо разработать модель той самой финансовой структуры, а 

также регламенты процесса бюджетирования и только после этого переходить 

к внедрению финансовой структуры [3]. 

В некоторых компаниях иногда можно отложить внедрение финансовой 

структуры на пару лет, чтобы для начала научиться считать бюджеты. Ведь 

если мы уже внедрили финансовую структуру в компанию, а бюджеты так и 

не научились считать, причем как по плану, так и по факту, то эти ошибки 

приведут к неправильному начислению и заработной платы сотрудников.  

Если в бюджетах предприятия найдут ошибки, но к этому моменту 

финансовая структура компании еще не будет работать, то это может быть 

воспринято нормально. Но если ответственность уже будет прописана, то эти 

ошибки в бюджетах, а значит, и в расчетах заработной платы могут привести 

к конфликтам между сотрудниками. Чтобы избежать всех этих последствий, 

лучше потратить какое-то время на отладку методики планирования и учета 

[1]. 

Помимо этого, параллельно можно собрать статистику показателей 

подразделений и эти данные в будущем понадобятся для создания различных 

схем мотивации персонала с конкретными коэффициентами. 

Кроме того, необходимо понимать, что внедрение финансовой 

структуры может привести к трудностям психологического характера. Ведь 

главный элемент любой компании – это персонал, а на их поведение влияет 

очень большое количество факторов. Внедрению бюджетирования, как 

правило, предшествует какая-то история компании, в том числе история 

взаимоотношений людей, работающих в этой компании. И становится 



 
507 

 

понятно, что это может усложнить само внедрение финансовой структуры 

предприятия [9].  

Далее необходимо определить, какие показатели ответственности мы 

можем установить для центров финансовой ответственности. Для решений 

этой проблемы необходимо обладать информацией, как руководители и 

сотрудники ЦФО реально влияют на бюджетные показатели, и к чему это 

может привести всю компанию в целом. Ниже мы рассмотрим 

организационную структуру дирекции по маркетингу и продажам на примере 

лакокрасочного завода, ее финансовую структуризацию и показатели 

ответственности. 

В состав дирекции по маркетингу и продажам входят следующие 

подразделения: отдел маркетинга, отдел оптовых продаж и отдел розничных 

продаж (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Показатели финансовой структуры [5] 

 

На рисунке 1 представлен широкий набор показателей для трех 

подразделений, из которого каждая компания может выбрать для себя те, 

которые наиболее отражают цели компании на текущий момент и на 

перспективу.  

Рассмотрим финансовую структуру отдела маркетинга. 

Дирекция по маркетингу и продажам 

Отдел маркетинга Отдел оптовых продаж Отдел розничных продаж 

- маржинальный доход по 

каналам сбыта и 

продуктовым группам; 

- расходы на 

маркетинговую 

деятельность; 

- расходы на 

исследование рынка и 

продвижение продукции; 

- точность планирования 

продаж по каналам сбыта 

и ассортиментным 

группам; 

- доля рынка; 

- количество видов цен и 

скидок; 

- доля товаров, 

приносящих % 

маржинального дохода в 

общем ассортиментном 

перечне 

- маржинальный доход; 

- выручка от реализации; 

- объем продаж в 

натуральных показателях; 

- размер ДЗ; 

- доля просроченной ДЗ; 

- постоянные расходы 

отдела; 

- коэффициент покрытия 

рынка; 

- коэффициент 

отклонения по 

ассортименту; 

- удовлетворенность 

потребителей качеством 

обслуживания; 

- маржинальная 

рентабельность по 

оптовым каналам и 

регионам сбыта 

 

- маржинальный доход; 

- выручка от реализации; 

- объем продаж в 

натуральных показателях; 

- постоянные расходы 

отдела; 

- рентабельность розничной 

сети; 

- удовлетворенность 

потребителей качеством 

обслуживания; 

- доля магазинов с 

рентабельностью менее Х%; 

- доля магазинов с вкладом 

на покрытие менее У 

тыс.руб.; 

- маржинальная 

рентабельность продаж в 

рознице 
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Очень часто отдел маркетинга относят к ЦЗ. Формально это так. Обычно 

отдел маркетинга несет ответственность за такие показатели, как 

маркетинговые расходы. 

В зависимости от того, какие цели ставит перед собой отдел маркетинга, 

можно по-разному смотреть на его место в финансовой структуре. Но, тем не 

менее, отдел маркетинга не только может, но и должен оказывать 

существенное влияние на финансовый результат компании. Если этого не 

происходит, возникает вопрос, нужен ли он вообще? Если этот будет 

принимать решения в части ассортимента, ценовой политики, каналов и 

рынков сбыта, тогда ему можно присвоить статус ЦМД. Одним из 

обязательных шагов по определению ЦМД из отдела маркетинга является 

вовлечение данного отдела в планирование продаж. В отделе маркетинга 

должны работать аналитики, которые могут обеспечить нужной информацией 

подразделения, отвечающие за сбыт и продвижение, для подготовки 

соответствующих бюджетов ЦФО [8].  

Необходимо понимать, что ответственность за маржинальный доход 

между отделом маркетинга и отделами продаж разделить очень сложно. Тем 

не менее, необходимо попробовать сделать такое разделение, либо включать 

показатель ответственности в бюджеты каждого из этих ЦФО. Желательно, 

чтобы отдел маркетинга мог ответить за план продаж и его выполнение. Так 

как он отвечает за продвижение продукции, то и воздействует таким образом 

на продажи. Помимо этого, в его компетенции влиять на рост продаж 

посредством отслеживания конкурентов и их действий. Как только 

специалисты отдела маркетинга увидят, что конкурент ведет себя не так, как 

предполагалось в процессе планирования, они могут провести оперативную и 

действенную маркетинговую акцию. Естественно, для таких акций 

необходимо оставлять резерв в бюджете.  

Финансовая структуризация отдела оптовых продаж  

Финансовая структуризация отдела оптовых продаж имеет очень 

большое значение для предприятия, так как отдел оптовых продаж занимается 

формированием прибыли для компании. Сбытовики устроены так, что объемы 

реализации у них стоят на первом месте. Опыт различных компаний 

показывает, что к расходам они имеют меньший интерес. Большинство 

сотрудников сбытовых подразделений в своей работе не очень ориентируются 

на маржинальный доход и прибыль. Традиционно отдел оптовых продаж 

относят к ЦД или из одного подразделения выделяют два — ЦД и ЦЗ. Но 

можно присвоить сбытовым подразделениям и статус ЦМД, если у них будут 

присутствовать определенные функции, о которых говорилось ранее. 

Необходимо понимать, что в данном случае речь идет о маржинальном доходе 

ЦФО как разнице между доходом от реализации товаров и прямыми 

расходами подразделения.  

Финансовая структуризация отдела розничных продаж. 
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Когда мы разрабатываем финансовую структуру отдела розничных 

продаж, мы выделяем его в ЦФО как ЦД. Это считается нормальным, если 

компания ставит для себя такой стратегический показатель, как выручка от 

реализации. Но перевести отдел розничных продаж в статус ЦМД можно 

только при условии изменения стратегических целей. При этом необходимо 

использовать такой подход: продавцы будут влиять на продажи, как это 

обычно и происходит, а менеджеры в офисе смогут воздействовать и на 

доходные, и на расходные показатели, но только при наличии определенных 

полномочий. 

Мы привели пример формирования ЦМД, а не ЦП из маркетингово-

сбытовых отделов, потому что они не могут повлиять на расходы содержания 

других ЦЗ компании, таких как финансовой дирекции и т.д.. Если мы будем 

переводить все сбытовые отделы в ЦП, то возникнет такая проблема, как 

распределение расходов всех обслуживающих ЦЗ. Но, как бы мы не 

распределяли, всегда есть возможность присутствия погрешности в отнесении 

расходов на тот или иной сбытовой ЦФО. А эта погрешность может повлиять 

на оценку при мотивировании сотрудников отделов, а также привести к 

конфликтам в коллективе. Финансовый директор организации должен 

контролировать прибыльность всего предприятия [3, c.100].  

Получить информацию о работе центров финансовой ответственности 

можно из соответствующих бюджетов. Необходимо помнить про 

согласованность работы подразделений, т.к. мы знаем, что чем лучше работает 

каждый отдел, тем эффективнее работает все предприятие в целом. Для того 

чтобы увязать работу всех подразделений и согласовать их действия так, 

чтобы в итоге выиграла компания в целом, кроме системы бюджетов ЦФО 

создается система функциональных и финансовых бюджетов (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Система бюджетов [4] 
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Функциональные директоры предприятия, а также заместители 

директора по какой-либо функции несут ответственность за исполнение 

функциональных бюджетов при формировании финансовой структуры на 

предприятии. 

Когда мы пытаемся построить финансовую структуру для предприятия, 

необходимо помнить, что нет какого-то определенного шаблона этой самой 

финансовой структуры, который бы подошел для любого предприятия. 

Принципы необходимо применять с учетом специфики бизнеса и отрасли [10].   

Далее мы рассмотрим главный документ, регламентирующий 

финансовую структуру на предприятии – положение о финансовой структуре. 

Положение о финансовой структуре – это один из главных документов, 

который регламентирует процесс бюджетного управления в компании. Этот 

регламент мы можем разработать только в том случае, если уверены, что 

построим действительно правильную финансовую структуру, то есть в 

существующий набор целей системы бюджетирования добавим и 

ответственность, и мотивацию. 

Положение о финансовой структуре должно содержать [3]: 

-  общие положения; 

-  структуру ЦФО; 

-  классификацию ЦФО; 

-  финансово-экономические показатели ЦФО; 

-  схемы мотивации ЦФО. 

Все разделы Положения о финансовой структуре компании мы уже 

рассмотрели выше. Что же касается общих положений, то в этом пункте 

необходимо прописать порядок внесения изменений в Положение о 

финансовой структуре. К таким изменениям можно отнести: выделение 

нового ЦФО на предприятии, принятие решения о внесении корректировки в 

схему мотивации ЦФО и т.д. 

Основные направления использования Положения о финансовой 

структуре [2]: 

-  бюджетирование; 

-  формирование целевых установок для ЦФО; 

-  определение эффективности работы ЦФО; 

-  мотивация руководителей и специалистов ЦФО; 

-  управленческий учет (ЦФО как один из аналитических признаков). 

Как мы можем использовать Положения о финансовой структуре 

компании в бюджетировании? До того момента, как мы разработали 

финансовую структуру, ответственность за бюджеты на предприятии нигде не 

была прописана. Однако, ответственность за подготовку информации при 

этом может быть внедрена на предприятии, а это может быть занесено в 

Положении о бюджетировании. То есть ответственность за регламент 

бюджетирования может уже быть, а ответственность за результат – нет. По 

сути дела, за финансово-экономическое состояние компании в целом должен 
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отвечать генеральный директор перед собственниками. Однако, опять же, эта 

ответственность тоже должна быть четко определена. А когда мы выделили 

центры финансовой ответственности, весь управленческий цикл 

бюджетирования можно вести и в разрезе финансовой структуры [8].  

Положения о финансовой структуре предприятия также используют при 

определении целей, эффективности работы, мотивации руководителей, а 

также специалистов ЦФО. 

В зависимости от типа ЦФО могут различаться цели, критерии оценки и 

система мотивации ЦФО. На базе определенных ранее показателей 

эффективности работы ЦФО мы формируем и сами бюджеты. Можно сказать, 

что в Положении о финансовой структуре прописываются и методики расчета 

ФМП ЦФО на основе определенных бюджетных показателей. Для схем 

мотивации можно создавать и отдельные Положения о материальном 

поощрении каждого ЦФО. В каких документах это будет отражаться, может 

зависеть от уже сложившейся практики регламентации деятельности на 

предприятии. Однако, с точки зрения целостности описания всей системы, 

лучше это зафиксировать в одном документе – Положении о финансовой 

структуре [11]. 

Положения о финансовой структуре компании также используется в 

управленческом учете. Когда мы получаем фактическую информацию об 

исполнении бюджетов, мы можем использовать данные, как из оперативного 

учета, так и из управленческого. Если в системе бюджетирования фактическая 

информация получается из управленческого учета, то необходимо установить 

регламент записи проводок, согласно которому по каждой проводке будут 

определяться не только необходимые бухгалтерские атрибуты, но также и 

управленческая аналитика (коды ЦФО, статей бюджетов и т.д.). Это 

необходимо для получения фактической информации не только по компании 

в целом, но и по каждому ЦФО в отдельности [6]. 

В этом случае важно помнить о том, что ЦФО – это не просто 

дополнительный аналитический признак. Для расширения аналитики совсем 

не обязательно создавать центры финансовой ответственности. 

Аналитическим признаком, с использованием которого будет вестись 

управленческий учет, может быть подразделение. Но, все таки, если мы в 

компанию пытаемся внедрить финансовую структуру и формируем ЦФО, то 

необходимо создать и бюджеты для этих ЦФО, а в дальнейшем и разработать 

схемы мотивации, которые будут основаны на бюджетных показателях. 

Если ЦФО нет, то затраты ведутся в разрезе подразделений для 

статистики, а если они есть, то затраты, проведенные в разрезе ЦФО, уже 

будут влиять на их ФМП. Необходимо помнить и о том, что мы должны 

использовать и финансовые, и натуральные показатели в системе 

бюджетирования и в бюджетах самих ЦФО. Мы поймем, что удалось 

выстроить интегрированную систему не только в том случае, если в компании 

будут задействованы и натуральные, и стоимостные показатели, но и 
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финансово-экономическая модель. На основе всех этих показателей и будет в 

дальнейшем определяться конкретная ответственность менеджеров компании. 

Таким образом, Положение о финансовой структуре является основным 

и обязательным документом, который регламентирует все вопросы, связанные 

с ответственностью за исполнение бюджетов, а значит, и за итоговое 

финансово-экономическое состояние компании в целом.  
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Аннотация: внутренний и внешний контроль имеет основные отличия. 

Отличия между внутренним и внешним контролем состоят из главных задач 

с учетом времени выполнения работы. Основная задача внутреннего 

контроля - подготовка сведений о финансово-экономическом состоянии 

предприятия для руководства, применяется непрерывно, а основным 

направлением внешнего контроля является подготовка соответствующего 

заключения для внешних заинтересованных пользователей. Невзирая на явные 

отличия, внутренний и внешний контроль восполняют друг друга. 

Abstract: Internal and external control is the main differences. Differences 

between internal and external control consists of a main task based on the time of 

the execution of the work. The main task of internal control - preparation of 

information on financial and economic condition of the enterprise for 

management, applied continuously, and the main direction of the external control 

is to prepare appropriate findings for external users. Despite the obvious 

differences, internal and external control make up for each other. 
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Для целей эффективного управления активами Общества и иной 

финансово-хозяйственной деятельностью Общества, по обеспечению 

снижения финансовых и операционных рисков, совершенствованию системы 

функционирования на рынке, предприятия используют системы внутреннего 

и внешнего контроля. 

Внутренний контроль — процесс, осуществляемый Советом 

директоров, исполнительными и контрольными органами, структурными 

подразделениями, работниками Общества, наделенными соответствующими 
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полномочиями, и призванный обеспечить разумную уверенность в 

достижении целей Общества. 

В качестве субъектов внутреннего контроля предприятия 

рассматриваются: Совет директоров, Комитет Совета директоров по аудиту, 

Ревизионная комиссия, исполнительные органы (Правление, Председатель 

Правления), руководители структурных подразделений и иные работники 

Общества. 

Если говорить о системе внутреннего контроля деятельности ПАО «Газпром» 

и ПАО «Сбербанк», то она представляет собой совокупность субъектов 

внутреннего контроля, процедур (методов) внутреннего контроля, норм 

поведения и действий работников для достижения целей Общества. 

Целью системы внутреннего контроля является обеспечение разумной 

уверенности в решении Обществом следующих задач: 

– достижение эффективности деятельности; 

– обеспечение полноты, своевременности и достоверности всех видов учета и 

отчетности Общества; 

– соблюдение действующего законодательства; 

– предупреждение и противодействие коррупции; 

– обеспечение сохранности активов (включая информационные активы). 

Процедуры внутреннего контроля в анализируемых предприятиях включают, 

в том числе: 

– согласование — одобрение документов работниками различных 

подразделений и уровней управления, наделенными соответствующими 

полномочиями; 

– авторизацию — получение работниками разрешения на совершение 

операции. 

– сверку — проверку полноты, точности, непротиворечивости и корректности 

информации, полученной из разных источников, в том числе контроль 

отсутствия рас-хождений между статьями бухгалтерского учета, учетными 

системами, данных учета Общества и его контрагентов; 

– арифметический контроль — проверку арифметической правильности 

расчетов, в том числе подсчет контрольных сумм, в финансовых, 

бухгалтерских и иных документах; 

– анализ отклонений — оценку степени достижения поставленных целей и 

выполнения планов на основе сравнения фактических показателей 

деятельности с плановыми показателями, прогнозами, данными предыдущих 

периодов, результатами деятельности конкурентов; 

– физический контроль сохранности активов — ограничение физического 

доступа к активам, помещениям, документам, надлежащее оборудование мест 

хранения активов, заключение договоров материальной ответственности; 

– инвентаризацию — выявление и описание фактического наличия и 

качественных характеристик активов и обязательств с целью обеспечения 

достоверности бухгалтерского учета и сохранности активов Общества; 
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– общие и специализированные контрольные процедуры информационных 

технологий (компьютерные контроли) — контроль 

доступа, целостности данных, внесения изменений в информационные 

системы. 

Система внешнего контроля, политика по организации и проведению 

внешнего аудита определяется стандартами, регулирующими аудиторскую 

деятельность в Российской Федерации, и применимыми международными 

стандартами аудита. 

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности» договор на проведение обязательного аудита 

бухгалтерской отчетности организации, в уставном капитале которой доля 

государственной собственности составляет не менее 25 процентов, 

заключается с аудиторской организацией, определенной путем проведения 

открытого конкурса в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Таким образом, ПАО «Сбербанк» использует систему внутреннего 

аудита центрального аппарата и подразделений Службы по территориальным 

банкам, тогда как ПАО «Газпром» на основании конкурсных процедур 

применяет систему внешнего аудита. 
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ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО - КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ КОМАНДАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Статья посвящена значению организационно - культурной среды для 

управления командами в организации. В статье перечислены и рассмотрены 

подробно факторы, влияющие на формирование организационно- культурной 

среды в управлении командами. Представлены особенности команд в 

проектной деятельности организации. 

Ключевые слова: организационно - культурная среда, факторы 

организационно- культурной среды, проект, команда 

 

THE IMPORTANCE OF THE ORGANIZATIONAL - CULTURAL 

ENVIRONMENT FOR THE MANAGEMENT OF COMMANDS IN THE 

ORGANIZATION 

 

The article is devoted to the importance of the organizational and cultural 

environment for the management of teams in the organization. The article lists and 

discusses in detail the factors that influence the formation of the organizational and 

cultural environment in the management of teams. The features of the teams in the 

project activity of the organization are presented. 

Key words: organizational and cultural environment, factors of organizational and 

cultural environment, project, team 
 

В настоящее время на смену практике работы с кадрами, ориентированной на 

потребление рабочей силы в условиях стабильной занятости, а также жестких 

организационных структур, приходят новые модели управления, 

предусматривающие: 

во - первых, создание среды для расширения знаний, повышения 

квалификации, непрерывного самосовершенствования; 

во - вторых, использование различных «пакетов» мотивационных программ 
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при расширении полномочий работников в принятии хозяйственных решений; 

в -  третьих, гибкое и адаптивное использование «человеческих ресурсов», 

ориентированное на формирование творческой и организаторской активности 

персонала и организационной культуры. 

Одной из главных задач управленцев является создание организационно- 

управленческой среды, при которой цели в организации по выполнению 

отдельных видов задач решались бы совместно. Понятие «управление 

человеческими ресурсами» включает такие процессы как: планирование 

человеческих ресурсов, набор команды проекта, развитие команды проекта 

управление командой проекта [1,2].  

Организационно - культурная среда это система условий, которые должен 

предоставлять руководитель для эффективной организации командной работы 

[1,2].  

Изучением организационно - культурной среды в области управления 

человеческими ресурсами занимались ученые: А.С. Большаков,  

О.С. Виханский, И.Н. Герчикова, А.И. Кравченко, М.Х. Мескон, К. Ховард; 

управления человеческими ресурсами: О.А. Голубкова, Т. Демарко, Дж.М. 

Иванцевич, А.Я. Кибанов, Е.В. Маслов; инновационного менеджмента: Э. 

Андерсен, А.Е. Бережецкая, Т. Демарко, Т. Н. Жукова, О.Н. Ильина и др. 

Факторами организационно - культурной среды компании, на которые может 

влиять менеджер в процессе управления командой это: 

 организационные факторы (соотношение поставленных задач с 

распределением этих задач по отделам, которые задействованы для 

выполнения проекта, формальные и неформальные коммуникации между 

ними); 

 технические факторы (компетентность, необходимая для выполнения 

проекта); 

 межличностные факторы (отношения между членами команды, 

распределение обязанностей между ними, особенности культуры общения и т. 

п.); 

 логистические факторы (насколько близко участники команды находятся во 

взаимоотношении друг с другом); 

 политические (интересы и цели взаимодействия). 

Рассмотрим более подробно каждый элемент организационно- культурной 

среды [3]. 

Специфика проекта определяет формальную структуру команды, которая 

утверждается руководством; ролевой состав; перечень компетенций, умений и 

навыков, которыми должны владеть участники командного взаимодействия; 

этапы, сроки, виды работ по проекту. В состав команды научного проекта 

должны входить научные работники, эксперты, специалисты в областях 

соответствующих знаний и т. п. Команда проекта организуется для его 

реализации, поэтому такая характеристика, как специфика проекта — одна из 

главных в образовании команды. 
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Организационно-культурная среда. Организационно-культурная среда 

команды проекта делится на внешнюю и внутреннюю. Внутренняя среда, или 

организационная культура самой команды, включает такие характеристики, 

как о принятые нормы, которые разделяют  все участники команды; власть и 

способы ее распределения; желание решать проблемы сообща;  определенные 

способы организации и протекания командных процессов: координации, 

коммуникации, управление конфликтов и принятие решений, регулировка 

внешних связей; организация ролевого распределения. Внешняя включает в 

себя окружение проекта во всех аспектах. 

Особенности личного стиля взаимодействия ее руководителя или лидера с 

другими членами команды. Эти характеристики рассматриваются как набор 

способностей, с помощью которых руководитель выстраивает свои отношения 

с подчиненными. Современная концепция лидерства подчеркивает такую его 

ценность, как повышение у подчиненных способности к саморазвитию. 

Наиболее адекватный лидер  тот, кто может руководить другими в таком 

направлении, чтобы они умели сами определять и ставить перед собой цели и 

выбирать способы их достижения [6]. 

Управление командой проекта связано с необходимостью создания 

рациональной структуры, обеспечивающей высокую степень 

профессионализма своих сотрудников, каждый из которых вносит вклад в 

развитие командного взаимодействия. Менеджер проекта должен быть 

адаптивным, самостоятельно решать свои задачи и быть уверенным в себе и в 

своих сотрудниках. Влияние в команде основано, на профессионализме и 

компетентности, а не на статусе или положении менеджера в отношении 

других членов команды. 

При реализации проекта специфика управления командой заключается в том, 

что она, как правило, не является традиционной самостоятельной структурой. 

Под конкретный проект подбирается соответствующая организационная 

форма команды, при этом могут возникнуть следующие варианты. 

В случае если необходима реструктуризация предприятия, расширение 

диверсификации его деятельности, руководство определяет необходимость 

создания проекта. В этом условии проект рассматривается в различных 

формах: 

  - работа над проектом рассматривается, как дополнительная задача в рамках 

повседневной деятельности. Включение управления проектом происходит в 

обычный ритм работы. Руководство организации определяет ответственного 

руководителя проекта, который в рамках организационной схемы 

одновременно выполняет и свои обычные обязанности, и при этом 

дополнительно руководит проектной командой и имеет профессиональный 

доступ к значимым сотрудникам (вне зависимости от границ отделов). Он 

также планирует ресурсы и координирует всю деятельность по проекту [3]. 

- в классической организации проекта имеется приоритет перед 

иерархическими и дисциплинарными отношениями подчинения 
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подразделений предприятия.  Контролирует работу над проектом 

непосредственный руководитель, а члены команды частично или полностью 

могут быть освобождены от своей обычной деятельности [3]. 

- в смешанной форме организации проекта назначается опытный менеджер, 

привлекаются специализированные сотрудники, которые, однако, 

одновременно с реализацией проекта занимаются выполнением своих  

должностных обязанностей.  При этом вся ответственность лежит на 

менеджере проекта, который полностью может сконцентрироваться на 

реализации проекта и имеет больше свободы при назначении сотрудников 

последнего. В настоящее время преобладают смешанные формы организации 

проектной деятельности [2]. 

С позиций формирования организационно - культурной среды эффективной 

можно назвать такую команду, в которой руководитель: 

-   использует различные методы социально- психологического воздействия 

создает благоприятную атмосферу общения между сотрудниками; 

‒ создает и формирует команду согласно структуре проекта; 

‒ обсуждает цели и задачи предстоящей работы со всеми членами 

команды; 

‒ выражает эмоционально любой результат проделанной работы; 

‒ осуществляет обратную связь в процессе коммуникаций; 

‒ принимает решения относительно проекта на согласии, а не на 

голосовании большинства сотрудников [6]. 

При формировании такой организационно - культурной среды команда 

не только успешно выполняет свою миссию, но и удовлетворяет личные и 

межличностные потребности своих членов. 
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В статье проанализированы основные организационно-технологические 

особенности, состояние и развитие деревообрабатывающей отрасли. 

Определено влияние отраслевых особенностей на организацию бухгалтерского 

управленческого учета на предприятиях данной отрасли, проанализированы 

методы калькулирования себестоимости, применяемые на предприятиях 

данной отрасли. 
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TOOLS OF MANAGEMENT ACCOUNTING OF WOODWORKING INDUSTRY 

  

In article are considered the analysis of instruments of management accounting of 

the enterprises of woodworking branch. We will consider as the account allows to 

reflect in due time production expenses and to control the course of implementation 

of the plan for distribution costs, expenditures of material, labor and financial 

resources. Also we will define in this article influence of internal and external factors 

on various fields of activity resulting in need of introduction of management 

accounting which represents knowledge and understanding of what really happens 

in the organization. 

Keywords: calculation, prime cost, management accounting, accounting of 

expenses. 
 

Российская Федерация - страна, которая обладает большими запасами лесных 

ресурсов, полностью обеспечена деловой древесиной хвойных и лиственных 

пород, а также крупнейший поставщик их в страны Европы, Азии, Турцию. 

Россия имеет одну из самых больших в мире площадь лесов, которая 

составляет больше 45 % её территории и 22 % территорий мировых запасов. 

Лесные ресурсы, в отличие от нефтяных и газовых залежей, - 

восстанавливаемые ресурсы. При правильном стратегическом управлении 
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восстановлением лесных угодий, Россия может сберечь за собой статус самого 

большого лесного государства [1]. 

Особая роль в формировании управленческого учета расходов относится к 

выбору обоснованной методики калькулирования себестоимости продукции, 

которая отображает специфику производства предприятий 

деревообрабатывающей отрасли. Для калькуляции себестоимости 

деревообрабатывающих предприятия используют разнообразные 

инструменты управленческого учета.  

Лесная промышленность, в особенности деревообрабатывающее 

производство, - одна из ведущих отраслей в экономике России. 

Соответственно, ОКВЭД 20 обработка древесины относится к классу 

«Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели», делится на: 

- распиловку, строгание, пропитку древесины ОКВЭД 20.1; 

- производство шпона, фанеры, плит, панелей ОКВЭД 20.2;  

- производство различных строительных конструкций из дерева и столярных 

изделий ОКВЭД 20.3; 

- производство тары ОКВЭД 20.4 и других изделий из древесины ОКВЭД 20.5.  
Характерная особенность деревообрабатывающих предприятий - это 

значительный удельный вес цены сырья и материалов в себестоимости 

готовой продукции (более 50%) [2]. 

Особая роль в организации управленческого учета расходов относится к 

выбору аргументированной методики калькулирования себестоимости 

продукции, которая отражает специфику деревообрабатывающих 

предприятий. Как показывает практический опыт, планирование и учет 

расходов на производство и калькулирование себестоимости продукции 

деревоперерабатывающих предприятий ведется с помощью таких методов, 

как нормативный, процессный, сопредельный и позаказной [1]. 

Много предприятий данной отрасли применяют и котловой метод учета затрат 

и калькулирования себестоимости. Котловой метод относится к 

традиционным и одним из простых в использовании. Основные недостатки 

данного метода - это расходы производства, которые не относятся к 

конкретному виду продукции и не имеют привязанности к месту их 

возникновения и центру ответственности [2].  

Учитывая выход на внешний рынок и производство конкурентной продукции 

на международном рынке, наиболее перспективный метод – «таргет-костинг». 

Метод «таргет-костинг» дает возможность производить оценку 

существующей конъюнктуры рынка, учитывать инновационный характер 

деятельности компаний данной отрасли, а также устранять недостатки 

котлового метода и осуществлять лимитную калькуляцию затрат.  

Метод таргет-костинг состоит из разницы целевой цены и прибыли. Лимитная 

калькуляция включает лимит накладных затрат, затраты на оплату труда и 

материалы (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Сравнение методов традиционного подхода и «таргет-костинг» [1] 

 

Таргет-костинг в основном применяют в проектировании новой продукции 

или ее совершенствовании. Основная цель метода – это разработка продукции, 

сметная себестоимость которой равна целевой себестоимости. 

Основные преимущества при применении метода «таргет-костинг»: 

- Итеративный подход к разработке нового продукта (обеспечивает 

неординарность решений и всех нюансов, которые касаются затрат);  

- Ограждение возможностей использования дорогой технологии или 

материалов; 

- Ориентирование на целевую себестоимость (реализация координации и 

контроля за всеми процессами производства на предприятии); 

 - Существование системы калькулирования (совмещение ее с бюджетом, 

планированием дохода, организацией центров ответственности, разными 

стратегиями ценообразования). 

 - Наличие поддержки стратегии минимизации затрат на проектировочном 

этапе изделия; 

 - Обострение интереса как на внешнем (рыночном), так и на внутреннем 

факторе (возможность принятия решений на основании установленного 

издержек, так и на основании параметров рынка); 

- Мотивирование сотрудников на рынок.  

Основные недостатки применения данного метода обусловлены: формулой 

ценообразования, которая привержена принципу затратного ценообразования, 

что мешает введению данного метода в практику российских предприятий; 

Исходный материал 

+ Прямые расходы 

+ Накладные расходы 

= ОБЩИЕ РАСХОДЫ 

+ полученный доход 

Традиционный метод 

определения себестоимости 

Целевая цена 

- доход 

= Лимитная калькуляция 

Исходный материал 

Исходный материал 

Исходный материал 

Лимитная калькуляция 

(«таргет-костинг») 
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установкой цены на основании маркетинговых исследований, тесным 

взаимодействием сотрудников различных рангов [5].  

Одним из самых популярных инструментов управленческого учета является 

бюджетирование. Бюджетирование представлено интегрированной системой 

планирования, учета и анализа на всех этапах производственного процесса, 

позволяя управлять предприятием на основании анализа отклонений от 

нормативов и смет. 

Для организации бюджетирования деревообрабатывающих предприятий 

нормативы или плановые показатели нужно определять не только на 

численность, но и на цену сырья и материалов. При этом в основе нормативов 

необходимо установить аргументированные ожидаемые цены на ресурсы, 

учитывая инфляцию, а также лучший выбор поставщика. Бюджетирование 

основано на применении как централизованного, так и децентрализованного 

подходов. При централизованном подходе базирующим входным параметром 

вводится план, который согласован со стратегическими задачами 

предприятия. При децентрализованном - бюджет формируется на уровне 

подразделений, учитывая ресурсы, которые необходимы для достижения 

рассчитываемых показателей.  

Разделение расходов на условно-постоянные и условно-переменные даст 

положительный эффект при бюджетировании при составлении: 

- отдельно бюджетов для заготовительного, производственного и сбытового 

подразделения с учетом:  

а) эластичной части на основании разработанных нормативных показателей 

для учета модификаций деловой активности (объем закупок, производство, 

продажи);  

б) жесткой составляющей для постоянных расходов (амортизация, 

общепроизводственные и цеховые расходы);  

- бюджета для сервисной службы, учитывая возможности ступенчатого 

изменения расходов при минимизации или возрастании уровня деловой 

активности. 

Для совершенствования контроля исполнения бюджетов 

деревообрабатывающих предприятий согласно данным бухгалтерского учета 

целесообразно применение рекомендованной номенклатуры статей затрат. 

Основные калькуляционные статьи представлены в таблице 1. 
Таблица 1 - Основные калькуляционные статьи деревообрабатывающей отрасли 

Название статьи Счет 

Сырье и материалы; 

Возвратные отходы;  

Сушка древесины;  

Топливо и энергия 

10 «Материалы» 

Транспортные затраты 

Коммерческие затраты 

44 «Расходы на продажу» 

Расходы на заработную плату 70 «Расчеты с сотрудниками по заработной плате» 

Отчисление на социальные 

потребности 

69 «Расчеты по социальному обеспечению и страхованию» 
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Затраты на содержание 

оборудования 

 

02 «Амортизация основных средств» 

Цеховые расходы 

Другие производственные расходы 

 

25 «Общепроизводственные затраты» 

Брак 28 «Производственный брак» 

 

Рассмотренные инструменты управленческого учета дадут возможность 

руководству деревообрабатывающей отрасли повысить контроль за 

проходящей деятельностью, а также результативность принимаемых решений 

на разнообразном уровне в части системы управления затратами. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТРИЦ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ РИСКОВ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Исследованы факторы, формирующие склонность к риску в процессе 

осуществления хозяйственной деятельности. Для улучшения наглядности и 

восприятия предложено факторы, определяющие склонность к риску, 

изображать в виде диаграммы. Рассмотрен научный подход диагностики 

рисков предприятия с использованием матричного метода. Изучены 

преимущества использования данного метода. Рассмотрена матрица рисков 

на примере сельскохозяйственных предприятий растениеводческой отрасли. 

Предложено авторское виденье классификации последствий, вероятностей и 

уровней риска. Предложено использование комплексного подхода, 

включающего в себя различные методы измерения риска, что позволит 
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получить наиболее полную картину рисков присущих конкретному субъекту 

хозяйствования. 

Ключевые слова: риски, диагностика, управленческие решения, 

управление риском, матрицы, предприятия. 

 

USE THE MATRIX IN THE DIAGNOSIS OF RISKS IN ENTERPRISES 

Abstract: The factors shaping propensity to risk in the process of economic 

activities are studied. In order to improve the demonstrativeness and reception of the 

proposed factors that determines propensity to risk, to represent in a diagram. A 

scientific approach diagnostics enterprise risks using a matrix method are 

considered. The advantages of using this method are studied. The risk matrix for 

example of the agricultural enterprises of crop industry are considered. The author's 

vision of the classification consequences, probability and risk levels are offered. It 

is proposed to use an integrated approach that includes a variety of risk measurement 

techniques that will get the most complete picture of the risks inherent in a particular 

business entity. It is proposed to use a complex approach that includes a variety 

methods measurement of risk, that will get the most complete picture of the risks 

inherent in a specific business entity. 

Keywords: risks; diagnostics; managerial decisions; risk management; 

matrixes; enterprises. 

 

Введение. В условиях современных рыночных отношений процесс 

функционирования любого субъекта хозяйствования сопровождается 

управлением рисками, которое обычно является несистемным или 

неосознанным, и осуществляется в разрезе отдельных направлений 

хозяйственной деятельности. Для сельскохозяйственных предприятий 

управление рисками имеет особую важность, т.к. данная отрасль в 

наибольшей степени подвержена влиянию факторов, приводящих к 

возникновению рисков (погодные условия; изменение условий реализации 

произведенной продукции; складирование и хранение запасов; снижение 

качества посевного материала, удобрений, комбикормов; несвоевременная 

поставка горюче-смазочных материалов и т.д.). При принятии решений, 

касающихся деятельности предприятия (внедрение новых технологий, выпуск 

нового продукта, определение стратегии предприятия) учитываются 

возможные варианты развитий событий в будущем. Однако достоверная 

информация о рисках предприятия реализуется лишь в совокупности знаний и 

умений в области управления рисками в конкретных условиях 

хозяйствования. Таким образом, для наиболее эффективной работы субъектов 

хозяйствования следует детально развивать методические объяснения для 

диагностики рисков. 

Многие ученые посвятили проблеме риска и его оценке свои труды. 

Среди них можно выделить К. В. Балдина, С. М. Васина, П. И. Варченко, 

В. В. Витлинского, С. И. Наконечного, И. Г. Лапусту, С. Я. Салыгу, 
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И. И. Сахарцеву, Г. А. Семенова, А. Н. Степанова, А. А. Титовича, 

Л. Н. Тэпмана, А. С. Шапкина и других. Однако способы и методы 

диагностики рисков для условий функционирования предприятий АПК 

недостаточно изучены, что снижает результативность предпринимательской 

деятельности и требует проведения дальнейших исследований в данной 

отрасли. 

Целью данной статьи является исследование матричной диагностики 

рисков и разработка методики построения матрицы рисков для 

сельскохозяйственных предприятий.  

Результаты и их обсуждение. Риск является результатом 

взаимодействия не менее двух систем, хотя бы одна из которых стремится 

выживать и имеет частичную эффективную свободу воли. Управлять риском 

можно, воздействуя на одну из них или на обе сразу. Отношения данных 

систем частично неопределенны [2, с. 42]. 

Прогнозирование рисков основывается на возможной ситуации 

(событии), параметры которой всегда известны лишь частично и 

приблизительно. 

Невозможно осуществить точное прогнозирование в условиях 

постоянно изменяющейся среды. Степень неудовлетворенности человека 

исходными обстоятельствами или видимой перспективой их развития влияет 

на его стремление к переменам. Чем больше неудовлетворенность 

обстоятельствами, тем более склонен человек к активным вмешательствам в 

развитие управляемого объекта. Однако одной меры неудовлетворенности 

недостаточно для того, чтобы оценить склонность человека к риску в данном 

случае. Существуют критерии сожаления в случае неудачной попытки 

улучшить исходные обстоятельства через принятие на себя определенного 

риска.  

Степень недовольства ситуацией, наличные ресурсы и потенциал 

сожалений образуют куб из восьми возможных ситуаций (рис. 1). Каждая 

клетка данного куба представляет собой комбинацию из трех факторов, 

которые в совокупности формируют склонность человека к вмешательству в 

развитие событий и склонность к рискованности [2, с. 46]. 
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Рис. 1. Факторы, определяющие склонность к риску 

 

Для улучшения наглядности и восприятия предлагаем факторы, 

определяющие склонность к риску, изображать в виде диаграммы, в которой 

номер области построения будет являться номером характеристики 

совокупности данных факторов (рис. 2.): 

 
Рис. 2. Графическое изображение факторов, определяющих склонность к 

риску 
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Характеристику данных комбинаций можно представить следующим 

образом: 

1. Недовольство ситуацией велико, ресурсы кажутся достаточными, 

потенциал сожалений большой: осторожная стратегия с умеренной 

склонностью к риску. 

2. Недовольство ситуацией велико, ресурсы кажутся достаточными, 

потенциал сожалений маленький: решительная стратегия с высокой 

готовностью рисковать. 

3. Недовольство ситуацией велико, ресурсы кажутся недостаточными, 

потенциал сожалений большой: осторожная стратегия с умеренной 

склонностью к риску. 

4. Недовольство ситуацией велико, ресурсы кажутся недостаточными, 

потенциал сожалений маленький: решительная стратегия с высокой 

готовностью рисковать. 

5. Недовольство ситуацией невелико, ресурсы кажутся достаточными, 

потенциал сожалений большой: осторожная стратегия с умеренной 

склонностью к риску. 

6. Недовольство ситуацией невелико, ресурсы кажутся достаточными, 

потенциал сожалений маленький: оппортунистическая стратегия с высокой 

готовностью рисковать. 

7. Недовольство ситуацией невелико, ресурсы кажутся 

недостаточными, потенциал сожалений большой: осторожная стратегия со 

склонностью к уклонению от риска. 

8. Недовольство ситуацией невелико, ресурсы кажутся 

недостаточными, потенциал сожалений маленький: оппортунистическая 

стратегия с умеренной готовностью рисковать [2, с. 47]. 

Преимуществом данного метода является возможность более 

детального рассмотрения рискованности ситуации и адекватности рискового 

поведения. 

Управление рисками является составной частью обеспечения 

результирующей доходности предпринимательской деятельности. На 

сегодняшний день управление рисками как процесс выбора новых 

направлений деятельности, уровней рискованности и распределения ресурсов 

(«откликов на риски») в деятельности предприятий являются неотъемлемой 

частью единого процесса повышения конкурентоспособности и прибыльности 

[1, с. 152-153]. 

Исходя из вышесказанного, управление риском является составляющей 

процесса управления предприятием, а точнее, всеми его составляющими 

элементами: процессами, ресурсами, технологиями и т.д. Данное управление 

происходит через минимизацию нежелательных последствий возможных 

событий, которые в случае свершения могут вызвать отклонение фактических 

результатов работы предприятия от плановых. 
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Рассмотрим наиболее распространенный метод для диагностики рисков 

– матричный. Матрица рисков представляет собой графическое и текстовое 

описание рисков субъекта хозяйствования, которые расположены в 

прямоугольной таблице. 

Матрицы рисков позволяют определить уровень каждого выявленного 

риска для последующего принятия решения о снижении уровня риска. 

Матрицы включают критерии оценки рисков, а именно уровень ущерба от 

реализации риска и вероятность наступления рискового события в течение 

определенного периода времени. Каждый критерий ранжируется от 

минимального до максимального значения. Итоговый уровень риска 

определяется на пересечении двух критериев, например, к катастрофическим 

рискам следует относить риски, которые являются наиболее вероятными и 

наносят максимально возможный ущерб субъекту хозяйствования при его 

реализации [3]. 

Матрицы рисков получили широкое распространение благодаря своим 

преимуществам, среди которых можно выделить: 

 обеспечение последовательности действий при определении 

рисковых приоритетов; 

 привлечение внимания руководства субъекта хозяйствования к 

приоритетным рискам; 

 предоставление данных о рисках в удобном наглядном виде; 

 предоставление своевременных данных в процессе планирования и 

осуществления хозяйственной деятельности. 

Тем не менее, несмотря на все преимущества, а также широкое 

признание и использование, данные о влиянии матриц риска на качество 

принимаемых решений в процессе управления рисками отсутствуют. 

Рассмотрим матрицу рисков на примере сельскохозяйственных 

предприятий растениеводческой отрасли (рис. 3). Объект риска для анализа – 

засуха, т.к. ее воздействие в первую очередь, касается отрасли 

растениеводства и проявляется не только в снижении урожайности 

сельскохозяйственных культур, но и в резких скачках цен на данную 

продукцию, что оказывает негативное влияние не только на производителей, 

но и на конечных потребителей. 
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Рис. 3. Матрица рисков 

 

В представленной матрице предлагаем следующую классификацию 

последствий, вероятностей и уровней риска: 

1.Последствия: 

 Несущественные (низкие финансовые потери; нерациональное 

использование, ведущее к потерям качественных и количественных 

характеристик природных объектов) – потери урожая достигают 10-15 %, 

предприятие получило прибыль. 

 Небольшие (средние финансовые потери; загрязнение окружающей 

среды) – потери урожая достигают 15-30 %, предприятие получило прибыль. 

 Умеренные (высокие финансовые потери; истощение окружающей 

среды потеря) – потери урожая достигают 30-40 %, предприятие получило 

прибыль. 

 Существенные (крупные финансовые потери, нарушение законов, 

нанесение необратимого вреда окружающей среде) – потери урожая 

достигают 40-60 %, предприятие понесло убытки. 

 Катастрофические (очень большие финансовые потери, возможное 

банкротство предприятия, нанесение необратимого вреда окружающей среде) 

– потери урожая достигают 60-100 %, получение больших убытков. 

2.Вероятность: 
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 Изредка – событие не происходило в течение десяти последних лет. 

 Маловероятно – событие происходило не более трех раз в течение 

десяти последних лет. 

 Возможно – событие происходило не более трех раз в течение пяти 

последних лет. 

 Вероятно – событие происходит каждый год. 

 Высокая вероятность – событие происходит один раз в течение 

полугода. 

3.Уровни риска: 

  – потенциально низкий уровень риска. Рекомендуется 

периодический мониторинг уровня риска. 

 – потенциально умеренный уровень риска. Рекомендуется, в 

случае экономической целесообразности, принятие решения о разработке 

мероприятий по минимизации рисков, а также периодический мониторинг 

уровня риска. 

 – потенциально высокий риск. Рекомендуются незамедлительные 

действия, необходимые для снижения риска целевого уровня путем 

разработки мероприятий по минимизации рисков. 

 – потенциально очень высокий риск. Рекомендуются 

незамедлительные действия, необходимые для снижения риска целевого 

уровня путем разработки мероприятий по минимизации рисков. 

В рассматриваемом примере все ситуации с высоким и потенциально 

очень высоким риском будут неприемлемыми и требующими 

незамедлительной разработки мероприятий по минимизации рисков. 

Ситуации с потенциально умеренным уровнем риска относятся к допустимым, 

однако данные ситуации требуют повышенного внимания руководства 

субъекта хозяйствования. Потенциально низкий уровень риска является 

допустимым. 

Информация, представленная матрицей риска, может быть использована 

для идентификации риска и принятия руководством субъекта хозяйствования 

решения о минимизации ожидаемых потерь (максимизации доходности). 

Выводы. Проведенные исследования показали, что в условиях 

рыночных отношений процесс функционирования субъекта хозяйствования 

сопровождается рисками, оказывающими влияние на доходность 

предприятия. В связи с этим заслуживает внимания научный подход 

диагностики рисков с использованием матричного метода. 

Благодаря удобству в использовании и своим достоинствам матрицы 

риска широко применяются при измерении рисков на предприятиях всех 

отраслей. Однако следует отметить, что принятие эффективных решений по 

управлению рисками не может быть основано лишь на возможной оценке 

вероятности и тяжести последствий рисковых событий. Данное утверждение 

основывается на различии во взглядах, склонности к риску, а также подходах 

к определению рискового события лицами, принимающими решения 
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относительно рисковой ситуации. При анализе рисков на предприятиях 

необходимо использовать комплексный подход, включающий в себя 

различные методы измерения риска, что позволит получить наиболее полную 

картину рисков присущих конкретному субъекту хозяйствования. 

По результатам проведенного исследования предложена для 

предприятий растениеводческой отрасли АПК матрица с классификацией 

последствий, вероятностей и уровней риска, что позволит субъектам 

хозяйствования прогнозировать риски и принимать обоснованные 

управленческие решения с целью предупреждения возникновения излишних 

затрат по всем стадиям производственного процесса. 
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малых и средних предприятиях. Предлагаются наиболее подходящие стили 

управления для малого и среднего бизнеса. 

http://ieu.cfuv.ru/cathedra/kafedra_upravleniya_personalom_i_ekonomiki_truda/2


 
533 

 

Ключевые слова 

Стиль управления, малое предприятие, среднее предприятие, 

авторитарный стиль, демократический стиль, делегирующий стиль. 

Bochkova Valeria 

Master of Department of Personnel Management and Labor Economics 

Institute of Economics and Management FGAOU VO "CFU n. a. V. I. 

Vernadsky " 

Russian Federation, Simferopol  

Academic adviser 

Ganieva Albina, Associate  

Professor of Personnel Management and Labor Economics 

Institute of Economics and Management FGAOU VO "CFU n. a. V. I. 

Vernadsky " 

Russian Federation, Simferopol  

USING STYLES OF CONTROLLING AT SMALL AND MEDIUM-

SIZED BUSINESS ENTERPRISES  

Annotation 

The article outlines the basic principles of each management style. The 

peculiarities of using different management styles in small and medium enterprises 

are considered. The most suitable management styles for small and medium 

businesses are offered. 

Key words 

Management style, small enterprise, medium enterprise, authoritarian style, 

democratic style, delegating style. 
С появлением большого количества предприятий и как следствие 

увеличением конкуренции на мировом рынке, возникает необходимость 

постоянного совершенствования технологий управления. На сегодняшний 

день больше ценится тот управленец, который знает свою работу, ясно 

понимает, что требуется его компании, эффективно распоряжается своим 

временем и временим окружающих, знает, как добиться поставленных целей, 

и как использовать свой личностный потенциал и потенциал своих 

сотрудников. Т.е. можно сказать, что для менеджера, актуальной задачей, 

является качественная организация управленческой деятельности и создание 

благоприятных, для повышения ее эффективности, условий. Здесь и возникает 

вопрос: какой же стиль управления стоит выбрать для менеджера. Появление 

самого термина «управление» уходит далеко в историю создания 

человеческого общества. Вряд ли кто-то сможет дать точный ответ, когда 

именно зародилась наука об управлении, однако можно сказать, что 

менеджмент существовал всегда там, где люди собирались и работали 

группами. Сократ одним из первых охарактеризовал управление как сферу 

деятельности, а его ученик Платон, решил разграничить функции органов 

управления. Стили руководства, как теоретическая основа, были разработаны 
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многими исследователями, такими как, Л.К. Аверченко, К. Левин, Г.М. 

Андреева, Д. Кейси, Э. Мэйо, Ф.У. Тейлор и др. 

Слово «стиль» произошло из греческого языка. Первоначально оно 

означало стержень для писания на восковой доске, а позднее употреблялось в 

значении «почерк». Отсюда можно считать, что стиль руководства – своего 

рода «почерк» в действиях менеджера. Стиль руководства является способом, 

с помощью которого руководитель управляет подчиненными, достигая 

удовлетворенность работой. 

Существует три основных стиля управления, которые во время своего 

эксперимента выделил К. Левин: 

-авторитарный (директивный); 

-демократический (коллегиальный); 

-делегирующий (разрешительный, либеральный). 

При авторитарном стиле управления менеджер самостоятельно 

принимает решения. Можно сказать, что он приказывает - сотрудники 

выполняют. Такой стиль предполагает большую дистанцию между 

руководителем и подчиненным. Достичь главную цель компании превыше 

всего, а значит интересы людей опускаются на нижнюю планку. Конечно 

проявление инициативы у персонала невозможно в данном стиле управления, 

а это не создает эффективных стимулов к труду. Однако авторитарный стиль 

управления помогает обеспечивать четкость выполнения поставленных целей 

за максимально короткий срок. 

Демократический или, как его еще называют, коллегиальный, 

сопричастный стиль управления позволяет сотрудникам участвовать в той или 

иной мере в принятии решений. Происходит разделение полномочий, 

ответственности и инициативы между руководителем и его подчиненными. 

Менеджер всегда советуется с коллективом при решении важных вопросов, 

выясняет его мнение. Только при необходимости, руководитель может 

отдавать приказы. Основная его функция – организация труда, координация и 

неназойливый контроль. Дисциплина в коллективе основывается только на 

сознательности подчиненных, а не на страхе перед начальством. Руководитель 

постоянно информирует сотрудников о настоящем положении дел компании, 

которые помогает в выполнении производственных задач, здесь имеет место 

свободный доступ к информации.  

Делегирующий стиль управления практически исключает участие 

руководителя в управлении коллективом. Работники имеют полную свободу в 

принятии решений, а менеджер играет сдерживающую роль, при которой 

ориентирован на укрепление коллектива и поддержание человеческих 

отношений. Такой стиль руководства основывается на высокой 

сознательности работников и преданности общему делу. Вся ответственность 

за действия передается сотрудникам, которые и принимают решения, 

предварительно согласовав их с руководителем. Таким образом, менеджер 
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выполняет роль консультанта и эксперта, оценивающего полученные 

результаты.  

Однако какой же стиль управления подойдет именно малым и средним 

организациям? 

Развитие малого и среднего бизнеса считается одним из основных 

приоритетов экономической политики государства. Малое предприятие 

становится главным звеном для развития предпринимательства и основным 

местом занятости для большинства экономически активного населения. 

Малые и средние предприятия имеют ряд собственных отличий, 

определяющих особенности управления. Такими можно назвать гибкость, 

быстрая реакция на изменения, ориентация на региональный рынок (зачастую 

они являются основой сохранения малых и средних городов), простота 

организационной структуры, постоянное движение и поиск собственной 

рыночной ниши. 

Трудовые отношения в малом и среднем бизнесе характеризуются 

реализацией нормативной модели, в которой профессиональная и 

добросовестная работа являются естественной основой договора между 

работником и работодателем, что означает интенсивный труд, практическое 

отсутствие развитой системы поощрений и наказания работников, низкий 

уровень социальных гарантий. 

Среди особенностей управления в организациях малого и среднего 

бизнеса обычно выделяют такие как:  

1. Меньшая степень формализации работы;  

2. Близость сотрудников к руководителю;  

3. Высокая «прозрачность» (способности и усилия каждого сотрудника 

большее заметны); 

4. Низкий эффект отчуждения от труда  

5. Тесное взаимодействие сотрудников внутри коллектива;  

6. Доброжелательные отношения между руководителем и 

подчиненными. 

Все это говорит о том, что для малых и средних организаций скорее 

всего подходит делегирующий стиль управления. Однако такой стиль 

руководства возможен лишь в том случае, когда коллектив создан из 

высококвалифицированных специалистов, и они выполняют творческую или 

индивидуальную работу. Низкий уровень контроля и невысокий уровень 

требовательности к сотрудникам, может привести к низкому качеству 

исполнения производственных задач. Поэтому эффективность либерального 

стиля зависит от желания коллектива работать, четкого понимания целей и 

задач организации. И к сожалению не все малые компании способны 

принимать на работу только высококвалифицированных специалистов, 

поэтому для некоторых компаний лучше подойдет демократичный стиль 

управления, позволяющий избежать глобальных ошибок при принятии 

решении. Он учитывает знания, опыт, приобретенные навыки подчиненных. 
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При таком стиле легче адаптироваться к стремительно меняющимся условиям 

внешней среды. Этот стиль обеспечивает организации гибкость, 

позволяющую использовать высокие технологии и инновации. 

Очевидно, что ни один стиль управления персоналом не является 

универсальным и ни один из них в чистом виде найти практически 

невозможно. В каждой организации между либеральным, авторитарным, 

демократическим стилями возникает некий баланс, который позволяет 

подобрать идеальный метод управления для каждой компании со своими 

особенностями работы, характером руководителя, жизненного цикла 

организации. Поэтому, можно сказать, что самым эффективным стилем на 

сегодняшний день является адаптивный стиль управления, смешивающий в 

себе необходимые черты каждого стиля, т.е. он ориентирован на реальность. 
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Мотивация и стимулирование трудовой деятельности – это одна из 

важнейших задач руководителя любой организации, решение которой 

позволяет повышать эффективность и производительность труда, 

осуществлять последовательную политику совершенствования системы 

материального и морального стимулирования труда. 

Для повышения уровня эффективности работы таможенной службы 

Российской Федерации первоочередно требуется совершенствовать работу 

персонала, которая является важнейшим фактором функционирования 

службы и перспектив ее развития. Качество работы персонала в основном 

зависит от профессионализма работника, а также весомым фактором является 

способность к достижению целей организации, в которой они работают. 

Одним из основных инструментов по достижению этих целей является 

мотивация. Если дать работнику правильную установку, то он будет развивать 

свои навыки и способности, повышать результативность своего труда и 

улучшать деятельность таможенных органов. 

Понятие «мотивация» и «стимулирование» тесно взаимосвязаны. Под 

мотивацией понимают процесс стимулирования самого себя и других на 
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деятельность, направленную на достижение индивидуальных и общих целей 

организации.  

Выделяют 2 вида мотивации:  

a) положительная. Под ней подразумевают стремление добиваться успеха в 

своей деятельности; проявление сознательной активности и связана с 

проявлением положительных эмоций и чувств;  

b) отрицательная. Чаще всего к ней относят то, что связано с применением 

осуждения, неодобрения, что влечет за собой наказание. При такой мотивации 

человек стремится уйти от неуспеха. Боязнь наказания обычно приводит к 

возникновению отрицательных эмоций и чувств. А следствием этого является 

нежелание трудиться в данной области деятельности.  

Мотив – это идеальная модель потребностно-значимого предмета [1]. 

Психологический фактор, который определяет поведение человека в 

определенной ситуации является мотив.  

При рассмотрении различий между мотивом и стимулом обращают 

внимание на то, что под мотивом понимают побуждение человека к 

деятельности, вызванное его внутренними потребностями, эмоциями. В свою 

очередь стимул определяется как внешнее воздействие на работника с целью 

побуждения его к деятельности.  

Стимулирование трудовой деятельности заключается в стремлении 

организации с помощью моральных и материальных средств воздействия 

побудить работников к труду. 

Одной из значимых проблем в менеджменте таможенных услуг на 

современном этапе развития является проблема повышения мотивации 

персонала таможенных органов. 

В настоящее время таможенные органы России представляют собой 

основные органы государственного контроля, которые регулируют процесс 

перемещения через таможенную границу товаров, транспортных средств. Так 

как таможенные органы относят к исполнительным органам власти, в основе 

их деятельности заложены и распорядительные функции, которые тесно 

взаимосвязаны между собой. Специфика деятельности таможенных органов 

не всегда позволяет руководству применять имеющиеся системы мотивации, 

поэтому возникает необходимость создания новых подходов к мотивации 

сотрудников таможенных служб.  

Одним из известных подходов мотивации является финансовая 

компенсация, которая выплачивается отдельным сотрудникам с учетом 

сложности их работы и экономического окружения, в котором они живут. 

Известно, что людей можно заинтересовать не только финансовой выгодой. 

Оплата труда может дополняться другими формами побуждения к 

эффективной деятельности должностных лиц, которые будут также повышать 

трудовую мотивацию.  
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Для того, чтобы повысить мотивацию таможенных служащих к 

эффективной работе, предлагается использовать следующие структуры и 

механизмы: 

– Исследовать степень удовлетворенности сотрудников, т.е. проводить 

регулярный мониторинг, которое позволит отследить изменения 

организационной культуры, морали в коллективе и мотивации сотрудников; 

– Создать механизмы, позволяющие сотрудникам вносить свои 

пожелания и предложения по изменению рабочей практики; 

– Проводить общественные и культурные мероприятия. Для этого стоит 

выявить предпочтения сотрудников, а затем организовать проведение 

соответствующих мероприятий; 

– Предоставление льготных услуг. 

Для повышения квалификации сотрудников таможенных служб 

необходимо создание "корпоративного университета". Под корпоративным 

университетом понимается такая форма обучения персонала, которая ведется 

под силами самой компании и по ее замыслу. Он нацелен на обеспечение 

потребности компании в квалифицированных кадрах в долгосрочной 

перспективе. Для того, чтобы достичь эффективной работы таможенных 

органов корпоративный университет должен выполнять следующие функции:  

1. Обучать сотрудников всех уровней;  

2. Управлять знаниями, т.е. системная консолидация опыта сотрудников и его 

распространение; 

3. Выступать в качестве хранилища ценностей компании.  

Деятельность "корпоративного университета" таможенного органа 

должна основываться на следующих принципах: 

 проверка служащих на соответствие профессиональной модели компетенций 

с целью выявления потребности знаний и навыков;  

 разработка и адаптация специальных обучающих программ, отражающих 

специфику деятельности таможенных органов;  

 создание в структуре таможенного органа отдела обучения, который 

наблюдает за образовательным процессом;  

 обновление информационной обучающей базы;   

 функционирование единой системы обучения, побуждающая сотрудников к 

совместной работе;  

Такой подход к специализации обучения позволит решить задачи 

повышения мотивации труда, заинтересованности в содержании работы, 

формирования внутриорганизационной культуры. 
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В связи с развитием производственных отношений новейшие сферы 

деятельности охватываются все большим количеством сделок, что делает 

проблему и х недействительности все более актуальной. Несмотря на 

распространенность сделок в повседневной жизни должное внимание 

условиям их действительности уделяется не всегда должным образом. Причин 

здесь несколько: от отсутствия юридической грамотности сторон, до 

различных злоупотреблений недобросовестными субъектами в гражданском 
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обороте, что в итоге приводит к резкому увеличению количества исков о 

признании сделок недействительными. Сделки представляют собой 

центральный институт правового регулирования, одним из условий 

действенности которого, является государственное принуждение, 

необходимость в котором во многих случаях не применяется. 

Судебная практика свидетельствует о том, что дела о признании сделок 

недействительными, чаще всего возникают с целью получения определенных 

имущественных выгод для участников спора, но не стремятся к 

восстановлению законного положения. 

Как известно, институт недействительности сделок имеет своей целью 

защищать права и  законные интересы граждан, к которым  помимо граждан, 

обладающих деликтоспособностью, закон относит несовершеннолетних 

детей, недееспособных граждан, лиц, не понимающих значение своих 

действий в момент совершения сделки. Закон направлен на защиту 

имущественных прав граждан от негативного последствия совершенной 

сделки.  

Гражданским кодексом Российской Федерации недействительность 

сделки признается по нескольким основаниям: 

 в виду несоответствия закону или иным нормативно-правовым актам 

(ст. 168 ГК РФ). К примеру, ничтожность сделки признается в том 

случае, если не соблюдена нотариальная форма договора, отсутствие в 

договоре предмета или иных существенных условий, наличие которых 

обязательно. Признание сделки недействительной (ничтожной) 

возвращает сторонам их первоначальное положение; 

 в виду совершения ее с целью, противной основам правопорядка и 

нравственности (ст. 169 ГК РФ), т.е. сделка без создания каких-либо 

правовых последствий или с целью прикрыть иную сделку 

(соответственно притворная и ничтожная сделка); 

 в виду совершения сделки недееспособных гражданином (ст. 177 ГК 

РФ), когда гражданин не может осознавать значение своих действий; 

 в виду совершения сделки ограниченным судом в дееспособности (ст. 

176 ГК РФ), когда гражданин имеет попечителя, без согласия которого 

сделка может быть признана недействительной; 

 в виду совершения сделки несовершеннолетним гражданином (ст. 175 

ГК РФ), т.е. не достигшим 14-летнего возраста, от лица которых 

выступают законных представители: родители, усыновители, 

попечители; 

 в виду совершения под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК РФ), которые 

предполагают наличие скрытых дефектов, конструктивных недостатков, 

которые открылись уже после совершения сделки;  

 в виду совершения сделки лицом, которое неспособно осознавать 

значение своих действий и руководить ими (ст. 177 ГК РФ), т.е. лицом, 

которое не было на момент совершения сделки признано 
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недееспособным, однако не способным понимать значение 

выполненных им действий и тем более руководить ими; 

 в виду совершения сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, 

угрозы и др. (ст. 179 ГК РФ). В виду признания судом сделки, 

совершенной посредством мошенничества, недействительной, 

потерпевший получает от другой стороны все, что было предметом 

сделки; невозможность предмета сделки в натуре предполагает 

возмещение предмета сделки в денежном эквиваленте. Кроме того, 

сделка может признаваться недействительной лишь в некоторой ее 

части, что не влечет за собой недействительность всех ее частей. 

В рамках данной статьи будет рассмотрено признание сделки 

недействительной в соответствии со статьей 177 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Одна из самых сложных ситуаций, складывающихся в гражданско-

правовом обороте, складывается при рассмотрении дел о недействительности 

сделки, в которой одна из сторон в момент ее совершения была признана 

судом недееспособной, либо не понимала значения своих действий. Примером 

может служить составление завещания. Оспаривание такого вида сделки 

предполагает назначение судом судебно-психиатрической экспертизы. 

Однако, ее результаты не всегда являются точными, кроме того нередко 

существует невозможность ее проведения в связи со смертью наследодателя. 

Нередки случаи, когда наследодатель на момент совершения сделки был 

дееспособен, но уже страдал психическими расстройствами и не мог принять 

адекватное решение или понимать значение своих действия и их последствия. 

Подобная ситуация невозможности проведения исследования возникает и при 

почерковедческой экспертизе, когда отсутствует возможность обрести 

образец почерка в связи со смертью дарителя при оспаривании договора 

дарения имущества. По существу, это является значительной проблемой в 

связи с исполнением сделки по дарению: даритель подарил, а одаряемый 

принял дар. Однако установка судом или органами прокуратуры поддельности 

подписи дарителя приводит к признанию сделки оспоримой, а на лицо, 

совершившее подделку подписи, возбуждается уголовное дело в соответствии 

со ст. 159 УК РФ.  

Достаточно часто ничтожные сделки признаются оспоримыми. 

Примером может служить сделка, в соответствии с которой для  

ненадлежащего субъекта она уже ничтожна, но если она исполнена, 

выполнены сторонами все обязательства, то она становится оспоримой в суде 

лицами, заинтересованными в подаче иска. Так, для признания 

недействительным договора пожизненной ренты, необходимо доказать, что в 

момент заключения указанного договора гражданин был не в состоянии  

понимать значение своих действий и руководить ими в виду психического 

расстройства или такого состояния, находясь в котором человек не понимает 

значения своих действий и не может руководствоваться ими. 



 
543 

 

В данном случае вызывают споры о признании сделки недействительной 

нахождение одной из сторон в момент соглашения в состоянии алкогольного 

опьянения: необходимо четкое определение, хотело ли лицо именно этих 

правовых последствий, подписывая договор. При этом, причины, по которым 

лицо находилось в невменяемом состоянии при подписании договора, во 

внимание не берутся [3, c.447]. Законодателем не дается мотивированного 

ответа на решение данного вопроса, что создает возможность для 

возникновения противоправных действий стороны, желающей заключения 

сделки в личных интересах. 

Таким образом, следует отметить, что при осуществлении гражданского 

оборота возникают вопросы, связанные с признанием сделок 

недействительными, применением тех или иных норм, регулирующих данные 

правоотношения. Решение указанных проблем достаточно актуальны в связи 

с увеличением числа сделок, как между юридическими, так и между 

физическими лицами. Решение дел по существу не только даст возможность 

восстановить нарушенные права одной из сторон, но и создаст условия для 

увеличения правовой культуры граждан, направит их деятельность в правовое 

русло, что в конечном итоге, позволит в полной мере говорить о совершении 

правосудия.  

Учитывая вышеизложенное, можно с уверенностью утверждать, что 

действующее отечественное законодательство остро нуждается в 

концептуальном анализе с целью совершенствования правового 

регулирования сделок и условий их действительности. Действующее 

законодательство обладает рядом неопределенностей непосредственно в 

доктрине, а, следовательно, и в правоприменительной практике в отношении 

признания оспоримых сделок недействительными. Нерешенность правовой 

доктрины приводит к коллизионным решениям, принимаемым 

отечественными судами, что приводит препонам в деле восстановления 

нарушенных прав граждан, пострадавших в результате совершения сделки, 

противоречащей закону. 
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Муниципальные финансы – важнейшее составляющее финансовой системы 

Российской Федерации. Определение финансов следует рассматривать в 

процессах формирования, распределения и использования денежных ресурсов 

для решения вопросов местного назначения. К данной группе относятся 

финансы муниципальных районов, городских округов, городских округов с 

внутригородскими делениями, внутригородских муниципальных образований, 

внутригородских районов, сельских и городских поселений. Муниципальные 

(местные) финансовые отношения включают: [1] 

1. Финансовые ресурсы местного бюджета:  

- доходы  

- поступления 

- накопления 

Доходы местных бюджетов подразделяются на налоговые (доходы от 

поступления земельного налога, например) и неналоговые (доходы от 

реализации имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования). К поступлениям местных бюджетов относят 

межбюджетные трансферты (субсидии, субвенции и дотации из бюджета 

субъекта РФ бюджетам муниципальных образований), безвозмездные 

поступления от международных финансовых и кредитных организаций, а 

также добровольные пожертвования  от юридических и физических лиц). 

Накопления представлены суммой остатков на счетах местного бюджета. 

Все эти средства переходят в распоряжение органов власти на 

муниципальном уровне. Если же субсидии и субвенции имеют целевое 

направление и подлежат возврату за ненадлежащее использование, а 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности входят в состав 

собственных доходов местного бюджета, как и субсидия. 

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

все муниципальные образования должны иметь собственный бюджет, 

муниципальную собственность, конкретно установленные собственные 

доходы и расходы, а также исполнять делегированные государством 

полномочия.151 

Основной источник формирования местного бюджета, как и бюджетов всех 

уровней – налоговые/неналоговые доходы. К неналоговым доходам относятся: 

доходы от использования имущества, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и 

                                                           
151 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 03.04.2017) "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" Статья 52. Местные бюджеты 
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автономных учреждений; доходы от продажи имущества (кроме акций и 

иных форм участия в капитале, государственных запасов драгоценных 

металлов и драгоценных камней), находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, за исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений; доходы от платных услуг, 

оказываемых казенными учреждениями; средства, полученные в результате 

применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а 

также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Российской 

Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, 

и иные суммы принудительного изъятия; средства самообложения граждан 

и иные неналоговые доходы,152 которые обеспечивают постоянного 

функционирования органов местного самоуправления (ОМС). Размер доходов 

муниципального бюджета варьируется в зависимости от типа 

муниципального образования. При этом стоит учесть тот факт, из-за 

дифференциации муниципалитетов в области социально-экономического 

развития распределение налоговых доходов осуществляется совершенно 

неравномерно:  

1. Бюджет городского округа – 65% 

2. Бюджет муниципального района – 30% 

3. Бюджет поселения – 5%. 

По-прежнему развитие налогово-бюджетной сферы не обеспечило 

достаточного стимулирования для активизации мер по улучшению экономики 

территорий муниципалитетов и ее результативному использованию. Кроме 

этого, в налоговой системе фигурирует основной принцип налогообложения -  

чем выше величина дохода физического или юридического лица, тем больше 

сумма уплачиваемых налогов бюджет – по большей степени акцентируется 

на имуществе и доходах граждан, а не на размерах хозяйственной 

деятельности, не принимая во внимание высокую степень дотационности 

этих бюджетов, помимо дестимулирования усилий местных администраций 

по формированию производственно-экономической базы.  

Данные явления отрицательно сказываются на развитии малого бизнеса 

конкретного муниципалитета и формировании благоприятного 

инвестиционного климата.  

На данный момент система бюджетирования претерпевает значительные 

ухудшения, поскольку происходит снижение количества муниципальных 

налогов (сейчас существует 2 местных налога: земельный и на имущество 

физических лиц, а до 2001 года помимо этих двух были такие местные налоги, 

как налог на рекламу, на перепродажу автомобилей, на построение 

производственных предприятий в местах курорта и другие) что приводит к 

                                                           
152 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 28.03.2017)  Статья 41. Виды 

доходов бюджетов 
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уменьшению бюджетных средств и снижению самостоятельности местных 

бюджетов. Поэтому для решения такой проблемы на первый план 

выступают данные задачи: 

1. обеспечение сбалансированности бюджета местного уровня;  

2. увеличение заинтересованности у муниципалитетов в 

наращивании собственных доходов бюджета;  

3.  повышение результативности аппарата управления финансами;  

4. сокращение зависимости от финансовой помощи бюджетов 

высшего уровня;  

5. рациональное применение денежных средств.  

Раскрывая тему проблем местного бюджета и муниципальных финансов в 

целом, стоит отметить, что процесс разграничения расходных 

обязательств по уровням региональной бюджетной системы остался 

незавершенным и это обстоятельство создает муниципальным 

образованиям еще больше проблем. К ним можно отнести тот факт, что к 

вопросам местного назначения присоединились предприятия (муниципальные 

унитарные предприятия) и исполнения мероприятий социального характера 

по работе с детьми и молодежью, а также создание условий для оказания 

услуг по организации досуга и повышению культурного воспитания граждан 

поселений.  

В таких условиях резко возрастает роль непосредственно руководства и 

работников муниципальных образований, а именно глав администраций, 

депутатов, менеджеров, мэров и др. Их-за этого возникает следующий минус 

– проблема кадров. Для начала это дефицит высококвалифицированных 

экономистов, юристов, и соответственно самих управленцев, которые 

занимаются формированием и разработкой мет по повышению 

результативности стратегии управления муниципалитетов. Еще стоит 

отметить, как важное звено, специалистов, которые формируют базы 

данных, включая сбор, обработку и анализ информации социально-

экономического характера. Но, несмотря на все отрицательные аспекты, 

которые оказывают влияние на финансовую систему муниципальных 

образований, в полном размере сохраняются и имеют место быть 

возможности и механизмы воздействия, гарантированные местным 

сообществам законами о местном самоуправлении.  

Методы и цели, которые являются основным рычагом воздействия: 

1. сокращение нерациональных расходов (например, целевое дотирование 

населения, которое местный бюджет не может себе позволить в должном 

объеме из низкого уровня доходности бюджета); 

2. установление нескольких инвестиционных направлений, которые способны 

привлечь интенсивную отдачу в виде увеличения поступлений в 

муниципальный бюджет;  

3. сведение тарифов ЖКХ к планке себестоимости; 
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Однако, говоря о самостоятельности местных органов власти, следует не 

пренебрегать поддержкой бюджетов, стоящих на уровень выше, она 

необходима для сбалансирования бюджетной обеспеченности. Во избежание 

полной зависимости такой вид помощи обязан оказываться в случае 

недостаточности налогового потенциала муниципалитета, в основании 

которого стоят объективные причины его формирования. Надежным 

залогом в ситуации регулирования результативности инструмента 

межбюджетных отношений является опора на свои силы, результатов чего 

будет стабильность и независимость местных бюджетов.  

Таким образом, подводя итоги по теме недостатков финансов 

муниципальных образований, хотелось бы отметить, что в ближайшее время 

необходимо провести налоговые реформы в целях сокращения дотаций из 

федерального бюджета местным бюджета, оптимизации расходов и 

увеличения доходов муниципальных бюджетов, развития малого 

предпринимательства, что в свою очередь поспособствует формированию 

положительной  тенденции  неуклонения  от уплаты налогов среди населения.  
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На сегодняшний день большую популярность приобрел такой механизм 

рассмотрения экономических споров, как международный коммерческий 

арбитраж, в связи с его некоторыми явными преимуществами перед 

государственными судами, а именно: простота процедуры проведения, 

минимальность затрат для сторон, закрытость заседания, выбор сторонами 

квалифицированных арбитров, обязательность исполнения решения.  
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По статистическим данным, количество дел поступивших на 

рассмотрение в Международный коммерческий арбитражный суд при 

Торгово-Промышленной палате Российской Федерации (далее - МКАС при 

ТПП РФ) на протяжении нескольких лет возросло почти втрое. Так в 2008г. 

было рассмотрено 158 экономических споров, а уже в 2015г. – 374, что 

составляет 136% прироста153. Также следует отметить, что МКАС при ТПП РФ 

имеет лидирующие позиции в мире, опережая по количеству рассмотренных 

дел такие третейские суды, как Арбитражный институт Торговой палаты 

Стокгольма и Лондонский международный арбитражный суд. 

В юриспруденции данная тема ввиду ее важности и актуальности не 

обделена вниманием. Исследованием в этой области занимались такие видные 

ученые-правоведы, как Дмитриева Г.К., Ерпылева Н.Ю., Богуславский М.М., 

Ануфриева Л.П. и др. Отдельные проблемы, как теоретической, так и 

практической направленности исследовали Минина А.И., Казаченок С.Ю., 

Утешева Л. Р., Николюкин С.В., Рожкова М.А., Вершинин А.П. 

Для того чтоб спор был рассмотрен именно в международном 

коммерческом арбитраже необходимо наличие у сторон согласия о его 

передаче именно в этот институт, которое в праве именуется арбитражным 

соглашением. Оно является средством реализации принципов добровольности 

обращения к арбитражному разбирательству и автономии воли сторон, что 

подтверждает его значимость и актуальность выбранной темы исследования.   

Под арбитражным соглашением понимается «соглашение сторон о 

передаче в арбитраж всех или определенных споров, которые возникли или 

могут возникнуть между ними в связи с каким-либо конкретным 

правоотношением, независимо от того, носит ли оно договорный характер или 

нет»154. 

Существует несколько основных видов арбитражного соглашения, 

которые прямо предусмотрены и регламентированы такими источниками 

права, как Типовой закон ЮНСИТРАЛ 1985г. «О международном торговом 

арбитраже», Европейская Конвенция 1961г. «О внешнеторговом арбитраже», 

Закон РФ от 07.07.1993г. №5338-I «О международном коммерческом 

арбитраже», Федеральный закон от 29.12.2015г. №382-ФЗ «Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» и др. К ним относятся 

арбитражная оговорка, арбитражный договор, и, выделяемая не всеми 

учеными, третейская запись.  

Среди них арбитражная оговорка имеет наибольшее распространение и 

представляет собой «включенное в текст основного договора, регулирующего 

материально-правовые отношения сторон, условие об арбитражном 

                                                           
153 Статистика Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной Палате 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: http://mkas.tpprf.ru/ru/Stat/ (дата обращения: 

10.06.2017). 
154 Ст.7 Типового закона ЮНСИТРАЛ 1985г. «О международном торговом арбитраже» [Электронный 

ресурс]. - URL: http://base.garant.ru/10135203/ (дата обращения: 14.06.2017). 

http://mkas.tpprf.ru/ru/Stat/
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разбирательстве споров, которые могут возникнуть в связи с данным 

договором в будущем»155.  

Арбитражная оговорка имеет несколько видов, рассмотрим подробнее 

некоторые из них.  

- институциональные («типовые») арбитражные оговорки. Они 

«служат» для более простого применения сторонами арбитражных оговорок и 

имеют заранее сформулированный текст условий арбитражной оговорки.   

Например, на официальном сайте Арбитражного института Торговой 

палаты Стокгольма размещена следующая типовая оговорка:  

«Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего 

контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, 

прекращения или недействительности, будут окончательно разрешены путем 

арбитража в соответствии с Арбитражным Регламентом Арбитражного 

института Торговой палаты г. Стокгольма»156. 

Касаемо российского арбитража, то, например, Третейский суд при 

Российском союзе промышленников и предпринимателей предусматривает 

такую оговорку (далее - Третейский суд при РСПП):   

«Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из 

настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе 

касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, 

нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат 

разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), 

администрируемого Третейским судом при Российском союзе 

промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его 

правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное 

третейским судом решение будет окончательным, обязательным для сторон и 

не подлежит оспариванию»157. 

- многоуровневые (или мультимодальные) арбитражные оговорки, 

позволяющие сторонам наиболее гибко и всесторонне подойти к процедуре 

разрешения коммерческого спора. Речь идет, о закреплении в арбитражной 

оговорке обязанности сторон пройти предарбитражные (досудебные) стадии 

разрешения конфликта (например, переговоры, медиация, претензионный 

порядок и др.). Таким образом, право обратиться в арбитраж возникает у 

сторон как заключительный этап многоступенчатой процедуры 

урегулирования спора. 

                                                           
155 Николюкин С.В. Международный гражданский процесс и международный коммерческий арбитраж // 

Юстиция. 2017. С.173-174.  
156 Типовая оговорка Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма [Электронный ресурс]. -  

URL:http://www.sccinstitute.com/dispute-resolution/model-clauses/ (дата обращения:15.06.2017). 
157 Рекомендуемое Третейское соглашение Третейского суда при Российском союзе промышленников и 

предпринимателей [Электронный ресурс]. – URL: http://ars-rspp.ru/arbitration_court/standard_arbitration_clause 

(дата обращения: 15.06.2017). 
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На практике существуют несколько проблем, касающихся 

доарбитражного урегулирования спора как обязательного этапа его 

разрешения. 

Так нередки случаи, когда стороны формально упоминают в 

арбитражной оговорке какую-либо процедуру урегулирования спора, при 

этом, не регламентировав способ, форму и время проведения, то есть сам 

порядок проведения доарбитражного этапа, сводя к диспозитивности данные 

условия. Это чревато такими последствиями как замена одной процедуры на 

другую, например, переговорный процесс – претензионным, или 

несоблюдение сторонами данного этапа, а также, исходя из судебной 

практики, признание судом, этого этапа урегулирования конфликта - не 

установленным. 

Так по делу №А83-3611/2016  между ГУП РК «Крымавтотранс» (Истец) 

и ООО «ЧОО «Барьер» (Ответчик) суд первой инстанции Определением 

Арбитражного суда Республики Крым от 15.06.2016 года исковое заявление 

возвратил на основании ч.5 ст.4 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (не соблюден досудебный порядок урегулирования 

спора). 

Не согласившись с указанным определением суда, ГУП РК 

«Крымавтотранс» обратилось с апелляционной жалобой, которая была 

принята и назначена на рассмотрение. Двадцать первый Арбитражный 

апелляционный суд указал следующее: «По смыслу пункта 2 части 1 статьи 

148 АПК РФ претензионный или иной досудебный порядок урегулирования 

спора подразумевает определенную, четко прописанную процедуру, 

регламентирующую последовательность и конкретное содержание действий 

каждой из сторон, в том числе и сроков совершения действий.  Отсутствие 

такой четко установленной процедуры не позволяет сторонам ссылаться на 

установление в договоре досудебного или иного порядка урегулирования 

споров. Сторонами не конкретизированы форма, сроки и порядок проведения 

переговоров. 

Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу, что пункты 

Договора между сторонами иного (не претензионного) порядка досудебного 

урегулирования спора не устанавливают, а содержат лишь общую 

формулировку о возможности проведения переговоров без указания на форму, 

порядок, сроки, обязательность определенных действий для их проведения и 

т.п. Следовательно, сторонами не установлен иной порядок урегулирования 

спора. В этой связи довод ответчика в указанной части подлежит 

отклонению»158. 

Следует также отметить один важный аспект - вопрос о соблюдении 

сторонами доарбитражного порядка урегулирования спора решается 

                                                           
158 Постановление Двадцать Первого Арбитражного Апелляционного суда  от 29.07.2016г. по делу № А83-

3611/2016 [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=RAPS021;n=3378#0 (дата обращения: 16.06.2017). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=RAPS021;n=3378#0
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арбитражем на стадии принятия решения о наличии у него компетенции 

рассматривать спор, т.е. до рассмотрения дела по существу. Если ответчиком 

не заявлены требования о несоблюдении истцом досудебной процедуры 

разрешения конфликта на данной стадии, то в соответствии со ст.4 Закона РФ 

«О международном коммерческом арбитраже» - «если сторона, которая знает 

о том, что какое-либо положение Закона, от которого стороны могут 

отступать, или какое-либо требование, предусмотренное арбитражным 

соглашением, не были соблюдены, и, тем не менее продолжает участвовать в 

арбитражном разбирательстве, не заявив возражений против такого 

несоблюдения без неоправданной задержки, а если для этой цели 

предусмотрен какой-либо срок, то в течение такого срока она считается 

отказавшейся от своего права на возражение»159. 

 - альтернативные арбитражные оговорки, которые  

предусматривают альтернативное право обращаться за разрешением споров в 

один из двух третейских судов. 

При этой арбитражной оговорке стороны вправе выбрать любой из них 

по своему усмотрению. Такой подход выражен в ряде вынесенных решений 

МКАС при ТПП. Примером может служить спор между российской 

организацией и германской фирмой (дело №280/1999160, решение от 

13.06.2000г.). В этом деле Истцу предоставлялось право выбора - обратиться в 

МКАС при ТПП или в Международный арбитражный суд при 

Международной торговой палате в г. Париже. Истец предпочел первый 

вариант. 

Разновидностью альтернативной арбитражной оговорки является 

опционная оговорка, предусматривающая право сторон (стороны) обратится 

как в третейский суд, так и в государственный. При этом ученые выделяют 

двустороннюю опционную оговорку - когда право выбора между 

государственным судом и арбитражем есть у двух сторон договора, и 

одностороннюю – когда право выбора есть только у одной стороны.  

На практике, Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ (далее – ВАС 

РФ), в своем Постановлении от 01.09.2012г. по делу №1831/2012 по спору ЗАО 

«РТК» с ООО «Сони Эрикссон Мобайл Коммюникейшнз Рус» признал 

одностороннюю опционную оговорку недействительной, ввиду следующего - 

«соглашение о разрешении споров не может наделять лишь одну сторону 

контракта правом на обращение в компетентный государственный суд и 

лишать вторую сторону подобного права. В случае заключения такого 

соглашения оно является недействительным как нарушающее баланс прав 

сторон»161. 

                                                           
159 Закон РФ от 07.07.1993 №5338-I «О международном коммерческом арбитраже» [Электронный ресурс]. - 

URL: http://base.garant.ru/10101354/ (дата обращения:17.06.2017). 
160 Решение МКАС при ТПП от 13.06.2000г. №280/1999 [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.lawmix.ru/vas/157510 (дата обращения: 17.06.2017). 
161 Решение МКАС при ТПП от 19.01.2010г. №99/2009 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.hozpravo.ru/assets/files/pdf/2013-05-p.pdf (дата обращения: 17.06.2017). 

https://www.lawmix.ru/vas/157510
http://www.hozpravo.ru/assets/files/pdf/2013-05-p.pdf
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- патологические арбитражные оговорки, либо оговорки с дефектом,  

влекущие ее недействительность. 

К таким дефектам можно отнести: неопределенность наименования 

коммерческого арбитража, неполноту арбитражной оговорки (отсутствует 

указание на место проведения арбитража, на язык третейского 

разбирательства), несоблюдение формы, заключение оговорки с пороком воли 

и др. 

На практике одной из распространенных проблем является неточность 

формулировки наименования арбитражного института (суда), например, орган 

имеет наименование – Третейский суд при РСПП, а стороны в своей 

арбитражной оговорке указали – Арбитражный суд при РСПП. Суды, 

разрешая данный вопрос, исходят из смысла и содержания оговорки, а также 

из действий самих сторон, а не из дословного, буквального толкования. 

Так, по делу №99/2009  (решение от 19.01.2010г.) МКАС при ТПП РФ 

пришел к выводу, что неточность в арбитражной оговорке контракта не 

препятствует признанию наличия компетенции МКАС рассматривать спор 

сторон.  

В этом деле, в арбитражном соглашении стороны допустили неточность 

в наименовании МКАС (Международный коммерческий арбитражный суд), 

пропустив слово «коммерческий». При этом состав арбитража принял во 

внимание следующее: «истец предъявил в МКАС свое исковое заявление, а 

ответчик представил отзыв по существу заявленных истцом требований без 

каких-либо замечаний и возражений в отношении компетенции МКАС. Это 

подтверждает, что в арбитражном соглашении стороны имели в виду 

подчинение разрешения данного спора именно МКАС при ТПП РФ»162. 

Также можно привести в пример и Постановление Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.09.2009г. № 5604/09 , в 

котором суд отменил определение суда первой инстанции, и направил дело на 

новое рассмотрение, по следующим основаниям: «суд первой инстанции 

отказал в признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного 

решения по формальному основанию несовпадения наименования 

иностранного арбитража, указанного в арбитражной оговорке, с 

наименованием международного арбитражного суда, вынесшего решение, и 

применения последним при рассмотрении спора правил своего Регламента. 

При оценке содержащегося в арбитражной оговорке указания на то, что 

спор подлежит рассмотрению в арбитражном порядке Палатой 

промышленности и коммерции в Вене (Австрия) суду первой инстанции 

следовало принять во внимание то, что Палата экономики Австрии, 

находящаяся в Вене, является организацией, аналогичной торгово-

промышленным палатам, существующим в других странах, а Международный 

арбитражный суд при Палате экономики Австрии - единственным 

                                                           
162 Постановление Президиума ВАС РФ от 22.09.2009 г. №5604/09 : [Электронный ресурс]. – URL: 

http://sudbiblioteka.ru/as/text4/vasud_big_71672.htm (дата обращения: 16.06.2017). 

http://sudbiblioteka.ru/as/text4/vasud_big_71672.htm
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институциональным (постоянно действующим) международным 

коммерческим арбитражным судом, созданным при ней. 

При таких обстоятельствах определение суда первой инстанции 

нарушает единообразие в толковании и применении арбитражными судами 

норм права и в соответствии с пунктом 1 статьи 304 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации подлежит отмене». 

В связи с этим, по нашему мнению, необходимо в Федеральный закон 

2015г. «Об арбитраже (третейском разбирательстве)» внести изменения в ст. 

7, указать, что «неточность в наименовании суда не влечет 

недействительность арбитражного соглашения. При толковании 

арбитражного соглашения любые сомнения должны толковаться в пользу его 

действительности и исполнимости». 

Подводя итог, необходимо отметить, что арбитражное соглашение, в 

том числе и арбитражная оговорка, является базисом, ядром отрасли 

международного коммерческого арбитража. Оно является обязательным 

условием рассмотрения спора в третейском суде. При этом, в 

правоприменении, существуют ряд проблем, связанных с определением 

действительности арбитражной оговорки и компетенции арбитража, которые 

необходимо решить на законодательном уровне. 
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special, peculiar only to it. This paper analyzes the problems of conflict of its 

contents. 

Keywords: Banking secrecy, information, confidential information, trade secret. 

Под конфиденциальностью, согласно пункту 7 статьи 2 ФЗ от 27 июля 

2006 г. «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», понимается обязательное для выполнения лицом, 

получившим доступ к определенной информации, требование не передавать 

такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя [15. 2006. № 

31 (ч. 1). Ст. 2; 2013.№ 52(ч. 1). Ст. 6963]. Сравнительный анализ содержания 

данной нормы и содержания статьи 857 ГК РФ  [15.1996.№ 5.Ст.167;2013. № 

51.Ст.6683] (далее – ГК РФ) и статьи 26 ФЗ «О банках и банковской 

деятельности» [15.1996.№6;2013.№51.Ст.6683] позволяет прийти к выводу о 

том, что понятия «банковская тайна» и «конфиденциальная информация» 

соотносятся как общее и частное. Что, в свою очередь, означает 

возможность субсидиарного применения норм о конфиденциальной 

информации к банковской тайне.  

Согласно статье 857 ГК РФ, под банковской тайной понимаются (1) 

сведения о состояние банковского счета и банковского вклада, (2) сведения 

об операциях по счету и (3) сведения о клиенте. Однако спецификой 

российского законодательства является дуализм регуляторов банковской 

деятельности – наряду с ГК РФ, содержащим базовые положения 

частноправовых аспектов банковских отношений, действует ФЗ «О банках и 

банковской деятельности», содержащий отдельные аспекты 

взаимоотношений банков и их клиентов.  

Данный нормативный акт, во-первых, расширяет, по сравнению с ГК 

РФ, содержание банковской тайны – согласно Закону, кредитная 

организация и ЦБ РФ гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах 

своих клиентов и корреспондентов – и, во-вторых, является  незамкнутым: 

все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, 

о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных 

сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не 

противоречит федеральному закону (ст. 26 ФЗ «О банках и банковской 

деятельности»). А.А. Вишневский, изучив практику английских судов, 

пришел к аналогичному выводу: «круг информации, который не подлежит 

разглашению, включает в себя как минимум информацию о состоянии счета 

клиента и о сделках, в связи с которыми совершались операции по счету» [7. 

С.30]. По этой причине серьезное практическое значение имеет проблема 

разрешения коллизии вышеуказанных нормативных актов. Существующее 

мнение о том, что коллизия между статьи 857 ГК РФ и статьи 26 ФЗ «О 

банках и банковской деятельности» «должна быть решена в пользу Закона о 

банках, как акта специального, регулирующего исключительно вопросы 

банковской деятельности, в отличие от ГК РФ, нормы которого в данном 

случае носят общий характер»[1.С.357] противоречит позиции высшего 

consultantplus://offline/ref=6A4F838B1BB90A541F1FBF0BAFF0C4B6D548D8616C9A34CD229C8313A64046156AA7868B63B2F1C4b5E1E
consultantplus://offline/ref=840E3C5B4AC2FDE047A48994358974EC2F246CFBC4BB18429E0B80C59AED67DDB80FBF296AE30B15Q7Z0K
consultantplus://offline/ref=840E3C5B4AC2FDE047A48994358974EC2F236BFBC4B618429E0B80C59AED67DDB80FBF296AE20813Q7Z2K
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юрисдикционного органа: Верховный суд РФ в деле Махова В.Д. vs Южно-

Сахалинское отделение № 8567 Сберегательного банка РФ  пришел к выводу, 

согласно которому статья 29 ФЗ «О банках и банковской деятельности» не 

может применяться поскольку данный Закон был принят до принятия и 

вступления в силу части второй ГК РФ, а в соответствии с частью 2 пункта 2 

статьи 3 ГК РФ нормы гражданского права, содержащиеся в других 

нормативных актах, должны соответствовать ГК РФ [6.1998.№6.С.31].  

литературе обоснованно обращается внимание на некорректность данной 

формулировки и предлагается  ее отменить[5.С.547]. Соглашаясь с 

высказываемыми в литературе критическими замечаниями по поводу 

содержания статьи 857 ГК РФ и статьи 26 ФЗ «О банках и банковской 

деятельности», следует отметить целесообразность рецепции содержания 

ряда иностранных нормативных актов. И, в частности, одноименного 

украинского закона. Особого внимания заслуживает общая норма 

следующего содержания: «Информация о деятельности и финансовом 

положении клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания 

клиента и взаимоотношений с ним или третьим лицам при оказании услуг 

банка и разглашение которой может причинить материальный или 

моральный ущерб клиенту, является банковской тайной» (ст. 60) [10]. 

Представляется целесообразным рецепция в российское 

законодательство содержания статьи 121 Банковского кодекса Республики 

Беларусь в части приравнивания к банкам небанковских кредитно-

финансовых организаций [11]. 

К разновидностям конфиденциальной информации относится 

коммерческая тайна. Существует обоснованное мнение, что данная 

юридическая категория является разновидностью коммерческой тайны [9. 

С.289;8.С.18], поэтому участники банковских правоотношений должны 

учитывать ограничения, установленные ФЗ от 29 июля 2004 г. «О 

коммерческой тайне» [13. 2004. № 32. Ст. 3283;2011. № 29. Ст. 4291]. 

 В контексте рассматриваемой проблемы это означает возможность 

субсидиарного применения данного нормативного акта к банковской тайне. 

Еще одной серьезной проблемой практики применения норм, 

обеспечивающих банковскую тайну, является их размещение в разных 

нормативных актах. Их содержание зачастую не совпадает. Соответственно, 

возникает проблемы разрешения данной коллизии. К сожалению, 

единообразная судебная практика еще не сложилась. Так, например, ФАС 

Северо-Западного округа в одном из своих постановлений указывает: «круг 

субъектов, которым может быть предоставлена информация, содержащая 

налоговую (банковскую) тайну, строго ограничен законодателем в статье 

26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 (курсив мой – Г.М.) и не 

включает в себя Управление государственной регистрации, кадастра и 

картографии»[13]. 

consultantplus://offline/ref=840E3C5B4AC2FDE047A48994358974EC2F246CFBC4BB18429E0B80C59AED67DDB80FBF296AE30B15Q7Z0K
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559 

 

Солидарной позиции по данной проблеме придерживается Верховный 

Суд РФ: статья 26 ФЗ  «О банках и банковской деятельности», регулирующая 

порядок предоставления банками справок по операциям и счетам их 

клиентов, содержит исчерпывающий перечень лиц, которые вправе получать 

от банков информацию, составляющую банковскую тайну [14]. 

Противоположное мнение по этому поводу у Высшего Арбитражного 

Суда РФ: утверждение заявителя о том, что в исчерпывающий перечень 

органов и лиц, которым предоставляется информация, установленный 

статьей 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности» временный 

управляющий не включен, является неправильным, поскольку право 

временного управляющего на получение в отношении должника 

необходимой информации предоставлено специальными нормами Закона о 

банкротстве [13]. 

В  данном случае представляется необходимым согласиться с мнением 

А.А. Вишневского, который полагает, что «положения, касающиеся 

сведений, составляющих банковскую тайну, находятся и в других законах. 

… Такого рода положения должны толковаться с учетом положений 

специального банковского законодательства и применяться в случае 

отсутствия противоречия со специальным банковским законодательством» 

[7.С.51]. 

Очевидно, что сложившуюся ситуацию следует изменить путем 

указания в ФЗ «О банках и банковской деятельности» исчерпывающего 

перечня субъектов, имеющих право доступа к информации, являющейся 

банковской тайной.    
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Аннотация: 

В данной статье рассматриваются основные виды монархий, 

сформировавшиеся исторический. Исследуются основные черты, присущие 
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TYPES OF MONARCHIES 

Abstract: 

This article discusses the main types of monarchies formed historical. 

Examines the main traits of this form of government. Also considered are the main 

advantages and disadvantages of a monarchical form of government. 

Key words: monarchy, form of government, representatives grow, the 

monarch, the ruler. 

В историческом аспекте такую форму правления как монархия можно 

подразделить на древневосточные (восточные деспотии), основанные на 

азиатском способе производства (Вавилон, Индия, Египет), 

рабовладельческие античные (к примеру, древнеримская монархия), 

феодальные (раннефеодальные, сословно-представительные, абсолютные), и 

буржуазные. 

Патриархальная монархия (традиционная) специфична для 

традиционных социумов и прямо происходит из становления семейного 

принципа, традиционный монарх обществом принимается как отец всего 
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народа. Данная форма правления, так же как и сакральная имеет один древний 

обычай – принесение царской жертвы.  

Сакральная монархия представляет собой такую форму правления, где 

главенствующие функции монарха жреческие. Она главным образом связана 

с патриархальной монархией. Из библейского и римского наследия 

подтверждается, что глава патриархальной семьи являлся и семейным жрецом. 

Данный вид монархии в основном связаны с традиционными обществами. 

Данный вид монархии характерен для Древнего и Среднего царства Египта, 

где ключевой функцией фараона является жреческая функция [1]. 

Древнеримская монархия (30г. до н.э. – 476г. н.э.), выступавшая в виде 

империи, имеет в своем становлении два периода: принципат; доминат. 

1) Принципат – форма рабовладельческой монархии, для которой 

характерно сохранение республиканских учреждений, но власть практи 

принадлежала одной личности-принцепсу (первому в списке сенаторов). 

2) Доминат – неограниченная монархия, сформировавшаяся в Древнем 

Риме со времени императора Диоклетиана (кон. 3 в.). 

Далее рассмотри феодальную монархию, которая последовательно 

проходит три этапа своего становления: 

– раннефеодальная монархия; 

– сословно-представительная монархия; 

– абсолютная монархия. 

Раннефеодальная монархия – как форма государственного правления 

формируется главным образом из родообщинных отношений у большей части 

народов Европы (Франкское, Германское, Англо-саксонское государства, 

Великое Княжество Литовское). Такое государство имеет свои специфические 

признаки: 

– раздробленность территории; 

– слабость центральной власти; 

– шаткость государственного устройства; 

– присутствие остатков родового самоуправления. 

По мере становления феодальных отношений общинные земли 

подвергались отчуждению и некогда свободные крестьяне впадали в 

зависимость от феодалов-землевладельцев, являющихся носителями 

верховной власти на своих землях территории. Параллельно образовывается 

аппарат центральной власти, органы которого были взаимосвязаны с 

аппаратом частной власти крупных феодалов. 

При завоеваний слабо организованных народностей формируются 

разновидности раннефеодального государства, которые получили название 

раннефеодальных империй (империи Карла Великого и Чингисхана) [2]. 

Сформировавшаяся в центре сильная власть возглавлялась одним 

владыкою и поддерживалась военной дружиной и народным ополчением. 

Шаткость таких государственных единиц определялась тем, что феодалы 
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главным образом были заинтересованы использовать государственную власть 

в своих экономических интересах, а не во благо всего единого государства. 

Сословно-представительная монархия представляет собой 

централизованную феодальную монархию, в которой имеется полновластный 

монарх, организуя власть, вынужден привлекать для решения ключевых 

вопросов в виде совещательного органа собрание представителей 

господствующих сословий. Сословно-представительная монархия 

функционирует в сословных социумах, представляет собой принцип 

организации представительной власти, где имеется обособленные социальные 

группы – сословия, от которых избираются свои депутаты. 

Сословно-представительные собрания, образованные из духовенства, 

дворянства, представителей третьего сословия (купцов, ремесленников, 

средних землевладельцев), представляли собой, главным образом, 

совещательные органы, которые занимались законодательской 

деятельностью, контролем за финансами [3]. 

Таким образом, с древних времен монархия выступала как основная 

форма правления. 
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мире. Небольшой экскурс в историю конфликта поможет понять реальную 

ситуацию в регионе, какие попытки предпринимались для его решения и 

почему они провалились, рассмотрены возможные пути решения конфликта. 



 
563 

 

Особое внимание уделяется официальным источникам и опубликованным 

материалам социологических исследований. 

Ключевые слова: Иерусалим, статус, святыни, резолюции, 

оккупированные территории, Аль-Акса. 

 

Taran E.O.  

student 

Russian State University  

for the Humanities 

Russia, Moscow 

 

THE QUESTION OF THE STATUS OF JERUSALEM IN THE 

CONTEXT OF THE ISRAELI-PALESTINIAN CONFLICT 

Abstract: the article is devoted to the issue of the current status of Jerusalem 

which is supposed to be cornerstone between Israelis and Palestinians and causes a 

lot of disputes in the modern world. A brief excursion into the history of the conflict 

will help to understand the real situation in the region, which attempts had been 

made for solution, and why they had failed; possible solutions to the conflict are also 

considered. Special attention is paid to official sources and published materials of 

sociological researches. 

Key words: Jerusalem, status, holy places, the occupied territories, Al-Aqsa 

 

Современная глобальная система безопасности во многом определяется 

наличием множества территориальных конфликтов. В наше время это 

становится реальностью, с которой не может не считаться ни одно государство 

мира. На протяжении многих десятков лет между Израилем и Палестиной 

постоянно вспыхивают вооруженные конфликты. Образование государства 

Израиль - событие, которое оказало влияние не только на региональные 

отношения, но и на отношения на глобальном уровне. Ни евреи, ни арабы не 

представляют себя вне этой спорной территории, борьба ведется не только за 

территорию, но и за историю, религию, традицию - все эти факторы играют 

большую роль. До сих пор не существует единой стратегии, которая бы 

помогла урегулировать палестино-израильский конфликт.  

В клубке палестино-израильских и, говоря шире, арабо-израильских 

противоречий проблема Иерусалима является одной из самых сложных. В 

вопрос о статусе Иерусалима вовлечены не только Израиль и палестинцы, но 

и другие страны. Это обусловлено всемирным значением Иерусалима, как 

города трех мировых религий. 

На древних картах Иерусалим изображен в центре мира, и сегодня он 

является общей святыней для христиан, иудеев и мусульман163. На протяжении 
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тысячелетий он служит поводом для бесконечных споров и кровопролитных 

войн. Иерусалим считается святым сразу для трех религий: христианства, 

ислама и иудаизма. Стена плача—  это фрагмент стены, оставшийся от 

укрепления Храмовой Горы, на которой был построен Иерусалимский храм— 

святое место для всех евреев. Впоследствии храм был разрушен. Храм Гроба 

Господнего располагается на месте, где произошло распятие, погребение, а 

потом воскрешение Иисуса. Аль-Акса является третьей святыней ислама. 

Ислам связывает с этим местом ночное путешествие пророка Мухаммеда из 

Мекки в Иерусалим (исра) и его вознесение на небеса (мирадж). 

Большинство палестинцев не согласны признать израильский 

суверенитет над Иерусалимом, даже если это признание будет единственным 

путем к созданию палестинского государства. С другой стороны, большинство 

израильских евреев выступают против переговоров по изменению 

существующего статуса Иерусалима. Это говорит об очень высокой степени 

антагонизма между израильтянами и палестинцами, а также подтверждает, что 

противоречия между израильскими евреями и палестинцами проявляются и во 

взаимном недоверии, и в непризнании национально-исторической и 

религиозной привязанности противоположной стороны к Иерусалиму. 

Данные противоречия начали складываться еще в конце XIX в., поэтому 

немаловажно знать историю развития конфликта, достигшего сейчас таких 

огромных масштабов. 

С 1516 по 1917 гг. территория Палестины принадлежала Османской 

империи. Поселения евреев начали создаваться с 1897 г. Это связано с 

деятельностью Всемирной Сионистской организации. «Всемирная 

сионистская организация была образована первым сионистским конгрессом 

в Базеле в августе 1897 г. с одной целью - «создать еврейскому народу 

национальный очаг в Палестине»164. Сионизм буквально означает 

возвращение в Сион - слово, часто употребляющееся как синоним 

Иерусалима и даже самой страны Израиля (Эрец-Исраэль)- его целью 

являлось переселение палестинцев из родных мест. Сионисты хотели 

реализовать свою идею создания «чистого еврейского государства», ведь 

Земля Израиля воспринимается сионистами как историческая родина 

еврейского народа, причем в любом другом месте евреи будут считаться 

изгнанниками. Поэтому именно создание государства Израиль означало 

реализацию целей сионистов, а именно - создание безопасного дома для 

еврейского народа, где он не будет преследоваться и еврейский народ сможет 

развивать свою национальную жизнь. Немалую роль в этом играет религия: 

«…На уровне самовосприятия и самосознания евреев их связь с древними 

предками не подвергалась ни малейшему сомнению… Еврейские молитвы 

выражали стремление вернуться к Сиону»165. Палестинский ученый А. Рашед 
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считает иначе: «…почерпнутые из Торы мифы, именуемые древнееврейской 

историей, рассматривавшиеся как основание для претензий на обладание 

Палестиной…придавали сионистскому движению…захватнический 

характер»166. 

С начала XVIII в. Османская империя постепенно начала терять свои 

позиции; в то время же время европейские страны приобретали все большее 

влияние. Конец четырехсотлетнему османскому владению был положен в 

сентябре 1918 г., когда в ходе первой мировой войны 1914–1918 гг. британская 

армия, которая действовала во исполнение рекомендации конференции 

экспертов по делам колоний, сумела поставить под свое влияние все 

палестинские территории, включая и Сектор Газа. Так, британская военная 

администрация стала управлять Палестиной, а ее главный офис 

расположился в Иерусалиме. 2 ноября 1917 г. секретарь иностранных дел 

Великобритании Артур Бальфур издал документ, который получил название 

Декларации Бальфура. В ней говорилось о том, что «Правительство Его 

Величества с одобрением рассматривает вопрос о создании в Палестине 

национального очага для еврейского народа, и приложит все усилия для 

содействия достижению этой цели…»167. К началу времени управления 

Британии Палестиной количество еврейского населения существенно 

возросло: «К февралю 1947 г., когда в Организации Объединенных Наций 

была создана особая комиссия по Палестине, на подмандатной территории 

проживали 1 091 000 арабов-мусульман,614 000 евреев и 146 000 

христиан»168. 

19–26 апреля 1920 г. состоялась конференция в Сан - Ремо, где 

присутствовали представители держав Антанты, одной из задач которой, 

помимо вопросов о выполнении Германией условий Версальского договора 

1919 г., являлась распределение мандатных территорий на Ближнем Востоке 

бывшей Османской империи. В результате Великобритания добилась права 

на управление территорией Палестины, получив мандат от Лиги Наций169. 

Едва начавшие закладываться основы для сионистского поселенческого 

проекта в Палестине встретили упорное сопротивление арабов, проживавших 

на территории Палестины, ведь стремление еврейской общины к 

национальному единству могло привести к доминированию еврейского 
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населения над арабским как в политическом и религиозном смыслах, так 

позже и в численном. 

В годы Второй мировой войны многие страны отказывали евреям в 

праве миграции для спасения от Холокоста, но даже несмотря на это, 

еврейское население Палестины продолжало увеличивать свою численность 

благодаря нелегальной миграции. Созданная в это время тайная организация 

«Моссад ле- Алия Бет»170 помогала евреям въезжать на территорию 

Палестины, тем самым спасая их от гонений. 

По окончании Второй мировой войны началась борьба палестинцев, 

направленная против английской колониальной политики, за ликвидацию 

мандата Великобритании на территорию Палестины. И английское 

правительство, больше не справляясь с успокоением населения, приняло 

решение о передаче вопроса о Палестине в ООН. В результате Генеральная 

Ассамблея ООН 29 ноября 1947 г. утвердила план раздела Палестины на 

еврейское и арабское государства. Была принята Резолюция №181171, в 

которой подробно излагался план по разделу Палестины. Иерусалим 

передавался под протекторат ООН и становился международной зоной. «В 

соответствии с резолюцией о разделе Еврейскому государству отдавалось 56 

% территории Палестины, в то время как Палестинскому государству- 44 

%»172. Касаясь вопроса о статусе Иерусалима, он «…будет создан как 

отдельная единица с особым международным режимом и будет управляться 

Объединенными Нациями»173. Также предполагалось, что будет создан 

специальный попечительский совет, которому от имени ООН будет 

предоставлена исполнительная власть. Попечительский совет назначит 

губернатора, который не будет являться ни гражданином Израиля, ни 

гражданином Палестины. Впоследствии до изменения линии 

государственной границы как итога первой арабо-израильской войны в 

Иерусалиме функцию губернатора выполнял Муниципальный совет. 

Арабские государства и палестинские арабы отвергли резолюцию, выражая 

свое неделание смириться с созданием еврейского государства. 

Накануне был создан Национальный совет - высший орган 

сионистского движения. За 8 часов до 15 мая 1948 г. - эта дата означает 

окончание британского мандата на Палестину - Бен Гурион, крупный 

сионистский деятель, возглавляющий Исполнительный комитет Еврейского 
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агентства, зачитал Декларацию независимости174 в Тель-Авивском музее, где 

он объявил о создании государства Израиль на 78 % исторической 

Палестины, оставляя арабам только 22 % территории. Сразу после 

провозглашения государства Израиль армии Египта, Трансиордании, Сирии, 

Ирака и Ливана вторглись на его территорию. Началась первая арабо-

израильская война. В ходе войны в Иерусалиме шли столкновения между 

иорданским Арабским легионом и израильской армией. 30 ноября 1948 г. 

между иорданской и израильской сторонами было заключено соглашение о 

прекращении огня. 

К моменту ухода британских войск в мае 1948 г. новые международные 

структуры, которые взяли бы на себя ответственность за судьбу Иерусалима 

так и не были подготовлены. 16 ноября 1948 г. Совет Безопасности ООН 

призвал, чтобы воюющие стороны заключили соглашения о перемирии, 

поэтому на основании этого решения 14 января 1949 г. на о. Родос начались 

переговоры между израильской и египетской делегациями. Вместе с тем 

Генеральная Ассамблея 11 декабря 1948 г. выпустила резолюцию №194175, в 

которой говорилось об учреждении Согласительной комиссии в составе 

представителей трех государств-членов Организации. Совету Безопасности 

предлагалось принять дальнейшие меры по обеспечению демилитаризации 

Иерусалима с возможно меньшим промедлением. Однако уже тогда стало 

очевидно, что институты ООН не способны обеспечить международный 

контроль над Иерусалимом. Резолюция была проигнорирована воюющими 

сторонами, которые продолжили распространять свою юрисдикцию на часть 

оккупированных территорий Иерусалима. 

Таким образом, в результате войны «Государство Израиль почти на 50 

% увеличило собственную территорию относительно тех границ, в которых 

оно должно было быть основано согласно резолюции №181 Совета 

Безопасности ООН…палестинское государство вообще не было 

создано…отошла в прошлое идея о международном контроле над 

Иерусалимом»176.  

После войны израильские власти проводили политику по размещению 

новых еврейских мигрантов, и Иерусалим не был исключением, - 

численность населения (преимущественно еврейского) начала стремительно 

расти. Израиль стремился к обретению Западным Иерусалимом 

международного признания. Что касается Восточной части Иерусалима, то 
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туда устремлялись в основном жители Западного берега реки Иордан. 

Отношения между арабским населением Восточного Иерусалима и 

еврейским населением Западного Иерусалима продолжали оставаться 

враждебными. 

23 января 1950 г. Израиль объявил Иерусалим своей столицей и создал 

государственные учреждения в западной части города. Несмотря на это, 

мировое сообщество не признавало Иерусалим столицей Израиля, а 

дипломатические миссии по-прежнему оставались в Тель-Авиве. Иордания, со 

своей стороны, пыталась официально оформить свой контроль над Старым 

городом.  

Июньская война 1967 г. радикально изменила эту ситуацию. В 

результате войны Израиль оккупировал Восточный Иерусалим и Западный 

берег реки Иордан. 27 июня 1967 г. израильский Кнессет принял закон, 

который позволял распространять свою юрисдикцию на всю территорию 

Палестины, включая Восточный Иерусалим. 

С тех пор произошел целый ряд демографических и физических 

изменений, и как Генеральная Ассамблея, так и Совет Безопасности в ряде 

резолюций объявили недействительными меры, принятые Израилем в целях 

изменения статуса Иерусалима. В частности, в резолюции №252 от 21 мая 

1968 г. Совета Безопасности ООН указано, что «… все предпринятые 

Израилем законодательные и административные меры и действия, в том числе 

экспроприация земли и находящегося на ней имущества, ведущие к 

изменению правового статуса Иерусалима, недействительны и не могут 

изменить этот статус». Израиль настоятельно призывали прекратить 

односторонние меры и действия по изменению статуса города в обход 

Организации Объединенных Наций. 

В 1980 г. Кнессет принял закон об Иерусалиме, где он объявлялся 

неделимой столицей Израиля и местом пребывания кнессета, правительства, 

президента и Верховного суда. Теперь статус Иерусалима определялся не 

обычным, а Основным законом. В ответ на это 30 июня 1980 г. Совет 

Безопасности принял резолюцию №476, в которой настоятельно призвал 

Израиль, немедленно отказаться от проведения политики и принятия мер, 

затрагивающих характер и статус Священного города Иерусалим, включая 

соблюдение предыдущих резолюций. Помимо этого, Совет Безопасности 

призывал государства выводить дипломатические миссии из Иерусалима, 

переводя их в Тель-Авив. 

Израиль продолжал расширять территорию подконтрольного себе 

Иерусалима посредством строительства еврейских поселений вокруг его 

территории. В настоящее время самым крупным израильским поселением 

является Маале-Адумим, которое было основано в 1978 г.  

В 80-е гг. вопрос об Иерусалиме затрагивался в резолюциях 

Организации Объединенных Наций в более широком контексте, 

охватывающем принцип недопустимости приобретения территорий путем 
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применения силы и вопрос о применимости четвертой Женевской 

конвенции177 на палестинской территории, оккупируемой Израилем с 1967г.  

В начале февраля 2001 г. пост премьер-министра Израиля занял Ариэль 

Шарон, настроенный против уступок палестинцам. Поэтому для 

возобновления мирного процесса в марте 2002 г. был создан «квартет», в 

котором состояли международные посредники - США, Россия, ЕС и ООН. 

План «дорожная карта» был выдвинут квартетом 20 декабря 2002 г.— план по 

продвижению к постоянному урегулированию палестино-израильского 

конфликта в соответствии с принципом сосуществования двух государств с 

выполнением сторонами своих обязательств. План предусматривал несколько 

этапов: первый этап— обе стороны выступают за идею сосуществования двух 

государств, палестинцы прекращают насилие, разрабатывают конституцию, а 

израильтяне прекращают деятельность еврейских поселений и сдерживают 

активность военных, которые зачастую без разбирательств применяют 

насилие по отношению к палестинскому мирному населению. Второй этап 

предусматривал создание палестинского государства с «временными 

границами» в ходе международной конференции. А в течение третьего этапа 

должны были проводиться переговоры по окончательному урегулированию. 

Международный план получил всеобщее одобрение в мире, но, однако план 

дорожной карты так и не был воплощен в жизнь: по плану окончательное 

соглашение должно было быть достигнуто еще в 2005 г.  

В резолюции 61/26, принятой 1 декабря 2006 г., Генеральная Ассамблея 

установила, что все предпринятые Израилем законодательные и 

административные меры и действия, изменившие или имевшие цель изменить 

характер и статус Священного города Иерусалим, в частности, объявление 

Иерусалима столицей Израиля, недействительны. Кроме того, широко 

критиковалась политика расширения поселений Израилем, ведь это только 

отдаляло стороны от мирного процесса. Строительство разделительной стены 

вокруг Иерусалима также стало объектом внимания ООН: «Дальнейшая 

изоляция города от остальной оккупированной палестинской территории 

оказала пагубное влияние на жизнь палестинцев и способна повлиять на 

соглашение об окончательном статусе Иерусалима»178. Израиль объяснял 

строительство стены исключительно в оборонительных целях. 
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[Электронный ресурс]   //URL: https://www.icrc.org/rus/resources/documents/misc/geneva-

convention-4.html (дата обращения: 23.10.2015). 
178 Вопрос о Палестине и Организация Объединенных Наций. Роль Организации Объединенных 

Наций в развитии Палестинской территории, с.126 [Электронный ресурс] //Организация 

Объединенных Наций. URL: http://www.un.org/ru/peace/palestine/part9.pdf (дата обращения 
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В настоящее время статус Иерусалима остается неопределенным: 

Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности рассматривают Восточный 

Иерусалим как часть оккупированной палестинской территории. Израиль же 

рассматривает Иерусалим своей неделимой столицей. Палестинские власти в 

попытках сознания своего независимого государства видят Восточный 

Иерусалим в качестве своей будущей столицы. В 2009 г. Генеральный 

секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что «Иерусалим должен быть столицей 

как Израиля, так и Палестины»179.   

Фактически в данный момент Израиль продолжает распространять свою 

юрисдикцию и на Западный, и на Восточный Иерусалим. Мнение мирового 

сообщества рознится в своих позициях — не все государства признают 

Иерусалим столицей Израиля. Что касается США, то в американской 

предвыборной кампании Дональд Трамп в поддержку Израиля заявил о своем 

решении признать Иерусалим столицей Израиля и таким образом перенести 

посольство США из Тель-Авива в Иерусалим180. Решение Трампа, однако, 

было раскритиковано властями Великобритании и Франции. 

Современная политика Израиля в отношении арабского меньшинства 

вызывает широкие дискуссии. После провозглашения Иерусалима неделимой 

столицей Израиля арабам предоставлялись некоторые гражданские права - они 

могли принимать участие в выборах. Однако в рамках проведения социальной 

политики большие привилегии отдавались еврейскому населению: 

создавались новые еврейские районы (особенно в восточной части города), 

соответственно, развивалась и инфраструктура вокруг них. Большинство 

бюджетных средств уходило на удовлетворение нужд еврейского населения. 

Это вызывало большое недовольство у арабского населения Иерусалима.  

Арабские граждане Израиля составляют более 1 млн. чел. В отношении этих 

граждан четкая политика так и не была выработана, но зато была разработана 

четкая политика по отношению к еврейским гражданам. Например, закон о 

гражданстве позволяет евреям получить гражданство автоматически (Jus 

sanguinis), в то время как арабы могут получить это гражданство (Jus solis) 

только если они будут физически присутствовать на территории Израиля.  

Еврейское большинство и арабское меньшинство живут почти в полной 

изоляции друг от друга. Существует также существенная разница в оплате 

труда рабочих. 

                                                           
179 Jerusalem must be capital of both Israel and Palestine, Ban says [Электронный ресурс] //UN News 

Centrе. URL: 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=32762&Cr=jerusalem&Cr1=#.WQuq6OWLTIV (дата 
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180 Donald Trump tells Israeli Prime Minister he would recognise Jerusalem as Israel’s capital 
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Расширение поселений также является одной из главных причин 

неурегулированности спора, ведь земля, на которой строятся поселения, 

является частью палестинской территории. Одностороннее намерение 

Израиля построить тысячу новых домов для поселенцев в Восточном 

Иерусалиме в 2014 г. активизировало новые вспышки насилия. Практика 

показала, что мирное сосуществование еврейских поселенцев и палестинского 

населения едва представляется возможным. В докладе Управления 

Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов 

(УКГВ) указывается, что в период с 1 июня 2015 г. по 31 мая 2016 г. было 

зарегистрировано 175 случаев насилия со стороны поселенцев в отношении 

палестинцев181. 

В настоящий момент Израиль продолжает расширять поселения как на 

территории Западного берега, так и на территории Восточного Иерусалима. 

Необходимо помнить то, что Израиль является еврейским государством, 

которое было создано для евреев, а это значит, что права еврейского населения 

всегда будут стоять в приоритете по отношению к правам религиозных и 

национальных меньшинств. Данный факт всегда будет служить причиной для 

многочисленных споров и притязаний среди населения Иерусалима. 

Среди сегодняшних коспонсоров ближневосточного урегулирования 

также по-прежнему нет единого подхода к данной проблеме. План дорожной 

карты так и не был претворен в жизнь из-за нежелания сторон идти на уступки. 

Популярность идеи создания двух государств за последнее время упала - 

желание палестинцев создать свое государство в границах 1967 г. со столицей 

в восточном Иерусалиме встречает широкое сопротивление со стороны 

Израиля. 

В вопросе о переговорах по проблеме Иерусалима в рамках мирного 

процесса позиции израильтян и палестинцев диаметрально противоположны. 

Однако Израиль в настоящее время владеет Иерусалимом, а палестинцы лишь 

стремятся к этому. В результате проведенного первого масштабного 

исследования мнения еврейских граждан Израиля и палестинцев в 1996-1996 

гг. группой израильских и арабских социологов оказалось, что среди 

израильтян против переговоров выступало 79 %, за переговоры, 

соответственно, 21 %. Среди палестинцев за переговоры выступали 80 %, 

против — 20 %. И это неудивительно, ведь Израиль всегда стремился и 

стремится сохранить текущее положение дел, не изменяя статус Иерусалима 

как своей столицы. 

В июле 2000 г. палестинский Центр изучения политики и общественного 

мнения совместно с Институтом им Г. Трумэна при Еврейском университете 
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в Иерусалиме провел опрос, в ходе которого израильтянам и палестинцам 

предлагалось выразить отношение к позициям своих делегаций на 

переговорах. Были опрошены 473 жителя сектора Газы и 525 еврейских 

граждан Израиля. Оказалось, что 57 % — одинаковое количество —  

респондентов с обеих сторон сочли позицию своей делегации в вопросе 

Иерусалима «чрезмерно компромиссной»182. 

В 2016 г. было проведено совместное исследование палестинского 

Центра изучения политики и общественного мнения и Института демократии 

Израиля, в ходе которого были опрошены 1270 палестинцев, живущих на 

Западном берегу, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа. С израильской 

стороны были опрошены 1184 человек. Исследование выявило, что идея о 

создании двух государств теряет свои позиции, находя меньшую поддержку. 

Только 51 % палестинцев и 58 % израильтян поддерживают решение о 

создании двух государств. Также большинство оценивает шансы на 

построение независимого палестинского государства достаточно низкими. 

Идея создания одного государства и мирно сосуществующих в нем 

палестинцев и евреев находит еще меньший процент поддержки: 34 % со 

стороны палестинцев и     20 % со стороны евреев. Эта идея, однако, встретила 

поддержку 52 % израильских арабов. Исследование выявило по-прежнему 

высокий уровень антагонизма между сторонами, которые видят в намерениях 

другой стороны лишь угрозу183.  

Помимо этого, один из ключевых моментов состоит в том, что — как для 

израильтян, так и для палестинцев — различные районы и святыни 

Иерусалима имеют неодинаковую ценность. Например, для палестинцев 

большую ценность представляет мечеть Аль-Акса и арабские районы 

Иерусалима, в то время как для израильтян большую ценность представляет 

Западная стена и находящиеся в Иерусалиме еврейские кварталы. Это 

представляет дополнительную сложность для решения вопроса.  

Израильские власти периодически запрещают мусульманам посещать 

мечеть Аль-Акса либо совсем, либо ограничивают проход на ее территорию 

по возрастным признакам. Зачастую причиной этого запрета становится 

желание ультраортодоксальных евреев помолиться возле святого для 

мусульман места на Храмовой горе. 18 сентября 2015 г. Израиль объявил, что 

не пропустит палестинцев мужского пола в возрасте ниже 50 лет в мечеть Аль 

- Акса. После этого начались демонстрации в разных районах западного берега 

р. Иордан и сектора Газа в поддержку мечети Аль-Акса. Одни называли эти 
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события терактами и резней, другие - восстанием и третьей интифадой. 

Допуск к святыням - естественное желание населения, в жизни которого 

религия значит первостепенную роль. Это очень чувствительный вопрос, и 

даже небольшие ограничения могут привести к новому всплеску насилия и 

возвращению к обсуждению проблемы оккупации и суверенитета. 

На территории Палестины осуществляют свою деятельность множество 

группировок, некоторые из которых зачастую используют террористические 

методы. Риторика таких группировок сводится к уничтожению Израиля и 

полному возвращению исконных палестинских земель с помощью 

террористических методов. Палестинские граждане, вдохновленные такой 

риторикой, совершают акты насилия на территории Израиля, и Иерусалима в 

частности. В хартии184 правящей в секторе Газа партии ХАМАС одной из 

главных целей провозглашается уничтожение Израиля и всех евреев, а также 

создание государства Палестина в границах, включающих современный 

Израиль. Это является одной из причин нежелания израильского руководства 

вести диалог с Палестинской национальной администрацией, хотя последняя 

не может оказывать влияние на ситуацию в секторе Газа. 

На территории Иерусалима и сегодня регулярно происходят 

столкновения между силами Израиля и палестинцами, что, несомненно, 

подрывает мирный процесс.    

Нужно признать, что прежние попытки решения иерусалимской 

проблемы оказались безуспешными. Принцип «территории в обмен на мир» в 

случае с Иерусалимом дал существенные сбои. Современная политика 

Израиля в отношении меньшинства ставит под сомнение шансы 

урегулирования палестино-израильского конфликта и грозит усугубить 

ситуацию на Ближнем Востоке в целом. Расширение строительства поселений 

вызывает резонанс в мировом сообществе и вопрос, действительно ли Израиль 

хочет мира в регионе. С другой стороны, разобщенность палестинского 

общества, риторика партий, и, в конце концов, раздробленность Палестины 

(Западный берег и сектор Газа) также являются препятствием к миру. Как 

палестинское правительство не способно обуздать деятельность 

террористических организаций и обеспечить мир, так и израильское 

правительство не способно убедить своих еврейских граждан согласиться на 

полный раздел Иерусалима. 

Таким образом, вопрос о статусе Иерусалиме является самым 

проблемным не только как часть оккупированной территории, но и как город 

с главными святынями как иудаизма, так и ислама. Сегодня требуются новые, 

нетривиальные предложения, которые могут быть представлены сторонам. 

Предложения должны быть выработаны с участием мирового сообщества, 

которое несет свою ответственность за сложившуюся вокруг Иерусалима 
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проблему. Государство из «квартета» может стать коспонсором между 

палестинской и израильской сторонами. В рамках проведения палестино-

израильского диалога проблема Иерусалима должна выноситься на первый 

план, ибо без ее решения весь диалог можно будет считать провальным. 

Одним из главных залогов успеха является желание сторон прислушиваться 

друг к другу, а также готовность во имя мира идти друг другу на уступки. Было 

бы легче прийти к консенсусу, если бы Палестинская национальная 

администрация могла бы распространять свою юрисдикцию на всю 

территорию Палестины, а радикальная риторика группировок, которая 

является сдерживающим фактором для сотрудничества с другими странами, 

пресекалась. Но это условие представляется почти невозможным, поэтому 

требуется хотя бы признание права Израиля на существование со стороны 

ХАМАС. На пути к смягчению, а в дальнейшем и урегулированию проблемы 

все стороны конфликта должны признавать авторитет ООН, а резолюции 

организации должны выполняться даже в том случае, если это противоречит 

желанию большинства населения. В настоящее время решение сирийской 

проблемы является одной из первоочередных задач мирового сообщества, 

поэтому выработка новых рекомендаций касаемо палестино-израильского 

конфликта, и проблемы Иерусалима в частности, может произойти не скоро.  
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ВОПРОС ОБ ОХРАНЕ ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ КРЕДИТОРОВ ПРИ 

БАНКРОТСТВЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

Аннотация: Проведен анализ основных процедур, применяемых в делах 

о банкротстве юридических лиц. Рассматривается вопрос о правах 

кредиторов, заявивших свои требования к должнику, но не признанных судом, 

в деле о банкротстве организации. Кроме того, особое внимание в статье 

уделяется возможности таких лиц принимать участие в деле о банкротстве 

путем предъявления возражений на требования иных лиц.  

Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), кредитор, 

реестр требований кредиторов, срок для предъявления возражений, 

наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 

производство, мировое соглашение. 

Abstract: the analysis of the main procedures applied in Affairs about 

bankruptcy of legal entities. Addresses the issue of the rights of the creditors who 

filed their claims against the debtor, but not recognized by the court in the 

bankruptcy case of the organization. In addition, special attention is paid to the 

ability of such individuals to participate in the bankruptcy case by filing objections 

to the demands of others.  

Keywords: insolvency (bankruptcy), the lender, the register of creditors, the 

deadline for filing objections, supervision, financial rehabilitation, external 

management, bankruptcy proceedings, amicable agreement. 

В соответствии со ст. 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

кредиторы - лица, имеющие по отношению к должнику права требования по 

денежным обязательствам и иным обязательствам, об уплате обязательных 

платежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих 

или работавших по трудовому договору.185 

Признание юридического лица банкротом предполагает применение к 

нему установленных законом процедур банкротства: наблюдение, финансовое 

                                                           
185 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О несостоятельности 

(банкротстве)». 
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оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство и мировое 

соглашение. 

Законом не предусмотрена обязательность проведения каждой из 

перечисленных выше процедур. Это означает, что выбор соответствующей 

процедуры банкротства – прерогатива суда. 

Как показывает арбитражная практика, финансовое оздоровление и 

внешнее управление в делах о банкротстве применяются достаточно редко. 

Введение данных процедур в большинстве случаев видится арбитражным 

судам нецелесообразным. 

Мировое соглашение может быть заключено на любой стадии 

процедуры банкротства. 

Из анализа ст. 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» можно 

сделать вывод, что инициирование и проведение процедуры банкротства 

юридических лиц имеет следующие цели: проанализировать финансовое 

состояние должника и принять меры к восстановлению его 

платежеспособности, или, в случае, если восстановить платежеспособность 

невозможно, соразмерно удовлетворить требования всех кредиторов 

должника. 

Таким образом, для защиты интересов кредиторов, законом 

предусмотрено право каждого кредитора предъявить свои требования к 

должнику в рамках дела о банкротстве юридического лица.  

Стоит отметить, что срок для предъявления требований отдельно 

регламентирован для каждой из процедур, применяемых при банкротстве. 

Так, в ходе процедуры наблюдения срок для предъявления требований 

кредиторов составляет 30 дней с даты опубликования сообщения о введении 

наблюдения. Требования, заявленные по истечении указанного срока, 

подлежат рассмотрению арбитражным судом при введении процедуры, 

которая следует за процедурой наблюдения.186  

Что касается процедур финансового оздоровления и внешнего 

управления, срок для предъявления требований не ограничен временными 

рамками, то есть требования могут быть заявлены и рассмотрены судом в 

любой момент в ходе указанных процедур.187 

Срок для предъявления требований в ходе конкурсного производства 

ограничен двумя месяцами с момента опубликования сообщения о признании 
                                                           
186 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О несостоятельности 

(банкротстве)», ст. 71. 
187 Там же, ст. 100. 
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должника банкротом и об открытии конкурсного производства. В случае 

пропуска данного срока требования кредиторов подлежат удовлетворению  за 

счет оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных 

в реестр требований кредиторов, имущества должника.188 

Необходимо отметить, что требования могут быть признаны 

обоснованными и включены в реестр требований кредиторов только на 

основании решения суда. 

Практика рассмотрения дел о банкротстве неоднократно выявляла 

ситуации, когда отдельные лица (как заинтересованные по отношению к 

должнику, так и незаинтересованные, но имеющие неправовой интерес к 

активам должника) заявляют о своих требованиях в должнику необоснованно, 

противоправно, с целью получить контроль за процедурой банкротства в виде 

большинства голосов на собраниях кредиторов и в дальнейшем – большую 

часть конкурсной массы. 

В связи с данными обстоятельствами, закон предоставляет кредиторам 

право заявить возражения против требований других кредиторов, а также 

обжаловать соответствующие судебные акты. Данное право является одним из 

вариантов реализации законодателем основной задачи судопроизводства – 

защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лица. 

Соответственно, при предъявлении возражений относительно 

требований кредиторов, суд проверяет обоснованность заявленных 

возражений, а также законность требований, о чем выносит соответствующее 

определение. 

Стоит отметить, что требования, возражения на которые не поступили, 

также проверяются и оцениваются судом. 

Специфика правового статуса кредиторов, предъявивших требование к 

должнику, заключается в том, что до вынесения судом в рамках дела о 

банкротстве судебного акта обоснованность их требований к должнику еще не 

подтверждена, соответствующая задолженность не включена в реестр 

требований кредиторов должника.  

Как показывает практика, главной проблемой при формировании 

реестра требований кредиторов является следующее. Как правило, нередки 

случаи, когда в отношении должник сразу вводится процедура конкурсного 

производства, и на момент принятия решения о признании должника 

                                                           
188 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О несостоятельности 

(банкротстве)», ст. 142. 
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банкротом нет кредиторов, требования которых рассмотрены судом, признаны 

обоснованными и включены в реестр требований кредиторов должника. 

Таким образом, предполагаемые кредиторы оказываются в ситуации, 

когда они заявляют о своих требованиях в один временной промежуток, в 

связи с чем, не имеют возможности предъявить возражения относительно 

требований друг друга. 

Думается, данные обстоятельства существенно ограничивают права и 

законные интересы кредиторов. При этом единственным возможным 

вариантом защиты своих прав является обжалование судебного акта в 

вышестоящую инстанцию, что, несомненно, приведет к затягиванию 

процедуры банкротства и увеличению судебных расходов. 

В соответствии с п. 30 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 

№ 60 «О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 

30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении изменений Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» моментом, с которого кредитор, 

предъявивший требования к должнику, получает статус лица, участвующего в 

деле, считается факт принятия его требования к рассмотрению судом.  

Кроме того, потенциальный кредитор также получает 

соответствующие права, которые необходимы для реализации права на 

предъявление возражений относительно заявленных требований кредиторов 

должника (в частности, на ознакомление с материалами дела в части 

предъявленных всеми кредиторами требований и возражений, на участие в 

судебных заседаниях по рассмотрению требований всех кредиторов, на 

обжалование судебных актов, принятых по результатам рассмотрения 

указанных требований). 

В соответствии с ч.3 ст.100 ФЗ «О банкротстве», при введении 

процедуры внешнего управления, возражения относительно требований 

кредиторов могут быть предъявлены в арбитражный суд внешним 

управляющим, представителем учредителей (участников) должника или 

представителем собственника имущества должника – унитарного 

предприятия, а также кредиторами, требования которых включены в реестр 

требований кредиторов. 

Отсюда возникает вопрос, почему законодатель исключил из числа 

лиц, имеющих право заявить возражения, кредиторов, предъявивших 

требования к должнику.  

В связи с вышеизложенным, существует необходимость 

законодательно разрешить данную правовую коллизию, поскольку 
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неравенство правового положения кредиторов очевидно, и едва ли 

оправданно. 
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В СУД УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

В статье представлен анализ вопросов, подлежащих выяснению по 

поступившему в суд уголовному делу. Указывается, что одним из основных 

вопросов, подлежащих выяснению судьей по поступившему в суд уголовному 

делу, является определение наличия оснований для проведения 

предварительного слушания. 
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MATTERS TO BE EXPLANED ON THE COURT OF CRIMINAL 

PROCEEDINGS 

The article presents an analysis of issues to be clarified on the criminal case 

that has been submitted to the court. It is stated that one of the main issues to be 

clarified by a judge on the criminal case that has been submitted to the court is to 

determine whether there are grounds for conducting a preliminary hearing. 

Key words: criminal procedure, court, criminal case. 

 

          Поставленные в ст. 228 УПК РФ вопросы находятся в прямой 

логической связи с реализацией полномочий судьи по поступившему в суд 

уголовному делу в общем порядке подготовки к судебному заседанию, 

определенных в ст. 227 УПК РФ. 

          Эти вопросы взаимосвязаны и условно могут быть разделены на две 

группы: 

  1) посвященные выяснению соблюдения закона органами уголовного 

преследования в досудебной стадии судопроизводства по данному делу и 

установлению отсутствия иных препятствий для проведения судебного 

заседания (подп. 1, 2, 5); 

  2) связанные с обеспечением прав участников процесса, дальнейшего 

направления дела, принятия мер по непосредственной подготовке судебного 

заседания и подлежащие обсуждению судом (подп. 3, 4, 6). 

            Первым вопросом, подлежащим выяснению по поступившему 

уголовному делу при подготовке судебного заседания, является установление 

правильности разрешения вопроса о подсудности данного дела суду. 

Подсудность устанавливается исходя из положений ст. 31 - 36 УПК РФ. 

Установление неподсудности дела данному суду влечет его направление в 

другой суд в порядке, определенном ст. 34 УПК.189 

           После положительного решения вопроса о подсудности дела суд обязан 

проверить выполнение иных предусмотренных законом процессуальных 

действий, обеспечивающих соблюдение права на защиту и беспрепятственное 

проведение судебного заседания. К ним относится проверка соблюдения 

порядка вручения копии обвинительного заключения или обвинительного 

акта. Очевидно, при этом судья может проверить соблюдение следователем 

или органом дознания установленной законом формы составления 

обвинительного заключения или обвинительного акта (ст. 223). Копии 

обвинительного заключения с приложениями, предусмотренными ст. 220 УПК 
                                                           
189 Уголовный процесс.  Под ред. Б.Б. Булатова, А.М. Баранова.// учебник - М.: Юрайт, 2013. 
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РФ, подлежат вручению обвиняемому, а также защитнику и потерпевшему, 

если они об этом ходатайствуют (ст. 222). Копия обвинительного акта 

вручается обвиняемому и его защитнику (ч. 3 ст. 226).190 

             Отдельную группу вопросов, относящихся к общему порядку 

подготовки к судебному заседанию, составляет решение об отмене или 

изменении избранной меры пресечения. Судье в этой стадии процесса 

необходимо изучить и оценить обоснованность и целесообразность 

применения всего комплекса вопросов, относящихся к использованию 

предусмотренных законом мер принуждения: основания для избрания 

соответствующей меры пресечения по данному делу, выбор вида этих мер в 

зависимости от обстоятельств дела и личности обвиняемого, наличие или 

отсутствие продления срока содержания под стражей и др. (см. ст. 97 - 99, 101, 

106 - 110 УПК РФ). Исключительность полномочий суда в этой сфере 

выражается не только в санкционировании наиболее строгой меры пресечения 

- заключения под стражу, но и в том, что мера пресечения, избранная на 

основании судебного решения, может быть отменена или изменена только 

судом.191 

             Судья решает также вопрос о частичном или полном удовлетворении 

заявленных ходатайств и поданных жалоб, об отказе в их удовлетворении. По 

этому вопросу судья выносит отдельное мотивированное постановление 

(определение суда), которое доводится до сведения лица, заявившего 

ходатайство. Порядок судебного рассмотрения жалоб, поданных на действия 

и решения дознавателя, следователя, прокурора в стадии досудебного 

производства, регулируется ст. 125 УПК РФ. 

          Судья должен также проверить, приняты ли меры по обеспечению 

возмещения вреда, причиненного преступлением. При этом суд 

руководствуется положениями ст. 115 УПК РФ, определяющей сущность этой 

меры процессуального принуждения, состоящей в запрете собственнику или 

владельцу имущества распоряжаться и пользоваться им, совершать различные 

финансовые операции. Суд должен также учитывать особенности наложения 

ареста на ценные бумаги, указанные в ст. 116 УПК РФ. 

Таким образом, одним из основных вопросов, подлежащих выяснению 

судьей по поступившему в суд уголовному делу, является определение 

наличия оснований для проведения предварительного слушания. Судья вправе 

вынести на предварительное слушание указанные в ч. 2 ст. 229 УПК РФ 

сложные вопросы дальнейшего производства по делу, которые требуют 

коллегиального профессионального обсуждения. 

                                                           
190 Уголовный процесс.  Под ред. О.И. Андреевой.// учебник. - Ростов на/Д: Феникс. 2015. 
191 Уголовный процесс. Учебник //Под ред. Б.Б. Булатова, А.М. Баранова. - М.: Юрайт, 2013. 
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Георг Вильгельм Фридрих Гегель - родился 27 августа 1770 года в г. 

Штутгарте. Будучи гениальнейшим немецким философом, является 

основоположником диалектического учения, с лежащей в основе 

системой взглядов объективного идеализма. Он выделял три основных 

уровня диалектически развивающегося духа: субъективный дух, 

объективный дух и абсолютный дух.  

Субъективным духом является душа и сознание отдельного 

человека. Когда человек осознает, что окружающие его индивидуумы, 

являются такими же духовными существами, тогда же возникает «дух 

общества в целом» и наступает этап объективного духа. Он находит свое 

выражение в праве, морали и нравственности. Высшим проявление духа 

является абсолютный дух, выражением которого, являются искусство, 

религия, философия. 

Наиболее полной и методично изложенной работой Г. Гегеля о 

государстве и праве является «Философия права» (1821). Именно в этой 

работе определены теоретические положения, оказавшие наибольшее 

влияние на развитие общей теории государства и права в XIX веке. 

Гегель, являясь объективным идеалистом, отождествлял бытие и 

мышления, подводя всю действительность к разуму, что формулируется 
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в его знаменитом положении: «Что разумно, то действительно; что 

действительно, то разумно». 

Г. Гегель одним из первых провел различие между такими 

понятиями как политическое государство и гражданское общество. Под 

гражданским обществом в его понимании, является то общество, в 

котором превалируют и реализуются индивидуальные цели и интересы 

конкретного человека. Этап гражданского общества необходим в 

процессе развития понятия права, это связано с тем, что в нем 

демонстрируются взаимосвязь и взаимообусловленность частных и 

всеобщих целей. Основными моментами гражданского общества Гегель 

считал: систему потребностей, отправление правосудия полицию и 

корпорацию. Также он провел разделение всех членов структуры 

гражданского общества по сословиям, которые определялись 

потребностями, трудом и их культурой. Выделялись следующие 

сословия:  

1. Субстанциональное сословие. К ним Гегель относил 

землевладельцев, дворян и крестьян, то есть всех тех, кто 

составлял основу общества. Именно связь с землей являлась 

главным. 

2. Промышленное сословие. К этому сословию относились те, кто 

не мог надеяться на помощь природы, чтобы достигать 

желаемых результатов в своей деятельности. Для членов 

данного сословия не присуща нравственность, для них главное 

значение имеет разум и расчет. В связи с этим Гегель 

предлагает искусственно поддерживать нравственность в 

данном обществе, путем создания объединений по 

профессиональному признаку. 

3. Всеобщее сословие. Здесь главную роль играют чиновники. 

Чиновник, являясь особенным индивидуумом, преследует 

всегда всеобщие цели, и для надлежащего исполнения своего 

долга, он должен быть освобожден от любой иной 

деятельности. 

Государство же, Гегель определял, как цель самоцель:  

«Абсолютная, неподвижная самоцель, в которой свобода достигает 

своего высшего права, и эта самоцель обладает высшим правом по 

отношению к единичным людям, чья высшая обязанность состоит в 

том, чтобы быть членами государства». 

Г. Гегель был противником договорной теории возникновения 

государства. Он говорил: «Включение договорных отношений, так же 

как отношений частной собственности вообще, к государственному 

отношению привело к величайшей путанице в государственном праве и к 

величайшим смутам в действительной жизни» 
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Гегель разделял власть в государстве на законодательную, 

правительственную и княжескую. Законодательная власть представляет 

собой двухпалатное устройство, в котором одна палата – представители 

земельной аристократии, в ней власть передавалась по наследству, 

наличие имущества в виде земли делало их независимыми от 

правительства; вторая палата – выборная, состоящая из депутатов. 

Правительственная власть подстраивает индивидуальное и частное под 

всеобщее. Ее составляют чиновники, которым присущи знания и 

дальновидность. В княжеской власти, монарх имеет последнее 

утвердительное слово, делает закон законом. 

Что касаемо форм правления, Гегель выделял их следующие: 

деспотизм; демократия; аристократия; конституционная монархия. И 

предпочтение он отдавал конституционной монархии, Гегель считал ее 

идеальной формой правления.  

Г. Гегель отмечал полезность войн для государства. Он говорил, что 

в мирное время, общество расширяется, устанавливается постоянство и 

тем самым государство превращается в «болото» и люди «засасываются» 

им. Еще одним положительным моментом Гегель считал, что удачные 

войны укрепляли действующую власть и не давали развиваться 

внутренним смутам. 

Также стоит отметить, важнейшую мысль Гегеля, относительно 

пониманию государства, он говорил, что не нужно поучать государство, 

каким оно должно быть, а нужно попытаться постичь и изобразить 

государство как нечто разумное внутри себя. 

В отношении права Гегели имел схожу точку зрения, что право есть 

нечто разумное. Он пытался найти идею права, «познать и постигнуть 

мысли, лежащие в основе права».  И говоря, о развитии права Гегель 

отмечал три стадии, которые оно проходит: абстрактное право, мораль, 

нравственность 

Абстрактное право он понимал, как первую ступень, свободу 

действий лица, подчиненных его воле. Иными словами, абстрактное 

право это правоспособность. Абстрактное право находит свое выражение 

в следующих формах:  

- В праве частной собственности. Гегель говорил о правовом 

равенстве всех индивидуумов, все люди равны как свободные личности, 

и равны в одинаковом праве на частную собственность; 

- Договор. В данной форме друг другу противостоят равноправные 

самостоятельные лица – владельцы частной собственности; 

- Нарушение права (неправда, обман, преступление). Гегель считал, 

что у преступника, как свободной личности, право заложено в его 

нарушении, иными словами, преступник сам осознано совершает это 

правонарушение.  
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 При этом он использует логическую триаду: право-преступление-

наказание. 

 Право отрицается преступлением, а преступление отрицается 

наказанием. 

 Через наказание восстанавливается нарушенное право.192 

Когда индивидуум абстрактного права становиться субъектом 

свободной воли, и его действия приобретают мотивы и цели, наступает 

ступень развития права –мораль. 

Абстрактное право и мораль приобретают свою существенность и 

конкретизацию в нравственности, которая в свою очередь, может 

формироваться в семье, гражданском обществе и государстве. 

Г.Гегель был сторонником кодификации законодательства. Он 

говорил о том, что позитивное право должно быть общепризнанным, то 

есть каждый должен знать и понимать его, а это возможно лишь тогда, 

когда оно четко и связно сформулировано и изложено в доступных для 

всех источниках. Гегель был против прецедентов, это связано с тем, что 

судьи в таком случае, по его мнению, выступали в своей роли - роли судьи 

и одновременно в качестве законодателя. Судьи могли не 

руководствоваться решениями своих предшественников, которые 

породили данный прецедент, а выносили свое решение, что приводило к 

противоречивости и нарушению единообразия судебной практики. 
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История знает  много  примеров,  когда  одни и те же события 

оцениваются противоположно как их современниками,  так и потомками. Это  

вполне понятно,  когда свои мнения высказывают отдельные люди, пусть даже 

очень именитые - каждый волен смотреть на все со своей колокольни.  Однако 

когда речь идет о разнополюсных решениях,  облеченных в законодательные 

и иные правовые формы, и, более того,  отражающих интересы всего 
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общества, и когда на этом уровне оценки сталкиваются,  что называется, 

лбами, то здесь, по меньшей мере, есть проблема, требующая своего 

исследования. Наиболее наглядно данное явление можно проследить по  

историческим  событиям, имеющим,  с правовой точки зрения,  криминальный 

характер и,  как правило, политическую подоплеку. 

Так, широко известным в России является имя Пугачева - едва ли не в 

каждом городе отыщется улица в честь него,  а в Саратовской губернии, как 

известно,  значится и сам город Пугачевск.  А сколько книг, изопродукции и 

прочих атрибутов всеобщего признания. С чего бы это?  Да герой же!  

Народный герой, поднявший угнетенные массы на борьбу за свою свободу,  

против  беспощадной  эксплуатации  со стороны правящего класса.  Такова 

официальная версия пугачевского восстания,  данная Советским 

государством,  не измененная до  сих пор. С точки зрения же государства того 

периода (конец XVIII в.), то есть Российской империи, Пугачев и его 

соратники были преступниками,  совершившими тягчайшее государственное 

преступление, которое в соответствии с  действовавшим  тогда  Соборным  

уложением 1649 г.[1]  каралось смертной казнью, причем квалифицированной 

(осуществляемой в виде четвертования). В этот же ряд можно поставить 

Булавина,  Разина, Болотникова и других народных героев.  Или - 

преступников?  Ведь  стоит же в Москве памятник Петру Великому в знак 

признания его заслуг перед отечеством;  но  именно  первый  российский  

император,  приказал повесить уже мертвого Булавина и пустить по Дону плот 

с виселицей - дабы иным подданным неповадно было поднимать руку против 

устоев государственных.  Сегодня орден Суворова - один из почетнейших  в  

нашей  стране;  но именно Суворов, как известно, подавлял бунт Пугачева. А 

кто такой Ермак?  Покоритель Сибири,  которому мы поем славу?  Или все-

таки «разграбитель»  новых территорий, получивший прощение государя за 

разбойные дела во главе казачьей ватаги  именно за то,  что оставляемые за  

ним  земли закреплялись за Россией?  Однозначного ответа нет [2; 3]. 

Декабристы представляют уже иное сословие,  они -  из  числа того 

самого «эксплуататорского класса»,  что не помешало опять же советскому 

государству сделать их героями за  восстание  против царя, хотя, строго 

говоря, выступление декабристов было не столько  восстанием,  сколько  

политической  демонстративной  акцией с целью не свергнуть законную 

власть, а обратить ее внимание на необходимость  демократических перемен;  

но и этого было достаточно для того,  чтобы квалифицировать их действия как  

государственное преступление со всеми известными последствиями. 

Следует отметить,  что ни один из приговоров указанным  выше 

(выберем нейтральный термин) лицам до сих не отменен,  то есть до сих пор 

формально они считаются преступниками. Более того, вопрос реабилитации 

даже не ставится, и тем самым еще более запутывается их правовой статус.  

Обратим взор за границу. В конце XVIII в. американские колонии поднялись 

на вооруженную (!) борьбу за политическую независимость против самой 
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метрополии - Англии, грубо попирая действующие законы (они были 

английскими, поскольку колонии представляли тогда часть  английского 

государства,  где проживали преимущественно подданные короля).  Но победу 

одержали американцы, и англичанам, попытавшим  было  силой пресечь 

противозаконные действия колонистов,  пришлось признать суверенитет 

новоявленного государства, в  развитие  которого они вложили немалые 

средства.  И таким образом с формальной  стороны  получается,  что  

хвастающие своей приверженностью  законности американцы изначально,  на 

заре образования США, эту самую законность отвергли, а их День 

независимости (4 июля), считающийся национальным праздником, можно 

считать днем незаконности (подчеркиваю вновь - с формальной стороны; это 

принципиальный момент, и мы к нему еще вернемся). А французская 

революция 1789 г.?  Сплошное нарушение фундаментальных  

государственных законов. Тем не менее революция прославляется 

французами, как и в целом «прогрессивным человечеством». 

Вообще, революции с юридической точки зрения пока не находят 

четкого обоснования,  ибо они разрушают действующее законодательство, и 

прежде всего государственное,  а для создания нового требуется определенное 

время, и некоторый период поэтому часто остается вне законодательных 

рамок и действует так хорошо знакомая  в нашей стране «революционная 

целесообразность».  В этой связи,  конечно же,  нельзя  не  сказать  об  Октябре 

1917-го. Как известно, с февраля того года Россией формально управляло 

Временное правительство,  которое все же,  при всех оговорках, можно считать 

легитимным (кандидатура первого «временного» премьера была одобрена еще 

действующим императором, а члены правительства были депутатами 

Госдумы). Действовали и Советы, которые хотя  не входили в структуру 

официальных государственных органов,  но фактически обладали большим 

влиянием в крупных промышленных центрах и в прифронтовой полосе. 

Дальнейшая государственно-политическая судьба России должна была 

определиться Учредительным собранием,  с  чем  согласились все основные 

политические силы,  включая большевиков.  Последние,  однако,  не 

дождавшись выборов и начала работы Собрания,  25 октября совершили 

государственный переворот, захватив власть в свои руки (позволив,  правда, 

провести выборы в назначенный срок,  явно  надеясь  получить на них 

большинство,  в чем, однако, просчитались). 

Как юридически квалифицировать действия большевиков? Ответ 

затрудняется тем,  что на момент переворота отсутствовало полноценное  

российское  государственное   законодательство. Прежнее, имперское,  в части 

формирования органов власти и управления, уже не действовало, тем более, 

что Временное правительство 1 сентября провозгласило Россию республикой.  

Нового законодательства не было; изданные Временным правительством 

некоторые нормативные акты, регулирующие лишь  небольшую часть 

государственно-правовых отношений, полноценным законодательством 
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назвать  нельзя.  Надо  учесть также то обстоятельство, что на местах органы 

управления были крайне неэффективными, и по существу Временное 

правительство не обладало достаточными механизмами для действенного 

контроля над ситуацией во  всей России. Временность, неопределенность 

российской государственности слишком затянулась,  и это сыграло злую 

шутку с нашей страной. В  некотором смысле власть действительно была 

очень слабой и очень неустойчивой.  И все же действия большевиков с 

формальной точки зрения были незаконными, поскольку   существовало   

легитимное  правительство (Временное), которое большевики свергли.  В 

дальнейшем  степень незаконности прихода большевиков власти резко 

возросла после разгона ими Учредительного собрания в январе 1918 г.,  когда 

депутаты, отражавшие интересы всего российского народа, отказались 

принимать предлагаемые большевиками законопроекты.  Разгон  законным 

образом  избранного  парламента уже можно расценивать как деяние, близкое 

к государственному преступлению.  Могут  возразить:  ведь решение  о 

роспуске Учредительного собрания принималось не шайкой уголовников, а 

ЦИК - коллегиальным органом, в определенной степени представлявшем 

интересы трудящегося населения, а такое население было большинством в 

России.  Однако этот довод вряд ли приемлем: принципы формирования ЦИК 

не были регламентированы каким-либо нормативным актом,  они 

определялись именно узкой группой лиц, а не путем согласия всех основных 

политических сил,  как это было сделано при разработке избирательного 

закона для выборов  Учредительного собрания.  В итоге выходит,  что 

большевики-то оказались самозванцами. Но это поначалу,  ибо позже им все 

же удалось легитимизировать  свое  властное положение путем проведения 

выборов в высшие органы власти (даже при всех оговорках о 

недемократичности этих выборов). 

А как быть с расстрелянным в 1920 г. адмиралом Колчаком? Ему ставят 

ныне памятники, но смертный приговор ему, как преступнику (виновен в 

смерти гражданского населения),  так и не отменен даже  после  рассмотрения 

Верховным Судом РФ в 2001 г. [4]  А вот пример из СССР времен «застоя». 

Капитан Саблин в 1975 г.  нарушил присягу и воинские законы,  совершив  на  

военном корабле, где был замполитом,  самовольный выход в море, двигаясь 

к берегам Швеции,  с целью выражения протеста против негативных 

проявлений тогдашней  советской  действительности.  В формальном смысле, 

он безусловно преступник. Но общественное мнение,  как видим,  сейчас,  

спустя более сорока лет, склоняется к тому, что он все-таки герой  [5]. В 

некотором роде  в этот ряд можно поставить и недавний резонанс в связи с 

установкой памятника Ивану Грозному в г. Орле – кто он, этот царь: деспот, 

изверг или все-таки выдающийся государственный деятель? [6] Про 

диаметрально противоположные суждения о Сталине и говорить нечего. 

Как видим,  явление имеет место. Явление весьма противоречивое, 

неоднозначное, запутанное. Каждый из названных случаев можно и  нужно 
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исследовать со всех сторон,  чтобы как-то определиться с тем,  как их 

оценивать. В самом деле: не может ведь один и тот же человек одновременно  

быть и преступником,  и героем.  И здесь на передний план выходит 

юридический аспект, поскольку именно с правовой  точки зрения можно и 

нужно говорить и преступности или геройстве.  Право не признает 

двусмыслия - любой суд, как известно, в  конечном  итоге  либо  наказывает 

подсудимого либо оправдывает его.  

Попробуем сформировать  самый общий подход к такого рода 

ситуациям. Итак, некто нарушает формально действующие законы,  что 

квалифицируется как преступление.  Однако делает он это  ради  неких 

высших интересов. Можно ли оправдать достижение благой цели 

незаконными средствами?  Или,  иначе говоря,  допустимо ли  совершать  

подвиг посредством  преступления?  (Здесь подразумеваем,  что акт 

совершается, конечно же, прежде всего не в личных, а в общественных 

интересах).  Все российские законы (абсолютно все!) запрещают это делать 

под страхом уголовного преследования.  То же  касается бывших советских  

законов.  То же касается бывших имперских законов. Никому не  дозволялось 

и не дозволяется нарушать установленные в обществе законы вне зависимости 

от того,  ради чего это делается.  Не нравится внутренняя государственная 

политика?  Пишите письма,  обращайтесь в суд,  организовывайте митинги, 

пропагандируйте  за своего депутата во властные структуры.  Действуйте,  то  

бишь,  в рамках закона. В советское время также никто не запрещал 

обращаться с предложениями в органы власти, голосовать против 

безальтернативных депутатов и выдвигать своих; однако абсолютное 

большинство с предложениями не обращалось,  голосовало «за» и никого не 

выдвигало.  

И Булавин, и Пугачев, и декабристы также могли обратиться к 

императору с челобитной или письмом,  как это делали другие подданные.  Не 

обратились.  А кто мешал Саблину  высказать свое мнение,  например, на 

собрании офицеров подразделения?  Или те же большевики - кто мешал  

выигрывать выборы в Учредительное собрание?  Как видно, с сугубо 

формальной, то есть законодательной стороны,  никакого оправдания 

преступлениям быть не может.  И это вполне объяснимо. Ведь преступления в 

любом государстве - это деяния, направленные против, в конечном итоге, 

общественных интересов. Поэтому они и наказуемы, а некоторые весьма 

строго, и в первую  очередь  это касается преступлений против существующих 

государственных устоев.  Так было,  есть и будет во все времена  и  у всех 

народов. 

Однако было бы неверным на этом поставить точку,  ибо  такое 

рассуждение слишком упрощено.  Действительность заставляет повернуть 

дело по-иному.  Нет,  речь пойдет не о том,  что, дескать, в некоторых случаях  

все же возможно исключение и т.д.  Речь о другом. Речь о том,  что в истории 

любой страны рано или поздно наступают периоды,  когда  действующие 



 
592 

 

законы перестают соответствовать объективно нарождающимся новым,  как 

правило, более прогрессивным общественным  отношениям.  Законодатель  (в 

прошлом,  если брать Россию, - император и его окружение, затем Верховный 

Совет, а ныне  -  Госдума)  должен своевременно улавливать этот момент и 

соответственно менять законы,  которые являются выражением  позитивного, 

то есть официального,  права,  вырабатываемого законодательными 

государственными органами.  Чаще всего так и бывает. Изменился 

общественный настрой в нашей стране в начале 1990-х гг. – и уже появляются  

правовые  акты,  разрешающие,  например,  частную предпринимательскую 

деятельность.  Однако так бывает не всегда.  

В некоторых случаях правители не желают перемен, дабы  не 

поступиться своей властью.  В России это видно, пожалуй, наиболее наглядно. 

Возьмем пугачевщину. К концу XVIII в. в Европе  уже  вовсю бродили 

либеральные идеи,  ценность человека как личности,  его свободы и 

достоинства все более и более возвышалась. К тому времени там уже давно не 

было такой рабской  формы крепостничества, как у нас. Объективно созрели 

общественные отношения (ведь человечество не стоит на месте, оно 

непрерывно развивается), когда один человек тяготится личной зависимостью 

от другого, создавая предпосылки протеста против такого положения.  Вот тут  

бы нашей императрице дать надлежащую отдушину,  пусть даже в рамках 

монархии. Увы, Екатерина II, на словах подыгрывая, с одной стороны,  

либерализму, с другой стороны принимает, например, указ (1765 г.),  

позволяющий помещикам по своему усмотрению отправлять 

«предерзостных» крестьян в каторжные работы на тот срок, на который они, 

помещики, захотят. Вот и получили Пугачева.  Да,  бунт был стихийным, 

кровавым, беспощадным,  пострадало множество невинных людей, и в этом 

смысле,  кстати,  Пугачев со товарищи даже более преступники,  чем их 

посягательство на государственную власть.  Но против чего в своей сути был  

пугачевский бунт?  Именно так - против закабаления личности! Против 

крепостного рабства.  И в этом смысле пугачевцы отстаивали свои 

естественные права - на те же, прежде всего, свободу и достоинство.  А 

естественное право всегда стоит  выше  права позитивного, официального,  

государственного.  Последнее   должно быть максимально (с учетом 

особенностей конкретной эпохи) приближено к праву естественному. А если 

разница большая, то естественное право - оно неостановимо! - начинает 

проламывать бреши в праве позитивном,  в том числе в виде разного рода 

акций и действий,  которые противоречат формальным нормам права и 

считаются преступлениями. 

Вот где корень. Пугачевцы отстаивали право естественное, которое 

тогда чрезвычайно сильно расходилось с государственными законами. 

Пугачевцы,  таким образом, стояли на более высоком уровне права, а значит, 

отстаивали и более высокую общественную справедливость (и в этом смысле 

их действия против государства имели социально-юридическую основу). Вот 
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почему Пугачев стал  в итоге народным героем,  затмив этим своим геройством 

имевшую место  действительную уголовщину, в обильном количестве 

сопровождавшую бунт. Но уголовщину не принято вспоминать, когда речь 

идет о героях. Декабристы тоже стояли на более высоком уровне права,  и они 

тоже стали героями.  А большевики?  И большевики отчасти возвышались над 

существовавшим позитивным правом.  И несколько десятилетий они тоже 

были героями.  Не будем забывать, что РСДРП (б) объективно отражала 

интересы трудящегося люда,  который, как известно,  при царе испытывал 

немалую дискриминацию в связи с  действовавшим  сословным  признаком.  

А  тут  большевики объявляют,  что власть должна принадлежать им - тем,  

которые должны обрести свободу,  то есть трудящимся,  а таковых 

большинство в любой стране. Это ли не стремление к социально-правовой  

справедливости?  И  не  это ли первейший критерий демократии?  Другое дело, 

каким образом предполагалось достичь поставленной цели;  собственно, из-за 

применяемых средств, в числе которых значительное место занимало насилие, 

большевиков сейчас многие считают преступниками. 

В советское время ситуация повторяется. Застойные явления во всех 

сферах жизни нашего общества начинают порождать протест среди населения, 

уставшего быть скованным монополитикой, моноидеологией, 

моноэкономикой и множеством запретов, которые на фоне общемирового 

политико-экономического  и социального развития уже были анахронизмами. 

Нет,  до  вооруженных  восстаний дело не доходило, поскольку в СССР многие 

права и свободы все  же  соблюдались.  Но появляются шестидесятники, 

Солженицын, Саблин и другие, ныне считающиеся героями,  а тогда - 

преступниками или близкими  к  тому. Как видим, советский законодатель так 

же, как и имперский, не делал своевременно выводов.  Причина и тут мне 

представляется прежней  - нежелание поступиться властью.  Данное явление, 

очевидно, можно экстраполировать и на нынешнее время. 

В итоге получается,  что проблема пока не имеет однозначного решения. 

Ибо открытыми,  то есть неотрегулированными в праве (которое, как известно,  

отражает волю большинства избирателей), остаются критерии  определения  

рамок  естественного права в данную эпоху развития человечества. Какой 

момент можно считать достаточным, чтобы во имя защиты естественного 

права встать на путь  формального нарушения права позитивного? Кто его 

должен определять? Только потомки (ибо современники находятся в сетях 

права позитивного, то есть, официального, государственного)? Пока известна  

только  одна  масштабная попытка отразить эту проблему в актах правового 

характера. Речь опять пойдет о Дне независимости США.  4 июля 1776 г. в 

принятой американцами Декларации независимости США указывалось,  что 

если учрежденное с согласия народа  правительство  становится  гибельным  

для обеспечения прав на жизнь,  свободу и стремление к счастью и в целом 

справедливой власти,  то  народ  имеет право изменить или уничтожить это 

правительство и учредить новое.  Однако и тут  остаются  вопросы, например, 
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что значит «гибельным»,  каковы параметры ухудшения ситуации в обществе,  

кто их  констатирует?  В  иных  государственно-правовых документах США, 

включая конституцию, подобных положений уже нет. Равно как и в законах 

других стран. Думается, что  в начале наступившего тясячелетия пора уже 

определиться с данной проблемой, чтобы не шарахаться при оценке 

исторических событий  и  личностей,  как это еще имеет место сейчас, и  чтобы 

не приходилось перекрашивать героя в преступники,  а  преступника  в герои. 

Для этого нужные серьезные теоретико-правовые и историко-правовые 

исследования – с тем, чтобы выработать рекомендации, которые смогут 

обрести статус общественного консенсуса.  
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действительности, за счет которых происходит формирование глобальной 

правовой системы.  
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considered is the systematization of factors of modern reality, through which the 

formation of a global legal system. 
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Глобальная правовая система представляет собой целостную 

совокупность, включающую: а) государства, международные 

межправительственные организации; б) международные отношения; в) 

международное право.  

      Именно от государств и их деятельности, прежде всего, зависят 

стабильное функционирование международной системы в целом, состояния 

международных отношений и эффективность международного права, 

поскольку государства обладают реальной силой и возможностями, действуя 

в рамках международно-правовых норм, обеспечить соблюдение и 

выполнение международных обязательств [1, с. 11] . 

      Понимание сущности и значения международного права необходимо 

сегодня широкому кругу лиц, поскольку международное право оказывает 

воздействие практически на все сферы современной жизни. Уважение, 

соблюдение и применение международного права ― важная сторона 

реализации и деятельности глобальной правовой системы. 

      Международное право возникло вследствие развития общественных 

процессов. Глобальная правовая система ― это надстроечная категория, 

вырастающая над международными отношениями в их полном объёме ― 

экономическом, политическом, военном. В настоящее время международное 

право находится на этапе его всеобщего признания и применения, хотя 

региональные тенденции всё ещё продолжают сказываться. 

      Смысл глобальной правовой системы ― в максимальной степени 

содействовать улучшению международной обстановки. Она продиктована 

необходимостью преодолевать негативные, конфронтационные тенденции, 

рассчитать пути минимализации наращивания вооружений на Земле ― 

уменьшению военной опасности, становление доверия в качестве 

неотъемлемого компонента отношений между государствами. 

      Глобализация права исходит прежде всего из коренных изменений 

обстановки в мире, глубокого анализа современной эпохи и её движущих сил, 

а также влияния научно-технической революции на мировые отношения. 
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      Глобальная правовая система необходима для предотвращения, а в 

случае возникновения ― для решения острых глобальных и региональных 

проблем и конфликтных ситуаций. 

Глобальная правовая система формируется в русле международной 

политики, появившись в результате согласования воль государств, нормы 

международного права становятся особым, отличительным от политики 

феноменом, начинают функционировать, т.е. оказывать обратное влияние на 

международную политику. 

Глобальная правовая система  состоит из ряда компонентов: предметно-

объектного, институционально-субъектного, регулятивного, 

функционального и  идеологического.  

Предметно-объектный компонент глобальной правовой системы -  

международные отношения и отношения международного характера, а также 

все, по поводу чего стороны находятся в отношениях. Под международными 

отношениями понимаются межгосударственные отношения, т. е. 

международные публичные отношения. Под отношениями международного 

характера понимаются международные частные отношения, в рамках которых 

взаимодействуют частные лица из разных стран, а также «диагональные 

отношения». 

Институционально-субъектным компонентом глобальной системы 

права  являются все участники международных отношений на всех уровнях: 

государства, их органы, государственно-подобные образования, 

международные организации, международные неправительственные 

организации, субъекты федераций, муниципальные образования, 

общественные организации/движения, физические, юридические лица 

(включая многонациональные предприятия), народы (нации). 

Регулятивным компонентом глобальной правовой системы выступает 

глобальное право, под которым понимается качественное единство двух 

систем - внутреннего права и международного права [5, С. 51]. 

Функциональный компонент - методы правового и неправового 

управления системой и подсистемами глобальной правой системы. 

Идеологическими компонентами  глобальной системы права  выступают 

различные внешнеполитические и внешнеэкономические доктрины и 

концепции, международное правосознание, принципы-идеи (гуманизм, 

демократия) и т. п. 

Структуру данной системы составляют национальные, региональные и 

межрегиональные блоки, взаимодействующие на основе идеалов 

стратегического партнёрства. Будучи определённым образом 

структурированными, входящие в её состав правовые явления, приобретают 

качества, отличающие её от внутригосударственных и региональных 

сегментов. 

 Структура глобальной правовой системы состоит из трех уровней -  

субъектно-сущностного уровня, организационно-деятельностного и 
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социально-результативного уровня. Так, специфика субъектно-сущностного 

уровня заключается в том, что помимо государств в качестве участников 

транснациональных связей признаются также межправительственные 

организации, государственно-подобные образования и так далее. 

Специфика организационно-деятельностного уровня состоит в том, что 

глобальная правовая система охватывает всю совокупность международных 

отношений, получивших юридическое оформление именно по средствам 

определения прав и обязанностей, функций и компетенции их участников. 

 Её социально-результативный уровень отражает готовность этих 

субъектов к осуществлению правовой деятельности во всемирном масштабе, 

а также показывает идентичность интересов человеческой цивилизации 

отдельных государств, народов и индивидов, включая их свободы в 

формирующийся мировой правопорядок. 

В качестве последнего, главного системообразующего и связывающего 

элемента глобальной правовой системы следует понимать - универсальные 

нормы международного права, координирующие усилия мирового 

сообщества, необходимые для обеспечения устойчивого развития 

цивилизации. 

Первым выделенным фактором, способствующим формированию 

глобальной правовой системы, является интернационализация политической, 

хозяйственной, культурной жизни людей разных стран. В результате тесных и 

все более расширяющихся общественных связи между нациями  происходит 

постоянный процесс сближения, взаимопроникновения, ассимиляции или 

поглощения специфических национальных элементов различных этнических 

групп в области социально-экономической, идейно-политической, 

материально-технической, духовно-культурной жизни. Люди из разных стран 

тесно взаимодействуют друг с другом в разных сферах системы права, между 

ними возникают конфликты, люди путешествуют, переезжают на постоянное 

место жительство в зарубежные страны, тем самым попадая под влияние 

разных национальных правовых систем.   

Все это приводит к сближению правовых систем разных стран, 

углублению их взаимодействия, взаимного влияния. Происходит 

интенсивный процесс согласования положений внутригосударственных норм 

с требованиями соответствующих норм международного права.  

Изменяется  характер отношений друг с другом национальных правовых 

систем, которые, в силу их тесной связи и взаимодействия, в настоящее время 

уже недостаточно исследовать каждую в отдельности, а необходимо 

рассматривать их в общей системе. 

Второй фактор, оказывающий влияние на формирование глобальной 

правовой системы  напрямую вытекает из первого - унификация, 

стандартизация, единообразие элементов права отдельных стран с 

международным правом. Процессу гармонизации, унификации права 

отдельных государств с международным правом способствует значительное 
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увеличение значения и числа международно-правовых актов, которые 

зачастую являются образцами, моделями единообразных норм 

внутригосударственного законодательства.  

Следующий фактор - укрепление взаимосвязей между национальными 

системами права и международным правом. Укрепление взаимосвязей 

происходит по двум направлениям: с одной стороны, государства передают 

все новые и новые вопросы из-под внутренней юрисдикции под 

международно-правовое регулирование; с другой стороны, нормы 

международного права широким фронтом инкорпорируются во внутреннее 

право. В ряде государств, включение норм международного права 

произведено прямо и непосредственно конституцией (в том числе в России). 

Обе эти линии хорошо иллюстрируются на примере права ВТО: с одной 

стороны, государства - члены ВТО передали в сферу регулирования ВТО, 

например вопросы применения тарифных и нетарифных мер в международной 

торговле; с другой стороны, произвели рецепцию норм права ВТО, 

скорректировали внутреннее право, приведя его в соответствие с 

требованиями ВТО [4, с. 432]. Право ВТО сыграло роль глобального 

механизма унификации национальных систем права - применительно к 

международной торговле; внутреннее право приведено к определенному 

единообразию. Современный юрист, работающий в этой сфере, должен в 

равной мере руководствоваться как нормами соглашений ВТО, так и нормами 

национального законодательства - в их неразрывном единстве (скажем, в 

вопросах антидемпинговой практики) [6, с. 50]. 

По мнению В.Д. Перевалова в качестве ещё одного фактора влияние на 

формирование глобальной правовой системы  можно признать постепенное и 

последовательное сближение естественно-правовых и государственно-

правовых начал в национальных правовых системах, происходящее по мере 

роста общечеловеческой культуры, реализации нравственно-гуманистических 

общественных идеалов.  Конституирование этой закономерности связано с 

характеристиками права как меры свободы, гарантии социальной 

справедливости. Реализация её зависит от осуществления таких 

взаимосвязанных и взаимодействующих тенденций, как: повышение степени 

выраженности в праве общенародной воли и претворение её в жизнь, в 

поведение и деятельность субъектов права; усиление роли правового 

регулирования; перенос центра тяжести в правовом регулировании с 

запретительных мер на меры дозволения, расширение и интенсивное 

применение методов убеждения, мер профилактики, позитивного 

стимулирования. Именно поэтому все большее значение в условиях 

глобализации приобретает проблема прав всего человечества в целом и их 

защита.  

Следующий фактор, способствующий динамике глобальной правовой 

системы - тенденции совершенствования геополитического и экономического 

бытия. Основная закономерность развития любой правовой системы состоит 
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в требовании соответствия ее правовых явлений фактическим общественным 

отношениям. Обеспечение такого соответствия требует от национальных 

правопорядков передачи части правомочий в правотворческой и 

правоприменительной сфере на международный уровень с целью создания 

единого организационно-правового механизма.  

Изменение моделей национальных правовых систем в результате 

взаимодействия внутригосударственного и международного права в условиях 

интеграции национальных правовых систем, в мировое сообщество также  

является одним из факторов формирования глобальной правовой системы. Это 

ведет к появлению новых для национальных правовых систем, в том числе и 

российской, источников права, к расширению и изменению сферы применения 

признанных источников. Таким образом, «право, как национальное, так и 

международное, являясь социальным регулятором глобализационных 

процессов, само подвергается их воздействию». 

Еще один фактор –  усиление роли международных организаций (таких 

как ООН, ОБСЕ) которые оказывают колоссальное влияние на национальные 

правовые системы и способствуют формированию глобальной правовой 

системы. 

Технологический прогресс также является одним из факторов 

интенсификации глобализации и глобальной правовой системы, приведшим к 

сокращению к сокращению транспортных  и коммуникационных издержек, 

снижению затрат на обработку, хранение и использование информации, 

созданию электронной почты, Интернета [2, с. 104].  

В качестве дополнительных факторов формирования глобальной 

правовой системы так же можно выделить: 

Трансформацию национальных правовых систем и системы 

международного права, происходящие в результате процессов, которые в 

теории права имеют термины «гармонизации», «аппроксимации», 

«конвергенции».  

Гармонизация права, как одна из форм рецепции - «это намерение, цель 

объединить, согласовать, привести к общему пониманию нормативно-

правовые акты, правовые институты и практику правоприменения [3, с. 183]. 

Аппроксимация права - это конкретный результат сближения 

правосознания, правотворчества и правоприменения, в соответствие с 

гармонизацией как целью. 

Конвергенция права - это процесс сближения, протекающий в 

определенных формах, результатом которого является аппроксимация права». 

Как отмечает профессор Маркова-Мурашова С.А., «сегодня одной из 

тенденций правового развития является конвергенция между национальными 

правовыми системами». Однако имеется еще много препятствий на пути к 

правовой гармонизации национальных правовых систем, являющихся 

составными частями глобальной правовой системы. Одно из таких 

препятствий - юридический шовинизм, который выражается в выяснении, чья 
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система лучше. Вопрос же, не в том, что одна система лучше другой, а скорее 

в том, что они просто отличаются друг от друга. Поэтому есть надежда на то, 

что эти различия будут нивелироваться и способствовать установлению 

правовой гармонии». 

Таким образом, глобальная правовая система – это целостный комплекс 

правовых явлений, используемый для регулирования международных связей 

и разрешения глобальных проблем современности, формирование которого 

обусловлено закономерностями развития мирового сообщества. 
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РЕАЛЬНОСТЬ 

 

Сегодня, когда мировое сообщество так тщательно следит за 

соблюдением прав человека, а Россия находится под пристальным вниманием, 
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как никогда необходимо создание и укрепление гражданского общества в 

Российской Федерации. 

Today, when the international community carefully monitors the observance 

of human rights, and Russia is under scrutiny as never before to the establishment 

and the strengthening of civil society in the Russian Federation 

Ключевые слова: гражданское общество, Российская Федерация, 

институт, политическая система, государство. 

Key words: civil society, Russian Federation, Institute of the political system, 

the state 

Гражданское общество – определенная стадия развития отношений 

между государством и обществом, сформировавшиеся через 

негосударственные структуры в экономической, социально-политической и 

духовной сферах жизнедеятельности общества. Сущность идеи гражданского 

общества состоит в последовательном демократизме и утверждение народа 

как главенствующего источника свободной власти, и проявляется через 

подчинение государства обществу и не может существовать вне 

демократического государства. В сознании же граждан России гораздо 

сильнее утвердилась идея правового государства, которое не может 

существовать без гражданского общества и наоборот. Само же понятие 

«Гражданское общество», отсутствует даже в Конституции РФ, хотя она 

закрепляет ряд элементов гражданского общества, например, такие как: 

наличие на ряду с государственной частной собственности (статья 8), свобода 

экономической деятельности (статья 8), свобода предпринимательской 

деятельности (статья 34), гарантия и защита прав человека (статья 45), 

равенство перед законом граждан, общественных и религиозных 

объединений, независимое правосудие и прочее193. 

В современной интерпретации гражданское общество — это общество с 

высокоразвитыми экономическими, культурными, правовыми и 

политическими отношениями между его субъектами, это независимое от госу-

дарства, но взаимодействующие с ним и его органами, общество граждан, 

имеющих высокий социальный, экономический, политический, моральный и 

культурный статус, создающих совместно с государством развитые правовые 

отношения. И вот в построении таких отношений между государством и 

обществом существует ряд социальных правовых, экономических и 

политических проблем.  

Одной из главных проблем становления и развития гражданского 

общества в России является правовой нигилизм и абсентеизм граждан, 

достигший в последние годы высочайшего уровня.  Государство и общество 

                                                           
193 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // "Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, № 31, ст. 4398 

 



 
602 

 

не может уже на протяжении 25 лет выстроить отношения в этой сфере таким 

образом, чтобы это было выгодно обеим сторонам.  

В экономической сфере развития гражданского общества главной 

проблемой остается огромная пропасть между 10% самых богатых и самых 

бедных граждан. Средний класс постепенно набирает силу в России, однако 

для полноценного обеспечения гражданского общества этого недостаточно.  

Духовная сфера гражданского общества предполагает свободу мысли, 

слова, реальные возможности публично высказывать свое мнение; 

самостоятельность и независимость научных, творческих и других 

объединений от государственных структур. Однако такая свобода может 

привести к нежелательным последствиям, как для государства, так и для 

общества, достаточно вспомнить недавние мартовские выступления. 

Низкий уровень доверия населения к политикам, граждане вынуждены 

приспосабливаться к действиям властей, они скептически относятся к 

возможности влиять на властные решения. Низкое доверие к выборам и 

уверенность в коррумпированности чиновничьего аппарата.  

 Все это говорит о том, что Россия только на пути к формированию 

гражданского общества 

Гражданское общество – размытая и гибкая система, изменяющаяся под 

влиянием внутригосударственных и внешнегосударственных нужд. Общество 

само готово жертвовать демократическими принципами и свободами. Так, по 

результатам опроса, проведенного Левада-Центром в 2010 году, 72% граждан 

России готовы принять «некоторые нарушения демократических принципов и 

ограничения личных свобод», если это потребуется для поддержания порядка. 

Причем под порядком россияне понимают прежде всего политическую и 

экономическую стабильность. И лишь для 16% опрошенных демократия 

важнее даже в тех случаях, когда «соблюдение ее принципов предоставляет 

определенную свободу разрушительным и криминальным элементам» 194. 

Если говорить о СМИ как одном из основных институтов гражданского 

общества, то стоит отметить, что в настоящее время в России практически нет 

независимых от власти или политических партий телевизионных каналов как 

на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. Существует 

некоторое число «независимых» радиостанций, финансируемых из-за рубежа. 

Есть «независимые» периодические печатные издания, и есть телеканалы у 

некоторых политических партий. Относительно свободным остается 

пространство интернета, однако правоохранительные органы постоянно 

вмешивается в деятельность интернет-сообщества. То есть в целом положение 

с институтами гражданского общества в России неблагополучно. Можно 

говорить лишь об отдельных ростках гражданского общества. С другой 

стороны, возможно Россия не готова к такого рода свободе, это трактуется 

                                                           
194 Официальный сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (дата 

обращения 05.04.2017г.) https://wciom.ru/index.php?id=241&uid=111424 

https://wciom.ru/index.php?id=241&uid=111424
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исторически, десятки веков все необходимые решения для жизни общества и 

государства принимались без народного участия, сегодня гражданам РФ 

пытаются навязать определенные ценности, через «свободные» СМИ и т.д.  

Таким образом, на наш взгляд граждане России сегодня не готовы к 

полноценному функционированию гражданского общества, из-за исторически 

сложной судьбы государства и права. Страны, в которых сегодня существует 

этот общественный институт развивали его сотни лет, Россия же встала на этот 

путь всего 26 лет назад. 

Сегодня проблемы становления и развития гражданского общества в 

России относятся к числу одних из самых актуальных. Не смотря на 

скептицизм некоторых ученых и политиков, утверждающих, что 

гражданского общества в России нет и быть не может, имеются определенные 

перспективы и положительная динамика его формирования. Однако на 

современном этапе гражданское общество для россиян довольно сложный и 

непонятный институт. Становление гражданского общества – сложный 

социальный процесс, в котором одновременно приобретают новые очертания 

как гражданин, так и гражданские отношения между всеми членами общества, 

а также само общество, и государство, и отношения между ними. Условием 

такого развития является равновесие всех составляющих гражданское 

общество – человека, общества, бизнеса и государства. 

Круг проблем довольно широк – развитие частной собственности, 

рыночных отношений, правового государства, плюрализма идеологий, 

толерантности людей с разными культурными и политическими установками, 

их умение договариваться между собой. Самое важное, это заниматься 

активно проблемами гражданского общества и рассматривать процесс 

создания основ гражданского общества в современной России в контексте 

формирования гражданской политической культуры, становления 

гражданского самосознания и укрепления в массовом сознании гражданских 

ценностей общественной солидарности. 
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В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О 

финансовой аренде (лизинге)» (далее – Закон о лизинге) под договором 

лизинга понимается такой договор, согласно которому арендодатель (также 

именуется лизингодателем) принимает на себя обязательство приобрести в 

собственность указанное арендатором (также именуется лизингополучателем) 

имущество у определенного им продавца и предоставить лизингополучателю 

данное имущество за обусловленную соглашением сторон плату во временное 

владение и пользование. Подобное определение закреплено и в ст. 665 ГК РФ. 

Основными отличительными элементами данного договора являются: 

- специфичный субъектный состав; 

- предмет договора; 

- специфичность обязательства, составляющего сущность договора. 

Лизинг, как подчеркивается в исследовательской литературе (в 

частности, А.О. Иншаковой и М.Ю. Козловой [2, 86]), выступает в качестве 

особого вида договора аренды, поскольку в нем принимают участие три 

субъекта: 

1) продавец - первоначальный собственник предмета 

договора лизинга; 

2) лизингодатель - второй (последующий) собственник 

предмета договора лизинга, который покупает его у продавца, 

указанного арендатором, и предоставляет его арендатору; 

3) лизингополучатель – это лицо, которое дает задание 
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арендодателю приобрести определенное имущество у 

конкретного продавца, а затем приобретает его у арендодателя по 

договору лизинга за плату во временное владение и пользование. 

Иными словами, лизингополучатель является арендатором, а не 

собственником. 

Следует иметь в виду, что в силу ст. 4 Закона о лизинге продавец может 

одновременно выступать в качестве лизингополучателя в рамках одного 

лизингового правоотношения. Такая конструкция именуется возвратным 

лизингом. 

Предметом договора лизинга может выступать любое имущество, 

поскольку конкретных его видов и признаков ни в ГК РФ, ни в Законе о 

лизинге не установлено. При этом в юридической литературе указывается, что 

данная форма предоставления имущества получила наибольшее 

распространение именно в деятельности транспортных организаций, так как 

транспортное средство более всего отвечают смыслу финансовой аренды: 

когда имущество практически весь свой срок полезного использования 

эксплуатируется лизингополучателем, который одновременно платит 

арендную плату и выкупную стоимость в составе лизинговых платежей [3, 52]. 

Транспортная организация чаще выступает в роли лизингополучателя, 

который в части лизингового имущества несет расходы, между тем часть 

затрат ложится и на лизингодателя. О распределении затрат между сторонами 

договора говорится в ст. 28 Закона о лизинге. В табличной форме их можно 

представить следующим образом: 

Таблица 1. Распределение расходов между лизингодателем и 

лизингополучателем. 

Лизингодатель Лизингополучатель 

Уплачивает транспортный налог, 

проходит технический осмотр ТС 

(если ТС зарегистрировано за 

лизингодателем). 

Оплачивает предмет лизинга 

продавцу. 

Несет расходы по содержанию ТС, 

проводит капитальный и текущий 

ремонт ТС. 

Несет затраты по оплате услуг 

управления и технической 

эксплуатации. 

Несет расходы по коммерческой 

эксплуатации ТС. 

Уплачивает лизинговые платежи за 

пользование ТС. 

Оплачивает страховку (полисы 

ОСАГО или КАСКО). 

 

Безусловно, стороны вправе согласовать иное распределение расходов 

при заключении конкретного договора. Кроме того, расходы в виде 

амортизационных отчислений производятся балансодержателем лизингового 

имущества, которым может быть как лизингополучатель, так и лизингодатель. 
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Наконец, специфика обязательства, составляющего сущность договора 

лизинга автотранспорта, заключается в его сложносоставном характере. Взять 

автомобиль в лизинг означает арендовать автомобиль с правом последующего 

выкупа у определенного лица, которое прежде должно приобрести этот 

автомобиль у третьих лиц, выбранных лизингополучателем или 

лизингодателем. Иными словами, речь идет вначале о сделке по купле-

продаже, а затем об аренде приобретенного автомобиля заранее 

установленным лицом, однако положения параграфа 6 главы 34 ГК РФ и 

Закона о лизинге позволяют считать эти последовательные действия единой 

сделкой. 

Как отмечается в исследовательской литературе, существенной 

особенностью лизинговых сделок выступает то обстоятельство, что с момента 

передачи имущества, если договором не предусмотрено иное, к 

лизингополучателю переходят риски его случайной гибели, порчи, хищения 

предмета лизинга, что особенно актуально для транспортных средств [4, 10]. 

В рамках договора лизинга налогообложению подлежат платежи (и сам 

объект лизинговой сделки – транспорт) в рамках трех налогов – 

транспортного, налога на прибыль и НДС. Нормы Закона о лизинге и НК РФ 

не ставят факт регистрации автомобиля в соответствующих органах в 

зависимость от уплаты лизинговых платежей и их отнесения к расходам по 

налогу на прибыль. При соблюдении требований ст. ст. 171, 172 НК РФ 

лизингополучатель имеет право на получение налогового вычета в сумме 

НДС, предъявленной лизингодателем. 

В зависимости от условий договора лизинга обязанность по уплате 

транспортного налога может возникнуть на стороне как лизингодателя, так и 

лизингополучателя. В силу ст. 357 НК РФ плательщиками данного налога 

являются юридические и физические лица, на которых по законодательству 

РФ зарегистрированы автомобили, признаваемые объектом обложения. Как 

указано в п. 1 ст. 363 НК РФ, транспортный налог, а также авансовые платежи 

по нему подлежат уплате в бюджет по местонахождению автомобилей в 

порядке и сроки, установленные законодательством субъектов РФ. При этом 

определение понятия «место нахождения транспортного средства» приведено 

в пп. 2 п. 5 ст. 83 НК РФ. Под ним подразумевается местонахождение 

организации (ее обособленного подразделения) либо местожительство (место 

пребывания) физического лица, по которым в соответствии с 

законодательством РФ зарегистрировано транспортное средство. Таким 

образом, как отмечается в исследовательской литературе, местом постановки 

автомобилей на налоговый учет является адрес местонахождения 

собственника имущества, которым выступает лизингодатель [1, 32]. 

Если автомобиль находится в собственности лизингодателя (но не 

зарегистрирован за ним в органах ГИБДД), по договору передан и временно 

зарегистрирован за фактическим владельцем, то плательщиком является 

именно он. Если же автомобиль зарегистрирован за лизингодателем, то он и 
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будет платить налог. Таким образом, налог уплачивает та сторона сделки, на 

которую по условиям контракта осуществлена постоянная регистрация 

автомобиля. Следовательно, стороны договора могут сами определить, за кем 

закрепить эту обязанность. А чтобы в дальнейшем не возникло разногласий, 

необходимо прописать это условие в договоре лизинга. 

Лизингодатель, имеющей непосредственный интерес в сохранении 

имущества, имеет право на его страхование в соответствии со ст. 930 ГК РФ 

и, соответственно, на отнесение затрат по страхованию в состав расходов в 

целях налогообложения прибыли.  

При определении полной конструктивной гибели застрахованного 

автомобиля – предмета лизинга надлежит руководствоваться понятием 

конструктивной гибели, которое дано в стандартных правилах страхования. 

При заявлении требования об абандоне в рамках п. 5 ст. 10 Закона РФ от 

27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» выплата страхового возмещения осуществляется в размере 

страховой суммы за минусом износа. Хотя в силу страхового законодательства 

данное требование может заявить как выгодоприобретатель, так и 

страхователь, в рамках лизинговых правоотношений такое право принадлежит 

только лизингодателю который является собственником поврежденного 

автомобиля, а следовательно, может им распоряжаться. В суде рекомендуется 

заявлять требование об обязании страховщика принять остатки транспортного 

средства, поскольку на практике нередки ситуации, когда страховые компании 

в добровольном порядке такое имущество не принимают. 

Таким образом, лизинговая сделка остается одним из 

преимущественных вариантов приобретения автотранспорта в рассрочку, если 

предприятию недоступны другие способы его покупки. Она позволяет 

использовать имущество в коммерческих целях, а платежи осуществлять 

периодически в течение срока договора лизинга. 
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Дознание – это одна из форм предварительного расследования 

преступлений (наряду с предварительным следствием). В отличии от 

предварительного следствия, на органы дознания возлагается обязанность 

принятия необходимых уголовно-процессуальных мер для выявления 

преступления и обнаружения лиц, его совершивших. 

Согласно УПК РФ, органами дознания являются: органы внутренних 

дел; органы налоговой полиции; органы Пограничной службы ФСБ России; 

органы службы судебных приставов. Отнесены к таковым и таможенные 

органы. 

К компетенции дознавателей таможенных органов отнесена функция 

предварительного расследования преступлений в форме дознания по 

уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 188 УК РФ 

(контрабанда) и ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей), 

а также производство неотложных следственных действий по уголовным 

делам о преступлениях, предусмотренных частями 2-4 ст 188, ст. 189, 190, 193 

УПК РФ, 

Таможенные органы как органы дознания обязаны принимать 

необходимые оперативно-розыскные и иные, предусмотренные уголовно-
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процессуальным законом меры в целях обнаружения преступлений и лиц, их 

совершивших. Также таможенные органы обязаны принимать все меры для 

предупреждения и пресечения преступлений. 

Одной из основных проблем в области гражданских прав при 

осуществлении дознания является вопрос, касающийся прав личности при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий. Однако как сужение этих 

полномочий, так и их расширение влекут к ущемлению прав гражданина в 

области личных прав, либо в области социальных прав, так как именно 

контрабанда значительно уменьшает наполняемость бюджета, что, в свою 

очередь, влияет на социальные и экономические возможности личности. 

Именно борьба с преступностью, а также ее предупреждение и являются 

основой реализации как гражданских и политических, так социальных и 

экономических прав. Посредством оперативно-розыскной деятельности 

возможна защита нарушенных прав граждан, а также предупреждение и 

предотвращение подобных нарушений.  

В ранее действовавшей редакции УПК РФ дознаватели таможенных 

органов, в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 151 УПК РФ, имели полномочия 

осуществлять дознание в порядке, предусмотренном главой 32 УПК РФ. 

Однако, в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №420-ФЗ 

указанный пункт утратил силу, в связи с чем таможенные органы утратили 

полномочия осуществлять «полноценное» дознание в указанном порядке. При 

этом, нужно отметить, что «осуществлять дознание» и «быть органом 

дознания» - есть совершенно разные уголовно-процессуальные понятия. Так, 

в соответствии со ст. 40 УПК РФ, таможенные органы являются иными 

органами исполнительной власти, наделенные в соответствии с п. 6 ст. 13 

Федерального закона от 05.07.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной 

деятельности. Таким образом, несмотря на указанные изменения закона, 

таможенные органы остаются органами дознания, в компетенцию которых 

входят полномочия выполнять неотложные следственные действия. 

В современной правовой системе России остаётся открытым вопрос о 

самостоятельном проведении таможенными органами оперативно-розыскных 

мероприятий. С одной стороны, на органы дознания возлагается принятие 

оперативно-розыскных мер в целях обнаружения признаков преступления, и 

уголовно-процессуальный закон предусматривает это, однако он не 

регламентирует условия и порядок их применения, поэтому оперативно-

розыскные действия не могут быть признаны процессуальными. Применение 

органом дознания оперативно-розыскных мер составляет самостоятельную 

функцию этого органа. Умелое использование результатов осуществления 

этой функции способствует эффективной реализации процессуальной 

функции расследования преступления. Сращивание же этих двух функций 

недопустимо, так как это может отрицательно сказаться на оценке собираемых 

доказательств объективности расследования и формировании выводов по 
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уголовному делу. Порядок возбуждения уголовных дел регламентирован ст. 

146 УПК РФ, в соответствии с которой, таможенные органы, как органы 

дознания, при наличии поводов и оснований, предусмотренных ст. 140 УПК 

РФ, уполномочены принимать решение о возбуждении уголовного дела, о чем 

надлежит выносить соответствующее постановление.  

Учитывая подследственность преступлений, по которым таможенные 

органы в настоящее время уполномочены выполнять неотложные 

следственные действия, уголовные дела о преступлениях, предусмотренных 

ст. 189 УК РФ, должны передаваться для производства предварительного 

следствия следователям органов Федеральной службы безопасности РФ. О 

преступлениях, предусмотренных ст. 190 УК РФ  ст.193 УК РФ, ст.226.1 УК 

РФ  - следователям органов внутренних дел РФ. О преступлениях, 

предусмотренных ст. 194 УК РФ  - следователям Следственного комитета 

Российской Федерации.  

О преступлениях, предусмотренных ст. 229.1 - следователям органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ РФ. 

В заключение необходимо отметить, что полномочия таможенных 

органов как органа дознания, существенно сократились,  и в настоящее время 

их не вполне достаточно для выявления и пресечения преступлений в 

таможенной сфере и влияния на соблюдение участниками 

внешнеэкономической деятельности таможенного законодательства 

Таможенного союза. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с установлением в 

гражданском процессе при рассмотрении гражданского дела 
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The article deals with the issues connected with the determination of the real 

circumstances, or of the objective truth in the civil proceeding. Common positions 

of the procedural mechanism that serves the achievement of this goal are revealed, 

critical view on existing position of the formal truth in the civil procedural law is 

expressed. 
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История развития судебной системы стран континентальной Европы 

разительно отличается от процесса становления судебных систем Англии и 

США. Следует обратить внимание, что в Средние века континентальное 

правосудие имело инквизиционный (следственный), а не состязательный 

характер. 

Термин «инквизиционный» применим не только к церковным, но и к обычным 

государственным судам. Роль судьи не сводилась к роли пассивного арбитра, 

выслушивающего аргументы и разрешающего спор двух представших перед 

ним сторон, как это происходит в состязательной системе. В инквизиционной 

системе судья выступает активным участником процесса, ведущим судебное 

следствие с целью выяснения фактов и установления истины. 

Впоследствии инквизиционный характер континентального правосудия 

претерпел существенные изменения; в настоящее время оно стало в 

значительной степени состязательным. Тем не менее, в нем сохраняются 

некоторые традиционные черты, одной из которых можно, по-видимому, 

считать открыто субъективный характер оценки доказательств. 

В Средние века для континентальной правовой системы была характерна 

предустановленная сила определенных видов доказательств (данные под 

присягой показания очевидцев, признание обвиняемого и др.). Судья обязан 

был вынести на основе имеющихся доказательств предписываемое 
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установленными правилами решение, даже если лично он не был убежден в 

его правильности. «Судья решает согласно представленным доказательствам, 

а не согласно своей совести» (index secundum allegata non secundum 

conscientiam iudicaty). Упомянутые жесткие правила по сути и были 

стандартом доказывания для судов того времени. 

Начиная с XVI в. эти жесткие правила начали постепенно размываться. В 

менее серьезных спорах у судей появилась возможность решать дела на 

основании свободной судебной оценки доказательств (в том числе с 

использованием косвенных доказательств). Тем не менее, правила 

доказывания в основном сохраняли свой крайне жесткий характер. 

Все изменилось в результате Французской революции. Французские 

просветители всегда высоко оценивали английский суд присяжных, 

противопоставляя его отечественному правосудию. Почти сразу после 

революции во Франции были введены суды присяжных. Французские суды 

присяжных решали вопросы факта на основании "внутреннего убеждения" 

(intime conviction). 

Принцип «внутреннего убеждения» был использован в принятом во времена 

Наполеона Уголовно-процессуальном кодексе (1808 г.), который 

устанавливал, что присяжные должны решать вопросы факта не на основании 

предустановленной силы каких-либо видов доказательств, а на основании 

ответа на один вопрос: «Есть ли у вас внутреннее убеждение?»195. 

С одной стороны, это правило было несомненным шагом вперед по сравнению 

с архаичной средневековой системой. С другой стороны, оно, по сути, 

означало полный отказ от объективных стандартов доказывания и переход к 

чисто субъективному стандарту «внутреннего убеждения». В результате 

вплоть до XX в. во Франции не было почти никаких формальных правил в 

части доказывания в суде присяжных, например, в части допустимости 

доказательств. 

Суд присяжных, распространившись впоследствии и в другие европейские 

страны, в целом не получил большого распространения на континенте. Он 

используется лишь в некоторых государствах и лишь в серьезных уголовных 

делах, но не в гражданско-правовых спорах. Тем не менее сегодня 

континентальное правосудие во многом утратило свой инквизиционный 

характер, приобретя со временем значительную степень состязательности, 

хотя и не такую, как, например, в США. В России принцип состязательности 

правосудия был даже зафиксирован в Конституции РФ (ч. 3 ст. 123). 

В настоящее время континентальную судебную систему в целом можно 

характеризовать как смешанную (инквизиционно-состязательную). С одной 

стороны, правомочия суда по активному ведению судебного следствия на 

европейском континенте в целом остаются более широкими, чем в США. С 

другой стороны, в подавляющем большинстве дел, рассматриваемых, 

                                                           
195 Франция. Code d'instruction criminelle de 1808. Art. 342. См. также: Ibid. Art. 312 (текст присяги). 
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например, в российской арбитражной системе, суды не используют тех 

остаточных «инквизиционных» правомочий, которые за ними сохранились, а 

решают дело на основании доказательств (как правило, документальных), 

представленных самими сторонами. Иначе говоря, процесс имеет 

преимущественно состязательный характер (как, собственно, и 

предписывается российским законодательством). То же относится и к судам 

многих европейских стран. 

Правило «внутреннего убеждения» сохранилось в континентальном праве 

почти в неизменном виде со времен Наполеона. Оно лишь несколько 

варьируется в зависимости от языка и правовых традиций соответствующей 

страны. В целом его смысл состоит в том, что судья (или присяжные) должен 

свободно оценивать доказательства на основании своего внутреннего 

убеждения. Если это правило считать стандартом доказывания, то он не 

совсем такой, как англосаксонские. Он имеет не объективный (выраженный в 

терминах вероятностей), а явно субъективный характер. Проверить, 

действительно ли судья следовал этому принципу, довольно затруднительно. 

Следует обратить внимание на оговорку (относительно позднего 

происхождения) о необходимости мотивировки решения, которая вносит 

некоторую порцию объективности в чисто субъективное правило внутреннего 

убеждения. В первоначальной (наполеоновской) редакции это положение 

отсутствовало; в остальном же текст нормы довольно близко следует образцу 

1808 г. Гражданский процессуальный кодекс Франции вообще не 

устанавливает какого-либо стандарта доказывания (возможно, это 

объясняется тем, что присяжные в таких процессах не участвуют). На практике 

судьи применяют то же правило внутреннего убеждения196. 

Гражданский процессуальный кодекс Германии, напротив, решает этот вопрос 

явным образом в статье «Свободная оценка доказательств» (Freie 

Beweiswurdigung): «Суд, по своему свободному убеждению [nach freier 

Uberzeugung] и принимая во внимание все содержание слушаний и результат 

представления любых доказательств, решает, считать ли утверждения [о 

фактах] истинными или ложными. В решении должны быть указаны 

основания убеждения судей»197. Аналогичные положения можно обнаружить 

в процессуальных законах многих других стран континентальной Европы. 

Правило об оценке доказательств на основании внутреннего убеждения 

содержится и в процессуальных кодексах России. 

Устанавливает ли суд истину? С точки зрения инквизиционной модели 

правосудия суд активно расследует дело до тех пор, пока не раскроет 

истинных фактов, на основании которых и принимается решение. 

Однако с точки зрения состязательной модели нет никаких гарантий, что после 

окончания представления сторонами доказательств нейтральный арбитр на их 

                                                           
196 Bredin J.-D. Le doute et Vintime conviction // Droits: Revue francaise de theorie, de philosophie et de cultures 

juridiques. 1996. Vol. 23. P. 21, 23. Цит. по: Engel C. Op. cit. P. 440. Note 42. 
197 Германия. Zivilprozessordnung [ZPO] vom 05.12.2005. § 286(1). 
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основании сможет сколько-нибудь надежно установить истину. 

Соответственно, решение можно принять лишь исходя из более или менее 

вероятной интерпретации представленных доказательств. 

Утверждение о том, что континентальный суд «устанавливает истину», может 

показаться чрезвычайно самонадеянным, скажем, американскому юристу. В 

самом деле, гражданский процесс США предоставляет сторонам широчайшие 

возможности по добыванию фактов (discovery). Как уже не раз говорилось, в 

подавляющем большинстве случаев это приводит к тому, что стороны 

приходят к согласию о фактах на ранних стадиях процесса, и исследовать 

доказательства вообще не приходится. Во время проведения основного 

судебного заседания стороны также имеют обширные возможности по 

уточнению фактов дела (cross-examination). И тем не менее американское 

право открыто признает, что в гражданском процессе присяжные (или судья) 

устанавливают всего лишь наиболее вероятную фактическую картину дела. 

Континентальное же право лишено многих мощных инструментов по 

добыванию фактов из американского арсенала. Что касается инквизиционных 

элементов континентального процесса, то в реальности инициатива в 

расследовании обстоятельств дела, особенно в коммерческих спорах, исходит 

от судов чрезвычайно редко. Зачастую судья в коммерческом споре просто 

выносит решение на основании неполных и неточных документальных 

доказательств, представленных сторонами, причем даже без допроса 

свидетелей. 

Очевидно, что это утверждение, если воспринимать его буквально, просто 

не соответствует действительности. Всем известны случаи грубейших 

судебных ошибок в уголовных делах, всплывающих иной раз десятилетия 

спустя, когда находится истинный преступник. А что уж говорить о 

гражданско-правовых спорах, где цена ошибки куда ниже. Конечно, от них не 

застрахована никакая судебная система, в том числе и континентально-

европейская. 

Многие правоведы пытаются ответить на эти аргументы, вводя те или иные 

квалификаторы к понятию истины, например, различая материальную и 

формальную, объективную и юридическую истину и т.п. 

Несомненно, утверждение о том, что континентальный суд принимает 

решение по делу, лишь достоверно установив истинные факты дела, является 

скорее благим пожеланием, чем констатацией реального положения вещей. 

Передовые русские дореволюционные процессуалисты также признавали 

наличие в правосудии принципа объективной истины. По мнению Ивана 

Наумова у судейской власти есть свободное право в деле находить истину и 

выносить решение по закону и справедливости. К.И. Малышев усматривал, 

что основную часть работы суда составляет установление истинности или 

ложности фактических обстоятельств дела. Истина в той же мере необходима 

суду, как и справедливость в целом. В том случае, если судом не могла быть 

установлена истина, то пред нами предстала бы «комедия правосудия», что 
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явилось бы огромнейшим бедствием для народа. 

Профессор В.А. Рязановский в 20-е годы прошлого столетия утверждал, что 

то правосудие, которое ограничивается только достижением формальных 

результатов, сознательно допускает неправосудие. Судом должно быть 

установлено право существующее в действительности, а не формальное. 

Вследствие чего, формальная истина – фикция истины, которая принимаемая 

благодаря предписанию закона, - при отсутствии возможности или 

чрезвычайной затруднительности установления материальной истины. 

Указанное положение допустимо в редчайших исключительных случаях и ни 

в коей мере не может служить основанием отправления правосудия и 

организации процесса как социального института. Таким образом, 

действительное установление права существующего, его верное и правильное 

распознавание может стать случайным результатом судебного производства. 

Статья 368 Устава гражданского судопроизводства предусматривала, что 

«когда по выслушивании сторон суд найдет, что для некоторых приведенных 

ими обстоятельств, существенных для разрешения дела, не представлено 

доказательств, то объявляет об этом тяжущимся и объявляет срок для 

разрешения вышеуказанных обстоятельств». 

Е.В. Васьковский, являющийся виднейшим дореволюционным 

процессуалистом того времени, в отношении положений Устава гражданского 

судопроизводства, отмечал, что основным требованием, удовлетворяющим 

иск, включает в себя то, чтобы данный процесс способствовал постановлению 

судами правильных решений. Вместе с тем правильность каждого судебного 

решения по рассматриваемым делам основывается в первую очередь на 

действительном смысле юридических норм, а потом уже на фактических 

обстоятельствах дела. Таким образом, первое требование является 

правомерностью, а второе соответствует материальной правде, которая 

целенаправленно идет к тому, чтобы суд в своем стремлении к объективной 

истине, устанавливал фактические обстоятельства дела, на основании которых 

возник процесс и какие они был в действительности. 

Социалистическое понимание объективной истины следует рассматривать в 

свете положений ГПК РСФСР 1923 года, согласно которому гражданское 

судебное производство и установление обстоятельств гражданских дел были 

основаны в большей степени на следственных и в меньшей степени - на 

состязательных началах. Кроме того, почти через сорок лет положения статей 

5 и 118 ГПК РСФСР 1923 года были воспроизведены в статьях 14 и 50 ГПК 

РСФСР 1964 года. 

Характерно, что в 1995 г. в связи с переходом к состязательной модели 

правосудия в России идущее от советских времен прямое требование, чтобы 

суд устанавливал действительные обстоятельства дела, из российского ГПК 

исчезло. Статья 14, ранее предписывавшая суду, «не ограничиваясь 

представленными материалами и объяснениями, принимать все 

предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного 
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выяснения действительных обстоятельств дела», была изложена в новой 

редакции: «Стороны пользуются равными правами по представлению 

доказательств». А суд «сохраняя беспристрастность, создает необходимые 

условия для всестороннего и полного исследования обстоятельств дела». 

Аналогичные нормы о состязательности гражданского процесса присутствуют 

и в современном процессуальном законодательстве России. 

И.В. Решетникова придерживается мнения, что подход в части определения 

цели доказывания как установления истины по делу, безусловно, 

соответствовал принципу объективной истины, действующему до января 1996 

года. Помимо упомянутого принципа в подобном определении цели 

доказывания просматривается активная роль суда, так как от него при 

вынесении решения по делу требовалось установить истину. Другие субъекты 

доказывания стремились к этому далеко не всегда; так как для них, прежде 

всего, необходимо отстоять свою правовую позицию с помощью 

обозначенных в законе средств». 

Характерно, что принятие принципа «внутреннего убеждения» как 

единственного критерия установления истинных фактов надолго отсрочило 

принятие правил допустимости доказательств во французском праве. 

Объективные же стандарты доказывания, подобные англосаксонским, в 

континентально-европейском праве так до сих пор и не сформулированы. 

Вместе с тем, если законодатель или высший судебный орган желает добиться 

единообразной и предсказуемой процедуры оценки доказательств всеми 

судами страны, это можно сделать лишь одним способом - сформулировав 

именно объективные, а не субъективные правила их оценки, т.е. стандарты 

доказывания. Это означает необходимость принятия для всех классов дел 

недвусмысленных и конструктивных формулировок, понятных применяющим 

их судьям (или, в соответствующих случаях, присяжным). 

Отсутствие же четко артикулированных стандартов доказывания может 

привести к тому, что целые классы дел будут в массовом порядке разрешаться 

неправильно. Как мы увидим далее, именно такая неприятная ситуация 

сложилась в некоторых областях российского права. Исправить это можно, 

лишь устанавливая эффективные стандарты доказывания и контролируя (на 

уровне кассации или надзора) правильность их применения судами. 

Представляется, что на современном этапе развития российской судебной 

системы установление объективных стандартов доказывания не просто 

возможно, но и является насущной необходимостью.  
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The article focuses on the general methods of using “piercing of corporate veil” 

doctrine in arbitration practice connected with fiscal evasion, corporate schemes 

used by taxpayers and specialists’ opinions on the problem. The author analyses tax 

optimization instruments valued as unjustified tax benefit, suggesting her own 

validation of the current situation as well as ways to improve legislation and law 

enforcement. 
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Сформировавшаяся в англо-саксонской праве доктрина «снятия 

корпоративной вуали», предполагающая возложение обязательств компании 

на контролирующих её лиц, приобретает все большую популярность у 

российских правоприменителей. Изначально возникшая в праве частном, это 

доктрина тем не менее все активнее используется для привлечения к 

ответственности публичными, в первую очередь налоговыми, органами.  В 

рамках данной работы мы не будем подробно останавливаться на вопросе о 

том, применяется ли в публичном праве собственно механизм «снятие 

корпоративной вуали» или аналогичный ему (например, доктрина «деловой 

цели»), поскольку, на наш взгляд, в условиях отсутствия законодательного 

закрепления термина дискуссия носит исключительно терминологический 

характер. 

Преимущества, которые фискальный орган получает при использовании 

данного метода, очевидны, поскольку расширяется перечень ответственных 

субъектов для осуществления фактического взыскания в казну. С помощью 

данного механизма круг действий, подпадающих под определение «налоговой 

оптимизации», значительно сужается, приобретая свойства явления, 

обозначаемого смежной категорией «необоснованной налоговой выгоды». 

Рассмотрим ряд спорных вопросов, для целей которых налоговая может 

применить снятие корпоративных покровов. 

В первую очередь, нельзя не упомянуть о таком получившем широкое 

распространение, причем не только в практике, но и на законодательном 

уровне, явлении, как деофшоризация, т.е. политика борьбы с уменьшением 

налогового бремени посредством использования соглашений об избежании 

двойного налогообложения. Именно инструментом выявления конечных 

бенефициаров пользовался Арбитражный суд города Москвы, вынося 

постановление по так называемому «делу Орифлейма»198, оставленному без 

изменения апелляционной и кассационной инстанциями (также подавалась 

жалоба в Верховный Суд РФ, однако в принятии её к рассмотрению было 

                                                           
198 Постановление Арбитражного суда города Москвы от 04.12.2014 года по делу А40-

138879/2014 
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отказано). В рамках дела рассматривается схема перечисления денежных 

средств в виде роялти в юрисдикции с льготным налогообложением 

(Нидерланды и Люксембург), которые были предъявлены к вычету по налогу 

на прибыль. В отношении данных вычетов был получен отказ, поскольку 

налоговая, а впоследствии и суд, увидели в компании-заявителе признаки не 

самостоятельного юридического лица, а постоянного представительства 

шведской компании «Орифлейм». Тому было приведено множество 

аргументов, в первую очередь касающихся потребительского восприятия 

деятельности продукции; все они стали предметом достаточно большого 

количества дискуссий в научно-практической сфере, однако ключевым 

предметом споров стал вывод, сделанный судом по итогам анализа этих 

документов: дана отсылка к Постановлению Президиума ВАС РФ от 

24.04.2012 № 16404/11, в котором данная доктрина впервые упоминается, и 

использованы приведенные в нем критерии несамостоятельности 

организации. Эта отсылка стала объектом критики не столько по правовым 

причинам, сколько в силу того, что она уводила «в тень» привычную и 

комфортную «материнско-дочернюю» концессионную модель ведения 

трансграничного бизнеса.  

Массовое распространение дел, аналогичных «Орифлейму», разумеется, 

оттолкнуло бы иностранных инвесторов от российского рынка199, поэтому 

широкого распространения данный подход не получил – скорее можно 

говорить о нем как о недостаточно урегулированном и потому доступным для 

расширительного толкования механизме, который «включается» в нужных 

для налогового органа случаях. Многие специалисты говорят, что фактически 

снятие покровов было допущено еще в «деле ЮКОСа»200, в силу размеров 

вовлеченных денежных сумм сопряженное с уголовным преследованием 

контролирующих лиц.  

Остановимся еще на нескольких отдельных вариациях использования 

«прокалывания корпоративной вуали». Бывший председатель налогового 

состава ВАС Виктор Бациев выделяет такую категорию, как злоупотребление 

с помощью специальных налоговых режимов201. Это случается, когда группа 

компаний получает денежные средства на имя одной некрупной компании-

плательщика налога по льготному режиму, а доход переходит в компании, 

которые под критерии специального налогового режима не подпадают. Суды 

еще более расширяют понятие такого злоупотребления и указывают, что 

дробление компании на несколько мелких является также правонарушением, 

как это произошло в деле ООО «Деловой центр Минаевский». Указанный спор 

                                                           
199 URL: https://pronedra.ru/business/2015/03/06/shvedskie-kompanii-mogut-ujti-iz-rf/ 
200 Калинберова О.Н. Доктрина снятия корпоративной вуали в России: теория и реалии // 

Нижегородский адвокат. 2012.№ 6. С.40-42. 
201 Бациев В.В. Беседа о сбрасывании корпоративной вуали в налоговых правоотношениях 

//Семинар журнала «Экономика и жизнь». URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=fW4Q3cuVVlA (дата обращения: 25.06.2017). 

http://www.youtube.com/watch?v=fW4Q3cuVVlA
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является одним из редких примеров, когда вопрос снятия корпоративных 

покровов был вынесен на рассмотрение коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда. В ходе данного разбирательства спор велся вокруг 

признания не имеющими деловой цели договоров аренды ряда 

взаимосвязанных компаний, и именно вокруг обоснованного или 

необоснованного занижения цены этой аренды. В итоге ВС отменил 

постановление кассационной инстанции, признал сделки имеющими признаки 

совершенных между взаимозависимыми лицами, поведение лица – 

злоупотреблением, и признал решение налогового органа о привлечении 

головной компании законным202. Следует, однако, оговориться, что в данном 

случае признаки злоупотребления были достаточно простыми и знакомыми 

налоговым органам: регистрация связанных организаций незадолго до 

заключения спорных договоров, осуществление деятельности под одним и тем 

же фирменным наименованием, регистрация в одном здании. Поэтому, 

несмотря на то, что переворота в арбитражной практике подобные решения не 

вызывают, следует предположить, что учредители будут учитывать данную 

позицию налоговых органов при выборе модели корпоративной структуры. 

Между тем, теория, преимущественно не правовая, а экономическая, 

предлагает значительно более оригинальные методы налоговой оптимизации 

с использованием связанных лиц. Так, Ю.А. Лукаш предлагает целый ряд 

способов занижения налоговой базы203: в частности, экономия на платежах и 

по налогу на прибыль с помощью неустойки (т.е. компании формально 

договариваются о цене меньшей, нежели фактическая, затем организация-

должник исполняет свою обязанность позднее установленного договором 

срока, не уплачивая при этом на «штрафную» часть налог). Данная схема 

страдает тем же недостатком, что и любая иная контрактная схема группы 

взаимозависимых лиц – риском привлечения внимания налоговых органов по 

причине значительно заниженной цены договора. То же можно сказать о 

противоположном по своей сути способе, т.е. выставлении завышенной 

стоимости услуг по обслуживанию деятельности организации с целью 

дальнейшего предъявления данных сумм к вычету. На наш взгляд, к данной 

«договорной» группе способов можно отнести и предлагаемый Ю.А. Лукаш 

правовой инструментарий (допустим, получение задатка вместо аванса).  В 

целом нужно отметить, что с подобными способами снижения налоговой базы 

внутри группы организаций достаточно успешно борется закрепленный в 

законодательстве механизм трансфертного ценообразования, т.е. нормативное 

ограничение пределов цен между взаимозависимыми лицами.  

Более сложным и менее рискованным представляется еще один 

предложенный автором метод – изменение исковой давности по дебиторской 

                                                           
202 Определение судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации по 

экономическим спорам по делу № А40-63374/2015 от 22.07.2016. 
203 Лукаш Ю.А. Оптимизация налогов. Методы и схемы: полное практ. руководство. М, 

2008. С.47. 
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задолженности посредством признания долга, что для целей налогообложения 

означает возможность регулирования сроков списания безденежной 

задолженности для максимально выгодного предъявления к вычету. Данный 

способ, на наш взгляд, способен принести реальную практическую выгоду 

только организациям, прибыльность которых существенно различна в 

различные налоговые периоды; в противном случае экономия становится 

минимальной.  

Таковы основные виды «вуалей», снятие которых может привести к 

привлечению к ответственности одного юридического лица за другое. Однако 

этот способ борьбы со злоупотреблениями относится также (и даже в первую 

очередь) к гражданам, которые являются контролирующими лицами. И вновь, 

как показывает практика, налоговая применяет данную концепцию достаточно 

избирательно, преимущественно для тех случаев, когда сумма, которую 

налоговый орган предполагает недоплаченной, достаточна для возбуждения 

уголовного дела в отношении указанных контролирующих лиц (вновь 

приведем в пример уже упомянутое выше «дело ЮКОСа»). В этом смысле 

круг контролирующих лиц, по-видимому, сводится к субъектам, которые 

могут быть привлечены к уголовной ответственности по соответствующим 

статьям; с этим тезисом согласовывается норма статьи 44 Уголовно-

процессуального кодекса о возможности предъявления гражданского иска, 

хотя, например, В.В. Бациев считает применение данных мер невозможным 

для преступлений, возникших вследствие нарушения положений публичного 

права, данный вид возмещения является неприменимым204.  

Итак, механизм применения доктрины в публичном праве на настоящий 

момент недостаточно ясен. Суды первых инстанций опасаются формировать 

собственные критерии возможных случаев привлечения к ответственности 

лиц, разъяснений со стороны Верховного Суда также на настоящий момент не 

предвидится.  Возможно, что суды не считают себя уполномоченными 

принимать подобные решения – такое допущение выглядит вполне логичным, 

если вспомнить, что в публично-правовых отраслях восполнение норм 

судебной практикой недопустимо, и даже гражданско-правовые институты, 

предполагающие привлечение к ответственности контролирующих лиц, 

урегулированы на законодательном уровне – в первую очередь в 

законодательстве о банкротстве. Именно этот институт еще задолго до 

появления в отечественной правоприменительной практике выражения 

«корпоративная вуаль» практически детально урегулировал в статье 10 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» ответственность 

контролирующих лиц. Подобная норма появилась в 2014 году для 

действующих организаций в виде статьи 53.1 Гражданского кодекса. В ней 

были в сжатом виде отражены положения Постановления Пленума ВАС от 

30.07.2013 N 62, который подробно урегулировал порядок привлечения к 

                                                           
204 Бациев В.В. Там же. 



 
622 

 

ответственности виновных в убытках юридического лица органов. 

Примечательно, что в данном Постановлении не конкретизируется, что 

убытки должны иметь именно гражданско-правовой характер, т.е. органы 

управления привлекаются и за налоговые убытки. Однако как ГК, так и 

Пленум ВАС рассматривают только простейшую, не предполагающую 

нарушений ситуацию, когда снятие корпоративной вуали означает только 

выявление лиц, входящих в органы управления.  

В сфере налогов, к сожалению, корпоративные манипуляции имеют 

место в совершенно различных формах, поэтому, на наш взгляд, на ключевой 

вопрос доктрины – кто может быть привлечен к ответственности? – следует 

ответить в духе «антиофшорной» терминологии – конечный бенефициар. 

Разумеется, для этого придется расширить полномочия налогового органа, 

дать ему возможность осуществлять более глубокие выездные проверки (для 

этого можно, например, дать ФНС доступ к корпоративным каналам связи для 

контроля поручений). Разумеется, подобные правила станут 

обременительными для бизнеса, однако только таким образом можно пресечь 

возможность произвольного толкования очень общих законодательных норм 

и разъяснений высших судов. Для снижения нагрузки на налогоплательщиков 

представляется возможным ввести закрытый перечень случаев, когда «снятие 

вуали» может быть применено, как это успешно происходит на родине 

доктрины – в Великобритании205. По всей видимости, активное внедрение 

методологии в публично-правовые отношения повлечет за собой 

необходимость внесения изменения и в связанные нормативные акты иных 

отраслей и институтов: действительно, было бы нелогично, если бы к 

налоговой ответственности привлекался один круг лиц, а к уголовной, по 

факту за то же деяние, но в более крупном размере - другой.  

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что, хотя метод 

«прокалывания корпоративной вуали» в налоговом праве имеет большее 

количество способов реализации, чем в гражданском (не только привлечение 

к ответственности органов управления, но и выявление межкорпоративных 

связей компаний, де-факто представляющих собой единый субъект), 

урегулирован он достаточно слабо, что чревато злоупотреблениями судов и 

налоговых органов. Именно поэтому концепции имплементации института 

нужна достаточно детальная проработка. Кроме того, нельзя не отметить, что 

совершаться она должна с учетом имеющихся аналогичных элементов иных 

отраслей, поскольку в целом, внедрение доктрины «прокалывания 

корпоративной вуали» de lege ferenda, на наш взгляд – это комплексная 

стратегия реформы правового регулирования предпринимательства во всех 

сферах его деятельности. 

 

                                                           
205 Багаев В.А..Английское право содержит четкий набор принципов, регулирующих 

снятие корпоративной вуали (Интервью с Дж.Келли) // Журнал «Закон», № 10. 2013.С. 44. 
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Статья посвящена рассмотрению проблемы недействительности 

сделок с пороками воли в виде заблуждения или обмана в римском праве  

и законодательстве Российской Федерации. Автором исследуются вопросы 

сходства и отличия данных сделок в первоначальном значении  

и трансформированной форме.  

Ключевые слова: римское право, рецепция римского права, воля в сделке, 
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The article is devoted to problems of invalidity of transactions with defects of 

will in the form of error or fraud in Roman law and the legislation of the Russian 

Federation. The author investigates the similarities and differences of these 

transactions in original and transformed form. 

Key words: Roman law, reception of Roman law, the will in the transaction, 

the error in the transaction, fraud in the transaction, invalidity of transactions 

 

Впервые о воле как о существенном элементе юридических сделок было 

сказано ещё за 50 лет до н.э. в Древнем Риме, в период развития ius gentium 

(права народов) и её слияния с ius civile (цивильным правом), посредствам 

nova interpretatio iuris (нового толкования права).  

Установлено, что сегодня в договорном праве под волей понимается 

внутреннее намерение лица на совершение той или иной сделки. Однако 

следует помнить, что само по себе такое желание лица не имеет особого 

значения для права, так как до тех пор, пока оно не получило выражения вовне, 

говорить о его юридических последствиях не имеет смысла, поскольку 

истинные стремления лица остаются неизвестными для окружающих. В этом 

смысле В. А. Рясенцев справедливо заметил: «Сделка выражает волю лица 

вовне. Не выявленная воля, которая не может быть воспринята, не будет 

сделкой»206. Способ, которым внутренняя воля проявляется за пределами 

личностных ощущений, называется волеизъявлением. Совпадение воли и 

волеизъявления контрагента предполагает действительность сделки.  

Общеизвестно, что для заключения сделки, в числе прочих оснований, 

необходимо и осуществление нормального протекания процесса 

                                                           
206 Рясенцев В.А. Советское гражданское право: учебник в 2 ч. М., 1986. С. 195 
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формирования воли сторон, иначе выражаясь, без воздействия на них каких-

либо внешних искажающих факторов и обстоятельств. Только в таком случае 

истинное содержание воли будет передано правильно.   

Данная проблема была знакома и римским юристам. Самым трудным в 

этой ситуации было безошибочно установить, что выраженная в договоре 

воля, на первый взгляд не возбуждающая сомнений, на самом деле была 

выражена под влиянием обмана, угрозы, насилия и т.д., как это утверждал 

заявитель. Однако одним из наиболее распространенных и сложно доказуемых 

видов пороков воли в сделках в римском праве, как и в российском, являлось 

заблуждение (error). Это объясняется тем, что в случаях расхождения 

внутренней воли и ее внешнего выражения у одной из сторон, другому об этом 

может быть и вовсе неизвестно.  

Для признания сделки недействительной в связи с пороком воли в виде 

заблуждения необходимо, чтобы оно было существенным. Следует уточнить, 

что существенным является такое заблуждение, последствия которого либо 

совершенно не подлежат устранению, либо любые попытки их ликвидации 

неизбежно приведут к значительным затратам. Другими словами, мелкие 

ошибки и небольшие расхождения между представляемыми субъектом и 

реальными последствиями сделки не могут считаться основанием для 

признания сделки недействительной207.  

На сегодняшний день нормы, регулирующие вопрос существенности 

заблуждения, как никогда приблизились к тому, что содержалось в Дигестах 

Юстиниана.  

В отличие от заблуждения менее сложную природу имеет обман (dolus). 

Некоторое недопонимание среди учёных вызывает лишь один вопрос, 

связанный с разграничением этих понятий. Потому в юридической литературе 

содержится большое количество работ, посвященных сравнительному анализу 

«обмана» и «заблуждения». Чаще всего, обман называют введением в 

заблуждение, важнейшим моментом здесь является то, что в заблуждение 

вводят, то есть проявляют активное или пассивное влияние из вне. Главной же 

общей их характеристикой является то, что они, в противовес другим видам 

пороков воли, подразумевают наличие внутренней воли, тогда как при 

заключении сделки под влиянием насилия или угрозы речи о наличии какой-

либо воли у лица быть не может.  

Лицу, которое выразило свою волю под влиянием обмана, в 

соответствии с римскими законом, давались определенные средства защиты, 

в первую очередь иски. Примерно в 66 г. до н. э. был разработан actio doli208, 

специальный инфамирующий (от сл. infamia) иск, который был направлен на 

то, чтобы лишить, невыгодный для обманутого, договор юридической силы и 

возместить убытки, причиненные ему в результате обмана. Если суд принимал 

                                                           
207 Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 07.02.2017) // 

Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301 
208 Дигесты Юстиниана. Книга IV, Титул III, 1.1. // http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/digest/04.php 
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решение о том, что сделка признается недействительной на основании 

настоящего иска, то для обманувшего контрагента это означало не только 

материальные потери, в виде уплаты ущерба, но и признания за ним infamia 

(бесчестье), что лишало лицо ряда важнейших прав. Потому некоторое время 

спустя actio doli стали частично заменять actio in factum или другие 

специальные иски, которые были более простыми по своей природе и касались 

лишь фактов, явившихся основаниями для оспаривания соглашения.  

Таким образом, можно заключить, что институт сделок с пороками воли 

действовал и в римском праве. Заблуждение и обман также входили в число 

самых распространённых и сложных пороков воли. Подобные сделки по 

решению суда на основании иска потерпевшей стороны могли быть признаны 

недействительными. В этом смысле римское право предоставило не только 

России, но и многим западным государствам готовую систему юридических 

средств и формул для регулирования данных отношений, которые в 

дальнейшем получили развитие уже с учетом национальных характеристик.  
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ЗАЩИТА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫХ ВЕЩНЫХ ПРАВ 

 

Актуальность. Современный конституционный строй в Российской 

Федерации формирует собственность в качестве базиса политических и 

рыночных отношений. В частности, из всех объектов прав собственности 

наибольшей значимостью выделяются объекты недвижимости, в силу 

выполняемой социальной функциональной роли. Осуществление любых 

вещных прав, включая право собственности, должно быть обеспечено 

гарантией защиты со стороны государства, поскольку владение создает ту 
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основу, без которой удовлетворение потребностей субъектов гражданского 

права в вещах затруднительно или вовсе невозможно. 

Ключевые слова: право собственности, вещное право, виндикационный 

иск, негаторный иск, добросовестность приобретателя. 

Relevance. The modern constitutional system in the Russian Federation forms 

property as a basis for political and market relations. In particular, out of all objects 

of property rights, the most important are real estate objects, due to the social 

functional role that is being performed. The exercise of any real rights, including 

property rights, must be ensured by the guarantee of protection by the state, since 

possession creates the basis without which the satisfaction of the needs of civil law 

subjects in things is difficult or even impossible. 

Keywords: property right, proprietary right, vindication lawsuit, negator 

lawsuit, conscientiousness of the acquirer. 

 

Соглашаясь с определением В.П. Грибанова, субъективное право 

личности, которое предоставлено лицу, но которое не может быть обеспечено 

от его нарушения теми или иными механизмами защиты, по сути является 

декларативным правом [2]. Поэтому, одним из первоочередных принципов 

области гражданского права, согласно статьи 1 Гражданского кодекса РФ, 

является беспрепятственное осуществление гражданских прав, обеспечение 

их судебной защиты и восстановления в случае нарушения. 

Таким образом, современное российское законодательство не только 

закрепляет и признает гражданские права за субъектами гражданского 

оборота, но и обеспечивает их юридическими гарантиями в части надежной 

правовой охраны. 

Практически, как и в любой отрасли права, в правоприменительной 

практики защиты вещных прав имеются спорные вопросы и проблемы, 

которые по разным обстоятельствам не разрешались ранее в теории и практике 

предыдущего периода правового развития. К примеру, проблемы защиты прав 

частной собственности не рассматривались в период советского гражданского 

права, в силу неразвитости института государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество. Также к числу прочих проблем в практике защиты 

можно отнести выяснение «судьбы» имущества добросовестных 

приобретателей, отразивших иски собственников об истребовании из 

предмета чужого незаконного владения имуществом [4]. Таким образом, в 

настоящее время применяются меры по устранению спорных вопросов и 

пробелов в практике применения норм законодательства в области защиты 

прав собственности. 

Для структурирования и создания большей определенности А.Н. 

Оганесян предлагает следующую классификацию способов защиты вещных 

прав [4]: 

- способы, обеспечивающие восстановление оспоренных или 

нарушенных прав (сюда можно отнести: признание сделок 
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недействительными, восстановление положений, существовавших до 

нарушения прав и пр.); 

- способы, обеспечивающие пресечение возможных нарушений прав (к 

примеру, признание оспариваемой сделки недействительной, признание 

недействительности акта органов государственной власти или местного 

самоуправления; феномен негаторного иска и пр.); 

- способы, которые позволяют подтверждать (признавать) защищаемые 

права или прекращать (изменять) обязанности (например: изменение или 

полное прекращение правоотношений, присуждение к исполнению 

обязанностей в натуре и пр.). 

Статья 1 Гражданского кодекса РФ дает указание на то, что в основе 

осуществления субъектами гражданских правоотношений своих прав лежит 

возможность соблюдения своей воли и своего интереса, а также любое лицо 

имеет право прибегать к любым способам защиты [1]. 

В теории защиты прав широко распространены понятия 

виндикационных и негаторных исков, которые берут свое начало еще из права 

Древнего Рима [3]. 

Профессоры И.Б. Новицкий и И.С. Перетерский объясняют, что 

является сутью виндикацинного и негаторного исков. Виндикационный иск 

носил исторически процессуальное наименование rei vindicatio (от vim dicere 

– объявлять о применении силы), регламентированное правом поведения 

собственника по розыску и возвращению своей вещи – «где нахожу свою 

вещь, там и виндицирую ее» (ubi rem meam invenio, ibi vindico) [3]. 

Негаторный иск (от actio negatoria, знач. «отрицательный») – это иск, 

который предоставляется собственнику в тех случаях, когда тот испытывал 

стеснения или помехи владения, не утрачивая права последнего [4]. 

А.Н. Оганесян обобщает ряд требований к условию предъявления 

виндикационных исков [4]: 

- соответствие надлежащего субъекта виндикции; 

- соответствие надлежащего объекта виндикции; 

- наличие факта выбытия из владения имуществом собственника; 

- сохранение отчуждаемой вещи в натуральном объеме и отношении; 

- незаконность владения имуществом со стороны ответчика; 

- отсутствие между ответчиком и истцом обязательственных правовых 

отношений по поводу имущества – объекта спора. 

Таким образом, управомоченным лицом, которое имеет право 

обращаться с подобным иском, выступает лишь собственник и прочие 

обладатели ограниченных вещных прав [4]. 

Соответственно, к ограничительным условиям виндикации относятся: 

- факт добросовестности приобретателя; 

- факт возмездности приобретения; 

- выбытие из владения собственника вещи по его волеизъявлению. 
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Касаясь вопроса негаторного иска, стоит отметить, что с его помощью 

производится защита правомочия пользования вещами, но не полномочия 

владения или распоряжения ими. Подтверждением этого может служить то, 

что при нарушении правомочий пользования, согласно законодательству, 

нарушение полномочий пользования защищается при помощи негаторных 

исков, нарушении полномочий владения – виндикационных исков. Если имеет 

место нарушение полномочий распоряжения, то оно защищается посредством 

признания прав собственности. 

Самозащита прав собтвенности и иных вещных прав является важной 

формой защиты частной собственности, и, как было показано в данной статье, 

имеет ряд спорных моментов и тонких коллизионных вопросов. 
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Статья посвящается актуальным вопросам защиты права 

собственности. В статье рассматриваются позиции отечественных 
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статьей ГК РФ и способов защиты права собственности с их применением. 
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The article is devoted to topical issues of protection of property rights. The 

article discusses the position of domestic jurists, their insights and core concepts. 
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An overview article of the civil code of the Russian Federation and ways of 

protection of property rights with their application. 

Keywords: property, law, the civil code, protection, claim. 

В настоящее время институт права собственности приобретает большое 

значение в гражданском обороте. Согласно Конституция РФ, граждане имеют 

возможность имущество  на праве собственности, приобретать, передавать в 

порядке наследования и иным способом распоряжаться, владеть и 

пользоваться принадлежащим собственнику имуществом.  

Любое имущество может находиться в собственности граждан за 

некоторыми исключениями.  

Реализация правовых полномочий собственниками в отношении  их 

имущества чаще всего свидетельствует о  случаях нарушения прав этих 

субъектов со стороны третьих лиц. О чём  свидетельствует судебно-

арбитражная практика по этим категориям дел.  Говорит  это всё о 

необходимости совершенствовать нормы в сфере защиты права 

собственности. Общие положения о гражданско-правовой ответственности 

предусматривают, о том  что подлежат восстановлению нарушенные права. 

Эти  положения  полностью применимы и к нормам, которые связанные с 

защитой права собственности. Законодатель выделяет  внесудебную и 

судебные формы защиты права. Данные способы судебной защиты показаны 

негаторным, виндикационным иском, и  иском о признании права 

собственности.  

Ст. 12 ГК РФ включает в себя отдельные способы внесудебной защиты. 

Данная статья не раскрывает сущность и перечень примерных действий, 

которые можно рассматривать в качестве самозащиты. Также можно 

отметить, что ст. 12 ГК РФ называется «Способы защиты…». Но если 

следовать логике законодателя, выделяют судебную  и внесудебную 

(самозащита) формы защиты права собственности.  

Таким образом, в отдельных случаях самозащиту относят к формам, в 

других случаях - к способам защиты права собственности. Все это вносит 
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некоторую путаницу в теоретическое понимание рассматриваемых категорий. 

На наш взгляд, следует самозащиту относить не к способам, а к формам 

защиты прав, исключив тем самым самозащиту из ст. 12 ГК РФ, а взамен этого 

в ГК РФ закрепить открытый перечень наиболее часто используемых способов 

самозащиты.  

В ГК РФ 20 главы среди вещно - правовых способов защиты права 

собственности предусматриваются негаторный и виндикационный и иски. В 

настоящее время имеет широкое распространение иск о признании права 

(собственности), который не представлен в данной главе в качестве способа 

самостоятельной защиты права собственности, а лишь содержится в ст. 12 ГК 

РФ – это среди гражданских прав общих способов защиты. Этот  иск может 

быть предъявлен только  при незаконной постройке (самовольной), и в силу 

давности владения, при отсутствии правовых  документов на недвижимое 

имущество по тем или  иным основаниям.  

По этому вопросу некоторые цивилисты (такие как - М.В. Перова Н.Е. 

Амелина и др.) предлагают внести предложение законодательного 

фиксирования  иска о признании права собственности в главе 20 ГК РФ, 

закрепив статью «Защита права собственности и вещных прав», или  

«Признание права собственности». С изложенными выше позициями 

цивилистов мы полностью согласны,  считая иск о признании права 

собственности самостоятельным, который должен отражаться  в главе 20 ГК 

РФ. Та же интерес представляет вопрос о возмещении улучшений,  

произведенных незаконным владельцем у которого будет истребовано  

имущество по виндикационному иску.  

По данным правилам, собственник, либо управомоченное им лицо 

вправе требовать вернуть  имущества из чужого незаконного владения. Но 

если в процессе незаконного владения незаконным владельцем были 

произведены неотделимые улучшения имущества, то согласно нормам части 

2 ГК РФ о неосновательном обогащении, данные улучшения представляют 
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собой неосновательное обогащение со стороны собственника, или другого 

управомоченного  лица,   виндицирующего вещь.  

В 303 ст.  ГК РФ предоставляется право на возмещение произведенных 

улучшений только добросовестному незаконному владельцу. Ст. 1108 ГК РФ 

предоставляет право на возмещение произведенных улучшений для любого 

незаконного владельца. В данной  связи с указанным, для устранения 

противоречий между положениями ст.  303 и 1108  ГК РФ, следует дополнить 

статью 303 ГК РФ положениями о том, что улучшения произведенные 

незаконным владельцем, независимо от его добросовестности или 

недобросовестности подлежат возмещению лицом в полном объеме, 

виндицирующим вещь. Такой правовой режим улучшений в отношении 

добросовестного владельца не должен отличаться от  режима улучшений, 

произведенных недобросовестным владельцем.  

В результате  того, что   недостатки в законодательном регулировании 

отношений, возникающих по вопросам защиты права собственности, 

свидетельствуют о необходимости глубокой детальной проработки указанных 

положений и закреплении их на законодательном уровне в целях четкой 

фиксации данных категорий и  устранения имеющихся противоречий в 

правовой практике. 
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Право каждого гражданина на получение квалифицированной 

юридической помощи закреплено в ч. 1. ст. 48 Конституции РФ [1]. 

Существующий сегодня институт защиты отражает длительный путь 

становления российской юриспруденции.  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ, провозгласил в ст. 15 

осуществление уголовного судопроизводства на основе состязательности 

сторон, определил функции обвинения, защиты. В то же время закон 

провозгласил равноправие сторон обвинения и защиты перед судом.  

Однако, в отличие от определения понятия «обвинение» или «уголовное 

преследование» как главных элементов функции обвинения, легальное 

определение «защиты» в законе сформировано не было. Перечисляются лишь 

участники на стороне защиты (п. 46 ст. 5 УПК РФ) [2].  

Очевидно, что причиной данного пробела является представление о том, 

что институт защиты в уголовном процессе является вторичным. В то же 

время восполнение данного пробела имеет важное практическое значение.  
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Новая система уголовного судопроизводства значительно преобразила 

статус адвокатов. Адвокат стал позиционироваться как профессиональный 

представитель защиты с соответствующим объемом полномочий.  

Одним из важных правомочий защитника стало право защитника 

собирать доказательства в соответствии с ч. 3 ст. 86 УПК РФ. В то же время, 

данная норма не совсем состыкуется с некоторыми другими нормами 

института доказывания, что создает множество вопросов относительно 

полномочий защитника в сфере доказывания. Учеными ставится под сомнение 

право собирания защитником доказательств. Единого толкования полномочий 

защитника, участвующего в уголовном деле, до сих пор нет [3].  

В той же степени важными являются вопросы участия в деле 

представителя потерпевшего. Закон впервые допустил возможность участия 

адвокатов в качестве представителей этих лиц. Тем не менее полномочия 

данной категории представителей ограничены правами представляемых лиц, 

что не могло не сказаться на объеме их процессуальных прав и обязанностей.  

Будучи юридически грамотным, адвокат, тем не менее, не может быть 

привлечен к какой-либо ответственности, независимо от того достоверности 

предоставляемых им сведений и, собственно, самого исхода дела. По закону 

он обязан отстаивать любую позицию клиента. Обвиняемый или 

подозреваемый в свою очередь зачастую не преследуют цели предоставить 

суду все достоверные сведения по факту произошедшего, стремясь уклониться 

от уголовной ответственности. Указанные обстоятельства, хотя и 

существующие в силу объективных причин, косвенно способствуют 

появлению все большего количества недобросовестных адвокатов, которые 

готовы пойти на все вплоть до фальсификации доказательств в интересах 

обвиняемого, и в первую очередь своих собственных.  

Таким образом, современный институт участия защитника 

подозреваемого, обвиняемого в рассмотрении уголовного дела, являясь одним 

из неотъемлемых элементов уголовного процесса, непрерывно развивается и 

совершенствуется. Однако, нововведения всегда предполагают появление 

новых проблемных вопросов, решение которых необходимо проводить в 

кратчайшие сроки в целях эффективного осуществления правосудия.  
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Назначение современного уголовного судопроизводства в Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Федерации определено в виде двуединой 

задачи: защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших 

от преступлений, с одной стороны, и защиты личности от незаконного и 

необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод, с 

другой.[2] В целом все стадии уголовного судопроизводства направлены на 

достижения указанной задачи. К числу таких стадий относится стадия 

возбуждения уголовного дела. 

Возбуждению уголовного дела предшествует совокупность действий по 

проверке поступившей о преступлении информации. Правовую 

регламентацию указанные действия получили в ст. 144 Уголовного 

процессуального кодекса РФ.  
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Отметим, что в ходе проверки сообщений о преступлениях, содержащих 

различную информацию, следователь не нацелен на сбор исчерпывающей 

информации обо всех обстоятельствах совершения преступления, а 

определяет только сведения, которые указывают на признаки конкретного 

преступления и причастности к нему подозреваемого. При наличии этой 

информации уже имеются основания для возбуждения уголовного дела. Таким 

образом, указанные действия представляют собой предварительную 

процессуальную проверку сообщения о преступлении и, тем самым, входят в 

стадию возбуждения уголовного дела. 

Ч.1 ст. 144 к субъектам, управомоченному проводить такую проверку 

относит следующих: 

1. дознаватель;  

2. орган дознания; 

3. следователь; 

4. руководитель следственного органа.209 

Важна четкая регламентация правомочий субъектов, проводящих 

проверку информации о преступлении, что подтверждается положениями 

вышеуказанной статьи, согласно которой при проведении проверки 

дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа 

имеют право: 

1. получать необходимые объяснения и образцы для сравнительного 

исследования; 

2. истребовать документы и предметы, а также изымать их в 

законном порядке; 

3. назначать судебную экспертизу и принимать участие в ее 

производстве; 

4. производить осмотр места происшествия, документов, предметов, 

трупов, освидетельствование; 

5. требовать производства документальных проверок, ревизий, 

исследований документов, предметов, трупов; 

6.  привлекать к участию специалистов; 

7.  давать органу дознания обязательное для исполнения письменное 

поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.210 

Как мы видим перечень весьма обширен, что позволяет наиболее полно 

использовать различные способы проверки для достижения действительной 

истины по делу. Использование определенного комплекса действий зависит 

непосредственно от сложившейся ситуации, самого преступного деяния. При 

этом, как известно, до возбуждения уголовного дела проведение отдельных 

                                                           
209 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 07.06.2017) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 18.06.2017). // Российская газета.- 22.12.2001 г. - N 249.  
210 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 07.06.2017) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 18.06.2017). // Российская газета.- 22.12.2001 г. - N 249. 



 
637 

 

следственных действий не допускается, но исключение проводится в 

отношении осмотра места происшествия согласно ч.2 ст.176 УПК РФ.211 

Характерными признаками проверки сообщения о преступлении 

является, во-первых, строго обязательный, во-вторых, процессуальных 

характер.  

Таким образом, проверка сообщения о преступлении входит в стадию 

возбуждения уголовного дела и играет большое значение во всей системе 

уголовного судопроизводства, поскольку влияет на решение о наличии или 

отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела. 
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Понятие «управление конфликтом» трактуется разными 

исследователями. Кудрявцев В. Н. дает следующее определение: «Управление 

конфликтом предполагает деятельность, направленную на примирение 

противоборствующих интересов и выработку общего согласованного 

решения»212.  

Худойкина Т. В. считает, что управление правовым конфликтом должно 

быть нацелено не только на то, чтобы регулировать протекание 

противоборства, не допуская превращение его в агрессивную противоправную 

борьбу с деструктивными юридическими последствиями, но и на то, чтобы 

найти наиболее подходящие правовые, психологические, организационные 

меры для разрешение конфликта, подвести стороны к правильному выбору 

способа применения этих мер213.  

Управление конфликтом широко распространено в сфере экономики. 

Так, с экономической точки зрения на уровне предприятия под управлением 

конфликтом понимается процесс целенаправленного воздействия на персонал 

организации, целью которого является устранение причин возникновение 

конфликта и приведение поведения участников конфликта в соответствие со 

сложившимися нормами взаимоотношений. 

Управление социальным конфликтом представляет собой принятие мер 

по обеспечению диалога, организации переговоров противоборствующих 

сторон214.  

Последствиями управления конфликтом может быть урегулирование 

или разрешение противоборства в интересах общества или его отдельных 

субъектов. 

Такими процедурами могут быть переговоры, посредничество 

(медиация), мировое соглашение и др. Данные примирительные процедуры в 

научной литературе также называются негосударственными, 

альтернативными методами, способами, формами. 
Эффективным методом считаются «переговоры», которые выполняют 

определенные функции215. Как метод решения конфликтов переговоры 

представляют собой набор приемов, направленных на поиск 

взаимоприемлемых для противоборствующих сторон решений. 
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Мировое соглашение представляет собой волеизъявление сторон, 

которое заключается в виде договора об условиях разрешения конфликта на 

основе взаимных уступок216. 

В международной системе альтернативного разрешения споров 

действуют правила медиации, то есть проведение посредничество, которое 

означает находиться между сторонами, содействовать процессу переговоров и 

выработке у них взаимоприемлемых решений217. 
Так же можно выделить навыки управления конфликтом, которые 

включают в себя коммуникативные навыки и навыки принятия решений – 

конструктивные приемы и техники активного слушания, ведения диалога218, 

способность к различению позиционных требований и базовых интересов, 

видения перспективы и др. Эффективная коммуникация – решающий 

инструмент конструктивного управления конфликтами219. 

Таким образом, сложилась точка зрения, что в концепцию управления 

конфликтом должны включаться не только обязательная задача его 

урегулирования, но и неизбежно возникающие задачи регулирования 

процессов развязывания конфликта, его ведения, расширения, 

интенсификации и т.д. В своей совокупности они и составляют решение более 

общей задачи – собственно управления конфликтом. Так, значение управление 

конфликтом значительная для разрешения конфликта и это заключается в 

последствиях управления конфликтом. 
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Аннотация: в статье рассматриваются истоки зарождения 

избирательных прав граждан. Показаны примеры различных органов власти, 
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С древнейших времён выборы стали свойственны человеку. На общих 

собраниях (сходах) выбирали предводителей. Так возник первичный орган 

властвования – своеобразный элемент демократии – первобытный по 

характеру. 

Истоки современных выборов лежат в Древней Греции и Древнем Риме, 

где свободные граждане были обязаны участвовать в политической жизни, 

заседая в народных собраниях. Воля народа, выраженная голосованием в 

собрании, приобретала силу закона. 

Политическая жизнь государств Древней Греции вошла в историю 

человечества как первый пример демократического правления. Идеи и 
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принципы народовластия, выработанные древнегреческой цивилизацией, 

показали большое влияние на историю и практику государственного 

строительства последующих эпох. Именно на земле древней Эллады берут 

свое начало фундаментальные понятия демократии: равноправие, 

верховенство закона, выборность органов власти и должностных лиц, 

активное участие граждан в решении государственных вопросов. 

В гомеровский период (XI – IX вв. до н.э.) высшим властным институтом 

в племенах (филах) Аттики было народное собрание (экклесия), на которое 

созывались все свободные мужчины, имевшие право носить оружие[3]. Царь 

(филобасилей) не мог решать важные вопросы жизни племени, не 

посоветовавшись с войском и не получив его согласия на те или иные 

действия: воины должны были поддержать намерения или отклонить их. В 

действительности возможности собрания были весьма ограничены: его ход и 

постановления во многом определялись предварительным решением 

племенной аристократии. Тем не менее, собрание сохранялось в качестве 

важного элемента политической традиции. Цари имели возможность влиять 

на экклесию, манипулировать ее участниками, но пренебрегать собранием или 

ликвидировать этот институт, они не могли. 

Значительные преобразования в политическом устройстве древних 

Афин связаны с именем Солона (≈ 640 – 559 гг. до н.э.) – одного из архонтов 

(«начальствующих»). Солон строго обозначил обязанности народного 

собрания, процедуру его созыва и проведения. В круг его важнейших функций 

входило объявление войны и заключение мира, утверждение законов, 

избрание должностных лиц афинского государства, принятие специальных 

постановлений. Воля народа, выраженная путем общего голосования в 

собрании, приобретала силу закона (номоса), обязательного для всех. 

Постановления народного собрания (псефисмы) начинались со слов: «Совет и 

народ решили»[3]. 

На собрании очень многое зависело от профессионализма 

председательствующего. Но поскольку эту должность мог занять любой 

гражданин, в том числе и недостаточно подготовленный, собрание часто 

направлялось так называемыми «демагогами» или «вождями народа». 

Популярные граждане, формально не занимая никакой государственной 

должности, благодаря ораторскому искусству и лести могли убедить народ в 

необходимости принятия нужных им постановлений. 

Известны случаи, когда афиняне, сознавая невозможность повлиять на 

исход голосования, покидали собрание или совсем не являлись на него. Оратор 

Лисий, описывая установление в Афинах «тирании тридцати» (404-403 гг. до 

н.э.) указывал на то, что многие граждане предпочли воздержаться от 

голосования и уйти (то есть «проголосовать ногами»): «Все порядочные люди, 

находившиеся в народном собрании, видя такое насилие и понимая, что тут 

все заранее подстроено, частью остались там пассивными зрителями, частью 

же ушли, унося с собою, по крайней мере, сознание того, что они не подали 
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своего голоса ко вреду отечества»[3]. Но законы принимались и в отсутствие 

большинства граждан. Лишь в особых случаях требовалось присутствие на 

собрании значительного числа голосующих - кворума, составлявшего 6000 

человек. 

Одной из функций народного собрания было избрание гелиэи - 

народного суда. В V в. до н.э. его численность достигала шести тысяч человек 

(пять тысяч действующих судей и одна тысяча запасных). Большое количество 

судей должно было, по мнению афинян, сделать невозможным их подкуп, а, 

следовательно, гарантировать справедливость процесса. Для формирования 

коллегии судей ежегодно составлялся список, куда по жребию попадали 

афиняне не моложе 30 лет и не замеченные в дурных поступках, независимо 

от богатства и знатности происхождения. 

Характеризуя афинскую демократию периода V-IV вв. до н.э., 

исследователи подчеркивают ее существенную особенность: она была прямой 

и непосредственной. Решение более или менее значимых государственных 

вопросов принималось всем коллективом (по крайней мере, теми его членами, 

которые активно участвовали в политической жизни). Любой гражданин имел 

право внести законопроект, выступить на собрании, выдвинуть свою 

кандидатуру на выборную должность (с определенными ограничениями). Все 

это обуславливало своеобразие избирательного процесса в Афинах. 

Избирательные процедуры имели здесь форму и содержание, отличные от 

современных. В наши дни путем всенародного голосования формируются 

представительные органы власти и принимаются важнейшие законы. 

Афинские граждане не делегировали свои властные полномочия депутатам, 

как это происходит сегодня в большинстве стран. Государственные институты 

древних Афин, формируемые путем выборов, не имели самостоятельной 

власти. Их предназначение было в выполнении решений народного собрания, 

исполнении законов и подготовка вопросов, выносящихся на очередное 

заседание собрания (экклесии). 

Более того, афинская государственная система стремилась не допускать 

усиления выборных коллегиальных органов и отдельных должностных лиц. 

Их полномочия были четко оговорены и ограничены временными рамками, 

как правило, не более одного года. Даже председатель буле (аналога 

парламента) и коллегии десять стратегов (аналога кабинета министров) 

менялись каждый день. Каждый, кто хотя бы в незначительной степени 

участвовал в управлении государством, должен был, по окончании срока 

полномочий, отчитаться о своей деятельности. Не выполнив это требование, 

он не мог покинуть город. Важно отметить, что для античного общества было 

характерно не разделять понятия «право» и «обязанность», когда речь шла об 

общественной службе. Гражданин, избранный народом на какую-либо 

должность, не мог от нее отказаться, даже если ему приходилось выполнять 

действия, с которыми он лично не был согласен: «Никия избрали стратегом – 
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вопреки его упорным отказам»; «закон не позволяет тем, за кого проголосовал 

народ, давать в Совете клятву с отказом». 

Повседневная жизнь полиса была теснейшим образом связана с 

голосованием и выборами. Голосование производилось очень часто и по 

самым разным поводам: в собраниях различного уровня (от мельчайших 

территориальных единиц - демов, до экклесии), суде, магистратурах, частных 

сообществах, быту. 

В Древнем Риме предвыборная кампания начиналась задолго до дня 

голосования. Кандидат заявлял органам власти о своем желании 

баллотироваться. После этого начиналась предвыборная борьба. Происходило 

это следующим образом: кандидат облачался в белоснежную тогу (кандидата), 

что означало его чистую совесть, и отправлялся на площади и базары, прося 

поддержки у избирателей. В день голосования каждый избиратель получал 

маленькую дощечку - избирательный бюллетень - и писал на ней имя 

кандидата и опускал в урну. 

            Шли годы, столетия, сменялись государства и формы правления 

народовластия. Как же проходили выборы в России? 

Выборы на Руси. Например, Новгородское вече – орган прямой 

демократии, выросший на фоне народных родовых общин, которые 

отличались развитым самоуправлением. В период Московского царства при 

государстве для решения важных вопросов возникла Боярская дума, но в 

чрезвычайных случаях она усилилась новыми членами и превратилась в 

Земский собор[1]. В состав Собора входили все чины Московского 

государства: духовенство, бояре, дворяне, гости, старосты гостиных сотен, 

сотники чёрных сотен, казаки, а также «уездные люди» (вольные крестьяне). 

Для участия в Соборе депутаты прибывали по должности, но нередко и по 

выбору[1]. В компетенцию Собора входили вопросы войны и мира, 

присоединения новых земель, сбора финансовых средств и т.д. Соборы 1598 г. 

и 1613 г. избирали царей Бориса Годунова и Михаила Романова. 

Предшественницей нынешней палаты Федерального собрания является 

Государственная Дума. Первая Государственная Дума была создана в России 

после издания Николаем II Манифеста 17 октября 1905 года[2]. К участию в 

выборах допускались мужчины, достигшие 25-летнего возраста. Не получили 

избирательных прав женщины, военнослужащие, студенты, народы, ведущие 

кочевой образ жизни, губернаторы, градоначальники, служащие полиции[2]. 

Сегодня выборы проводятся на основе всеобщего и прямого 

избирательного права при тайном голосовании, а участие граждан Российской 

Федерации в выборах является свободным и добровольным. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Аннотация 

Информационные технологии занимают большую часть времени 

современных людей, различной возрастной категории. В то время как 

взрослые еще могут как-то выбирать для себя информацию которая им 

нужна, отсеивать то , что им не пригодиться, понимать какая информация 

может причинить вред, то дети неспособны это сделать. Именно по этой 

причине они оказываются в группе риска, подверженной негативному 

влиянию информации в сети интернет.  

Ключевые слова: информационные технологии, информационная 

безопасность. 

INFORMATION SECURITY OF CHILDREN IN INTERNET NETWORK 

Annotation  

Information technology occupies most of the time of modern people of different age 

categories. While adults can somehow choose for themselves the information they 

need, weed out what they do not need, understand what information can do harm, 

then children are unable to do it. It is for this reason that they are at risk, subject to 

the negative impact of information on the Internet. 

Key words: information technologies, information security. 

 

Возрастание роли средств массовой информации в современном 

обществе приводит к расширению государственного вмешательства в эту 

сферу человеческой деятельности. Создаются и совершенствуются различные 

способы воздействия на СМИ, расширяется необходимая нормативная 

правовая база. Многие государства (прежде всего, страны англосаксонской 
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правовой семьи) предпочитают по возможности не создавать специальных 

норм, регламентирующих отношения в сфере СМИ. Юристы этих стран 

полагают, что производство и распространение СМИ должно 

регламентироваться общими нормами, определяющими правовой статус 

граждан и организаций. В то же время во многих государствах в настоящее 

время сформировались особые комплексные правовые отрасли и институты, 

регламентирующие правовой статус средств массовой информации.220 

Россия также пошла по пути создания специальных норм, 

регламентирующих процесс производства и распространения средств 

массовой информации. И хотя опыт законодательного регулирования в этой 

сфере у нашей страны не слишком велик, в настоящее время в России уже 

действует несколько сотен нормативных актов, в той или иной мере 

регламентирующих правовой статус СМИ; расширяется международно-

правовая основа регулирования данной сферы общественных отношений. 

Сегодня уже можно говорить о формировании новой отрасли права - 

информационного права, обладающей собственным предметом и методом 

правового регулирования. Можно констатировать и факт существования 

института правового регулирования СМИ, в том числе и средств массовой 

информации, функционирующих в сети Интернет221. Изучению правовой 

природы интернет-СМИ посвящены отдельные исследования222. 

Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации», 

принятый 27 декабря 1991 г., устанавливает гарантии и границы свободы 

массовой информации в стране, формулирует основные понятия для 

последующих законодательных актов, регулирующих сферу СМИ, являясь 

для них базовым. Закон определяет средство массовой информации как 

«периодическое печатное издание, радио-, теле-, видеопрограмму, 

кинохроникальную программу, иную форму периодического распространения 

массовой информации». Главными достижениями Закона Российской 

Федерации «О средствах массовой информации» стали запрет цензуры и 

создание юридических возможностей для учреждения и регистрации не 

зависящих от партийно-государственной машины газет, журналов, теле- и 

радиопрограмм, агентств новостей. Этот Закон определил процедуру создания 

и прекращения деятельности СМИ, круг прав и обязанностей журналистов, 

характер взаимоотношений редакций с гражданами и организациями. 

Следует отметить, что Федеральный закон «О рекламе» особо защищает 

                                                           
220 Законодательство Российской Федерации о средствах массовой информации / 

Ред.-сост. А.Г. Рихтер: Научно-практ. комм. проф. М.А. Федотова. М., 1999. 
221 Чеботарева А.А. Совершенствование форм и методов борьбы с распространением 

в сети Интернет средствами массовой информации диффамационных материалов: Дис. ... 

к.ю.н. / Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации. М., 

2008. 
222 Чеботарева А.А. Средства массовой информации в сети Интернет: проблемы 

юридической ответственности. Чита: ЧитГУ, 2009. 129 с. 

consultantplus://offline/ref=1C6B1F9B028BDE62AFEED4F656C8A81F748168EC086DA0A8A12B91F33Cd1L9L
consultantplus://offline/ref=1C6B1F9B028BDE62AFEED4F656C8A81F748168EC086DA0A8A12B91F33Cd1L9L
consultantplus://offline/ref=1C6B1F9B028BDE62AFEED4F656C8A81F748168EC086DA0A8A12B91F33Cd1L9L
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интересы несовершеннолетних (лиц, не достигших 18 лет) при производстве и 

распространении рекламы. Нельзя злоупотреблять отсутствием у детей 

критического восприятия сообщений средств массовой информации, 

отсутствием у подростков жизненного опыта223. 

В 2012 г. в России вступил в силу Федеральный закон«О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который 

обязывает средства массовой информации маркировать материалы пометками 

о возрастных ограничениях. Для маркировки разработаны специальные 

графические символы - до 6 лет (0+), после 6 (6+), после 12 (12+), после 16 

(16+) и после 18 лет (18+). 

Согласно Закону, детям нельзя транслировать материалы, которые 

побуждают их к насилию (в том числе в отношении животных) и 

самоубийству, курению, употреблению наркотиков и алкоголя (в том числе 

пива), бродяжничеству, проституции. Под запретом также находится 

информация, отрицающая семейные ценности, оправдывающая 

противоправное поведение, содержащая порнографию и нецензурную брань. 

В документе прописано, какой должна быть информация, 

преподносимая каждой возрастной группе. Так, детям до 6 лет можно 

показывать эпизоды с физическим или психическим насилием (не 

сексуальным), но при условии победы добра над злом и выражения 

сострадания к жертве насилия. 

Нормативно-правовое регулирование СМИ на региональном уровне 

осуществляется в соответствии с действующими в стране и принятыми в 

регионе нормативно-правовыми актами. В регионах контроль за соблюдением 

законодательства, регулирующего СМИ, возложен на региональные 

структуры Федеральной антимонопольной службы России. 

В отношении СМИ действует целый ряд других законодательных актов, 

составивших ткань российского права о средствах массовой информации. Они 

охватывают сферы авторского права, проведения предвыборных кампаний, 

рекламы, государственной тайны и др. Однако процесс законотворчества в 

области масс-медиа не завершен, в законодательстве остаются незаполненные 

лакуны, наиболее явными из которых являются регулирование отношений в 

сети Интернет, а также доступа детей к электронным ресурсам. 

Проблема обеспечения информационной безопасности детей в 

информационно-телекоммуникационных сетях становится все более 

актуальной в связи с существенным возрастанием численности 

несовершеннолетних пользователей. 

За последние годы в результате значительного повышения 

обеспеченности компьютерами, пользовательская активность 

несовершеннолетних резко возросла. При этом несовершеннолетние меньше, 

                                                           
223 Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» // Собрание 

законодательства РФ. 20.03.2006. № 12. Ст. 1232. 

consultantplus://offline/ref=1C6B1F9B028BDE62AFEED4F656C8A81F748168E2086DA0A8A12B91F33Cd1L9L
consultantplus://offline/ref=1C6B1F9B028BDE62AFEED4F656C8A81F748168E2086DA0A8A12B91F33Cd1L9L
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чем взрослые, подготовлены к проблемам, с которыми могут столкнуться в 

сети, и нередко остаются беззащитными перед ними. Именно дети и подростки 

сегодня менее всего защищены от потока негативной информации в сети. 

Даже при неглубоком поиске в сети Интернет легко обнаружить сайты, 

где положительно оцениваются такие социально опасные явления, как 

сатанизм, сектантство, расовая и национальная нетерпимость, педофилия, 

различные виды сексуальных извращений, наркотизм и т.п. Отмечается 

появление сайтов, принадлежащих организованным преступным 

группировкам и террористическим организациям, через которые они не только 

обмениваются информацией, но и пытаются пропагандировать свои идеи и 

образ жизни. Молодые люди с неустоявшейся психикой при посещении 

подобных сайтов могут активно воспринять пропагандируемые здесь взгляды 

и перенести их в свою повседневную жизнь. Сетевые технологии усиливают 

процесс опосредованного общения людей, участники которого чаще всего 

имеют поверхностные, неглубокие межличностные отношения. Возникающие 

здесь контакты часто носят суррогатный, неполноценный характер. Это ведет 

к сокращению влияния ближайшего окружения на личность подростка как 

средства социального контроля, нарушению механизмов детерминации 

позитивного поведения. Более того, возможность анонимного участия в 

сетевом общении нередко формирует у молодых людей представление о 

вседозволенности и ненаказуемости любых проявлений в сетевой среде224. 

Чаще всего несовершеннолетние пользователи попадают на опасные 

странички случайно. Многочисленные всплывающие окна, неверно 

истолкованные поисковиком запросы, ссылки в социальных сетях - все это 

приводит ребенка на сайты небезопасного содержания, связанные с 

негативным контентом, киберхулиганством, домогательствами, 

виртуальными контактами с кибермошенниками, наркодилерами, 

экстремистами, педофилами, сутенерами и порнографами. Значительное 

большинство подобных преступлений остаются скрытыми от родителей, 

правоохранительных органов и общества. 

Пропаганда наркотиков, насилия и жестокости, суицидального 

поведения, абортов, самоповреждений может быть весьма опасной для 

неокрепшей детской психики. Ребенок на веру принимает многие 

сомнительные идеи, особенно если они грамотно изложены. Например, о том, 

как лучше покончить с собой или от приема каких таблеток «станет веселее», 

как без обращения к врачу избавиться от нежеланной беременности и т.д. 

Этим пользуется немало людей, использующих детей в корыстных и иных 

личных целях. Согласно Конвенции ООН о правах ребенка такие действия 

есть не что иное, как криминальная, в том числе коммерческая, эксплуатация 

                                                           
224 Андреев Б.В., Пристанская О.В. и др. Информационные технологии в 

расследовании преступлений, совершенных с использованием сотовой связи: Научно-

методическое пособие. Библиотека прокурора. Академия Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. М., 2009. 
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ребенка. 

Для борьбы с опасным контентом во Всемирной сети путем 

самоорганизации профессионального сообщества, участников интернет-

рынка и рядовых пользователей создаются различные организации. К 

примеру, в январе 2011 г. при поддержке Минкомсвязи РФ была создана Лига 

безопасного Интернета - крупнейшая и наиболее авторитетная в России 

организация. 

В Лигу безопасного Интернета входят ведущие телекоммуникационные 

операторы, IT-компании, интернет-ресурсы и общественные организации. 

Участниками Лиги являются все общественные организации, которые 

так или иначе заняты проблемой безопасного Интернета: Фонд развития 

Интернета, фонд «Дружественный Рунет», РОЦИТ со своим Центром 

безопасного Интернета в России. Большая часть разработчиков программных 

продуктов родительского контроля также присоединилась к Лиге. 

Попечительский совет Лиги возглавляет министр связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации Игорь Щеголев. Учредитель Лиги 

безопасного Интернета - Благотворительный фонд Святителя Василия 

Великого. 

Лига занимается проблемами безопасности детей в сети. Среди них - 

масштабное распространение детской порнографии, всплеск сексуального 

насилия в отношении несовершеннолетних. 

Современные дети нередко с самого раннего возраста вовлечены в 

коммуникацию в виртуальном пространстве и уже не представляют себе мир 

без Интернета, где они находят возможности для получения новых знаний и 

общения. 

Однако информация, циркулирующая в сети, не всегда может быть 

однозначно оценена как способствующая развитию ребенка, становлению его 

как личности, а родители не всегда знают о способах защиты детей от такого 

рода информации. 

Чтобы обеспечить информационную безопасность детей в Интернете и 

оградить их от неприемлемого контента, не ограничивая при этом ребенка в 

доступе к полезной информации, интернет-индустрия по всему миру 

объединяет усилия, направленные на обеспечение информационной 

безопасности детей. 

Инновационные технологические решения работают в сочетании с 

разумным государственным регулированием, эффективным 

правоприменением и реализацией программ по обучению и повышению 

медиаграмотности пользователей сети. 
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человека, затрагивают новые проблемы, связанные с информационной 

безопасностью человека, общества, а так же государства. Информационная 

безопасность и общественный прогресс в значительной степени определяются 

развитием информационной сферы в обществе человека. 

Глобализация — это развитие экономической и политической 

взаимозависимости стран в направлении создания всемирных органов 

экономического и политического управления. 

Информационное общество (Information society) есть новая историческая 

фаза развития цивилизации, в которой главным продуктом производства 

является информация. В информационном обществе деятельность человека 

зависит от умения эффективно использовать имеющуюся информацию. 

Использование компьютеров во всех сферах человеческой деятельности 

обеспечивает доступ к достоверным источникам информации, а также 

позволяет существенно ускорить принятие решений. В результате этого 

процесса движущей силой развития общества является производство 

информационного продукта, а не материального. Этот процесс приводит к 

созданию информационного общества, в котором главную роль играют знания 

и интеллект. 

На протяжении последних несколько десятилетий Россия все более 

активно модернизируется. Этот процесс затрагивает все сферы человека: 

социальную, экономическую, политическую и культурную. Рассматривая 

подробнее политическую сферу, нужно рассматривать как внутренние 

проблемы  России, так и внешние (международные), такие как 

информационная безопасность России. Проблема безопасности России может 

проявляться на различных уровнях: личности, социальной общности, 

отдельного государства, региона и мирового сообщества. 

Понятие "безопасность" происходило на протяжении длительной 

эволюции взглядов человеческого общества на происхождение и развитие 

государства. 

На протяжении всего периода развития России были попытки украсть и 

передать важную информацию заинтересованным личностям. Кому то с 

успехом удавалось передать информацию, кому то меньшей степени  повезло 

и «подорвались» на своем деле. Так, например, во время Великой 

Отечественной Войны были шпионы, пытавшие найти важную информацию 

и передать ее. Раньше поиск информации осуществлялся трудоемко, нужно 

было знать, где хранится эта информация и среди прочих документов найти 

тот, который действительно нужен. Да и передача информации была долгая и 

с помехами. Сейчас же все иначе, любую информацию можно найти с быстрой  

скоростью и оперативно ее передать. Для того чтобы «секретная» информация 

не стала доступной, в этих условиях роль информационной безопасности 

возрастает.  

Что же представляет собой термин «информационная безопасность»? 
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Под информационной безопасностью понимают отсутствие опасности 

(угрозы), внешнего давления и принуждения для личности, общества, 

государства. 

Безопасность любого объекта связана с сохранением системы 

взаимосвязанных элементов жизнедеятельности личности, общества, 

государства, наличие которых гарантирует стабильность, устойчивость, а 

также прогрессивное его развитие. Отсутствие одного или нескольких 

элементов, а так же нарушение связей между ними приводят к нарушению 

всей системы безопасности, порождает конфликты, не только внутри страны, 

но и глобальные, и тем самым является причиной кризисной ситуации, которая 

может перерасти в угрозу безопасности всех стран.  

Информационная безопасность России является одной из проблем, с 

которой столкнулось современное общество в процессе массового 

использования автоматизированных средств  обработки. Таким образом, 

Защита информации – это деятельность, направленная на предотвращение 

утечки защищаемой информации, несанкционированных и непреднамеренных 

воздействий на защищаемую информацию. 
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На разных этапах исторического развития общества люди меняли свое 

отношение к лицам, покушавшимся на свою жизнь и лишавшим себя жизни.  

Множественные религиозные учения были во все времена основой 

мировоззрения, исходя из которого приверженцы той или иной религии по-

разному относились к вопросу о добровольном лишении себя жизни.  

Различные аспекты проблемы самоубийства рассматриваются в 

многочисленных философских работах. К первым философским осмыслениям 

принадлежат классические работы Платона («Федон»), Лукреция («О природе 

вещей»), Сенеки («Нравственные письма к Луцилию»), Д. Юма («О 

самоубийстве»), И. Канта («Метафизика нравов»), А. Шопенгауэра («Мир как 

воля и представление»), А. Камю («Миф о Сизифе»). 

Свой вклад в осмысление самоубийства внесли Аристотель, Цицерон, 

Аврелий, Монтень, Гегель, Гете, Ницше, Соловьев, Фромм, Достоевский[225]. 

Решая свои задачи, философии пытается ответить на ряд вопросов: 

является ли человеческая личность свободной в своих действиях и насколько 

широка степень этой свободы; есть ли такая свобода вообще или мы являемся 

игрушкой независимых от нас обстоятельств; свободен ли человек в своей 

жизни и свободен ли он также в выборе своей смерти. Необходимо отметить, 

что еще И. Кант заявлял о том, что самоубийство является «оскорблением 

человечества». Он был убежден, что путем саморазрушения невозможно 

улучшить свою участь, что самоубийство эгоистично, оно парадоксально и на 

основании логики является поражением. То есть позиция И. Канта сводится к 

тому, что человек желает умереть и не желает улучшить свою жизнь. 

Наиболее подробно вопросы о взаимосвязи самоубийства и свободы 

воли, самоубийства и смысла жизни отражены в философской работе А. 

Шопенгауэра «Мир как воля и представление». Он утверждал, что 

самоубийство – это «феномен сильного утверждения воли». Самоубийца хочет 

жить – он только не удовлетворен условиями, в которых должен жить. 

Поэтому он оставляет не волю к жизни, а саму жизнь, он хочет 

беспрепятственного бытия тела, его утверждения, но именно этого не 

допускают обстоятельства, и он переживает великое страдание. 

Монтень по поводу самоубийства говорил: «Почему ты жалуешься на 

этот мир? Он тебя не удерживает; если ты живешь в муках, причиной тому 

твое малодушие: стоит тебе захотеть – и ты умрешь»[226]. 

Для К. Ясперса самоубийство связано с ситуацией как неповторимой 

констелляцией событий, которые определяют уникальность конкретной 

человеческой судьбы. 

                                                           
225 Нечипоренко В.В., Шамрей В.К. Суицидология: вопросы клиники, диагностики и профилактики. СПб.: 

ВМедА, 2007. С. 30-31. 
226 Монтень М. Опыты. Т. 2. М.: Голос, 1992. С. 22-36. 
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Платон в своей книге «Законы» полагал, что самоубийцы должны быть 

погребены отдельно от других людей, а их могилы не должны украшаться 

никакими надписями и никакими памятниками[227]. 

Спустя две тысячи лет представитель гуманистического мировоззрения и 

утопического коммунизма Т. Мор в своей знаменитой «Утопии» писал, что 

«если кто причинит себе смерть и священнику и Сенату не будет доказана ее 

причина, то его не удостаивают ни земли, ни огня, но позорно выбрасывают в 

какое-нибудь болото без погребения»[228]. 

Н.А. Бердяев, будучи непримиримым противником самоубийства, 

считал, что его порождает бессмысленное и бесцельное страдание и 

безнадежность. Страдание, по его мнению, может получить смысл только в 

религиозном отношении к жизни, которое дает человеку духовную силу. 

Человек может пережить много страданий, но ему трудно пережить страдания, 

которые лишены смысла. Человеку нужно помочь найти смысл жизни. Он 

писал: «Можно сочувствовать самоубийце, но нельзя сочувствовать 

самоубийству»[229]. 

В XVIII в. право человека на добровольный уход из жизни отстаивали 

французские материалисты Ж.Ж. Руссо, Вольтер, Ш.Л. Монтескье, у которых 

право на самоубийство являлось частью утверждения философии 

«естественного права» человека, освобождающегося от жесткой 

регламентации религиозного мировоззрения. 

Религия занимала и занимает важную нишу в историко-культурном 

развитии человечества. И этот факт, безусловно, сказывался на отношении 

религиозных учений к самоубийству с определенным влиянием на 

государственные законодательные акты. 

Как известно, для японской культуры самоубийство носило ритуальный 

характер и при этом определялось религиозными традициями, национальными 

обычаями и было окружено ореолом святости. Личное и социальное у японцев 

отличалось полным слиянием, а чувство стыда, вины, униженное достоинство 

искупались только смертью. Кроме того, для японцев были характерны 

героические самоубийства, которые отражали их патриотизм, 

самопожертвование. 

В Древней Индии эпохи ведизма к самоубийству относились по-разному. 

Были распространены религиозные самоубийства в виде самосожжения и 

самоутопления. Утверждалось, что самовольная смерть на костре, 

своевременный уход из жизни для брахмана, по сути дела, лишь составная 

часть искусства сансары – искусства возрождения в новом, более 

благородном, высоком и прекрасном теле. Нельзя дожидаться старости, нельзя 

дожидаться болезни – это может обезобразить всю сансару. Только того, кто 

                                                           
227 Платон. Собрание сочинений. В 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1994. С. 10-17. 
228 Мор Т. Утопия. М.: Наука, 1978. С. 231-232. 
229 Бердяев Н.А. О самоубийстве // Суицидология: прошлое и настоящее (проблема самоубийства в трудах 

философов, социологов, психотерапевтов и в художественных текстах). М., 2001. С. 89-112. 
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вовремя уходит из жизни и сам может определить предел своей жизни, можно 

считать истинным мудрецом[230]. Однако существовал и ряд текстов, и сводов 

законов, которые осуждали самоубийство и предписывали бороться с ним. 

В Древнем Китае Лао-цзы и Конфуций были основателями главных 

направлений религиозной мысли – даосизма и конфуцианства. С развитием 

этих религиозных направлений идея самоубийства становится чуждой. Лао-

цзы выдвинул теорию «недеяния» и проповедовал пассивность как принцип 

жизни, требуя от людей следовать Дао – естественному ходу вещей. Конфуций 

воспевал полезность труда, доброты, повиновения, также отрицательно 

относился к самовольному уходу из жизни. Конфуцианство и даосизм в Китае, 

как отражено в китайском классическом труде по медицине «Трактат Желтого 

императора о внутреннем», считают жизнь дороже золота. 

В христианстве четкое отношение к самоубийству сформировалось не 

сразу. Древние иудеи относились к самоубийству отрицательно, жизнь ими 

оценивалась как непреходящая ценность. Самоубийство было запрещено и 

встречалось в единичных случаях. В Ветхом Завете суицид прямо не 

осуждается, но по еврейским законам суицид – это зло. В годы раннего 

христианства суицид зачастую сопровождался ореолом мученичества, что 

вызывало большую озабоченность со стороны отцов Церкви. Начиная с IV—

V вв., церковь руководствовалась, прежде всего, представлениями А. Аврелия 

(Святого Августина), который резко осуждал суицид, поскольку самоубийца 

нарушал шестую заповедь Бога. Шестая заповедь говорит «не убий», не 

прибавляя «твоего ближнего», а так как Спаситель завещал любить ближнего, 

как самого себя, то, следовательно, убивающий себя грешит против шестой 

заповеди, ибо она запрещает вообще убивать человека. Нужно уважать тех, 

кто умеет жить среди неприятностей, а не тех, кто ищет от них спасения в 

смерти. В то же время Святой Августин ввел категорию самоубийства, которое 

совершалось по велению Бога. Учение святого Августина легло в основу 

Вселенских соборов, подвергавших достаточно суровому осуждению 

самоубийц и рассматривавших меры борьбы с этим злом. Так, Пражский собор 

563 г. запрещал хоронить самоубийц и петь над ними псалмы, а к 693 г. 

Церковный собор в Толедо провозгласил, что совершившие попытку 

самоубийства отлучаются от церкви. 

Таким образом, в христианстве четкое отношение к самоубийству 

сформировалось не сразу, и первым представителем церкви, осудившим 

суицид, был Святой Августин. А католик Фома Аквинский в своем сочинении 

«Сумма теологий» объявил самоубийство трижды смертным грехом: против 

Господа, дарующего жизнь, против общественного закона и против 

человеческого естества – инстинкта самосохранения. 

                                                           
230 Трегубов Л.З., Вагин Ю.Р. Эстетика самоубийства. Пермь, 1993. С. 26-27. 
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Жесткие запреты христианства на самоубийство определили негативное 

отношение к нему в большинстве государств Европы на длительное время, 

хотя в настоящее время отношение к самоубийству стало более терпимым. 

Во все времена отношение государства к самоубийцам было различное, 

однако последовательный анализ исторических периодов позволяет сделать 

вывод о том, что в целом, государства не поддерживают и даже отрицают и 

порицают самоубийство как общественное явление. 

Таким образом для великих мыслителей и политических деятелей 

проблема самоубийства никогда не была второстепенной, ибо в сознании 

самоубийцы обязательно включено противоречие: тоска по гармоничному 

устройству мира и его отсутствие в самом мире; тоска о Боге и невозможность 

доказать его бытие. Суицид, будучи устойчивым феноменом в 

демографическом отношении, имеет преимущественно индивидуальные 

формы. Суицид поднимает вопрос о вере как особой форме целостного знания, 

включающего в себя интеллектуальную созерцательность и поведенческую 

активность. В то же время сопутствующие суициду условия не могут 

оцениваться в качестве основополагающих причин этого явления 

общественной жизни. Необходим анализ внутренних причин суицида, 

который реально возможен только в плане раскрытия специфики «умного 

суицида», оставляя право человека на тайну в случае совершения 

самоубийства в состоянии аффекта. 
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Беккариа на причины и профилактику девиантного (преступного) поведения 

несовершеннолетних.  

 Автор акцентирует внимание на том, что  исторический опыт, 

касающийся причин и профилактики девиантного поведения всегда ценен, 

независимо от времени его формирования.   Автор приходит к выводу, что 

снизить уровень девиантного поведения несовершеннолетних способно 

правовое и нравственное воспитание. 

Ключевые слова: девиантное поведение, несовершеннолетние, причины, 

профилактика.  

The article presents the views of eminent scientists – C. Lombroso and 

Beccaria H on the causes and prevention of deviant (criminal) behavior of minors.  

The author focuses on the fact that the historical experience concerning the 

causes and prevention of deviant behavior is always valuable, regardless of the time 

of its formation. The author comes to the conclusion that to reduce the level of 

deviant behavior of minors capable of legal and moral education 

Key words: deviant behavior, juvenile delinquency, causes, prevention. 

Вопрос о причинах  девиантного поведения несовершеннолетних уже 

несколько последних  столетий интересует ученых. 

Поведение, которое не соответствует социальным нормам и ожиданиям 

и носит явно выраженный негативный характер,  в науке традиционно 

называют девиантным поведением. Это отклоняющееся, неадаптированное 

поведение, проявляющееся часто в подростковом и юношеском возрасте и 

заключающееся в систематическом нарушении нравственных и правовых 

норм и прав других.231 

Изначально, представление о причинах преступности носило 

теологический характер и сводилось к пониманию преступности как 

проявлению дьявольского начала. Однако уже в ХVIII – XIX веках Ч. 

Беккариа, отвергает данные взгляды. По его мнению, причины преступлений 

состоят в том, насколько человек усвоил нравственные основы жизни.232 

                                                           
231 Катаев Ю.Р. Юридическая психология. М., 2014. С.123. 
232 Криминология: учебник/под ред. В.Д. Малкова. М., 2016. С.25. 
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В научных исследованиях уделялось большое внимание проблеме 

несовершеннолетних, не соответствующего общепринятым социальным 

нормам. Следует отметить, что  дискуссионной является проблема 

психологических особенностей личности людей, совершающих преступления. 

Познание истории становления и развития научных идей в данной сфере 

дает возможность использовать накопленный богатый опыт на современном 

этапе в практике деятельности, как правоохранительных органов, так и 

органов, действующих в социальной сфере. 

Термин «причина» - это русское слово, оно связано с глаголом «чинить», 

т.е. сделать, производить.233 С точки зрения философии, причина – это такое 

явление, которое с внутренне присущей ему закономерностью, 

необходимостью порождает другое явление – следствие».234 

В юридической энциклопедии термин «причины девиантного 

поведения» определяется как детерминанты,  порождающие комплексы 

социальных явлений, совместное действие которых порождает 

преступность.235 

Следует отметить, что среди всего многообразия причин особую 

популярность приобрела биологическая теория, основоположником которой 

является  итальянец Чезаре Ломброзо. Это видный психиатр и антрополог, 

специалист в  сфере генетико-биологической криминологии. Он полагал, что 

в обществе существуют «прирожденные преступники», т.е. они физически 

отличаются от обычных людей и имеют склонности к асоциальным 

поступкам.236 

 То есть человек рождается уже с  предрасположенностью к совершению 

преступлений или иных проявлений отклоняющегося поведения. Таким 

образом, для несовершеннолетнего может быть характерно девиантное 

поведение, а его причина – анатомическое строение. 

В  его научном труде «Преступный человек с точки зрения 

антропологии, юриспруденции и тюрьмоведения», основываясь на  детальном 

изучении строения тела человека,  содержится характеристика определенных 

категорий преступников с учетом их общих физических черт. 

Преимущественно  из знаний анатомии, рассматривается строение черепа, 

цвет волос, чувствительность кожи. 

Автором использован антропометрический метод, на основе которого  

были выделены более тридцати  характеристик «врожденного преступного 

типа». В частности, исследователь полагал, что убийцы отличаются тяжелой 

нижней челюстью, выдающимися скулами, черными и густыми волосами, 

бледным лицом и др.237  
                                                           
233 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 2013. С.456. 
234 Словарь по философии/под ред. В.Э. Энгергальда. М., 2014. С.457. 
235 Энциклопедия юриста/под ред. В.С. Титова.М., 2013. С.643. 
236 Познышев С.В. Цезарь Ломброзо и его учение о прирожденном преступнике // Журнал психологии, 
неврологии и психиатрии. 1922. Приложение I. С. 39 сл. 
237 Ломброзо Ч. Новейшие успехи науки о преступнике / Пер. д-ра Раппопорта, 1892. С. 66. 
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Как считает Ч. Ломброзо, человек (несовершеннолетний или взрослый) 

обречен стать преступником,  так как он связан прирожденными свойствами – 

быть преступником. 

Ученый предлагал достаточно жесткую  систему мер предупреждения 

преступлений, которая, включает в себя: лечение, пожизненную изоляцию и 

физическое уничтожение «прирожденных» преступников.  

Прирожденный преступник, согласно  взгляду Ломброзо - это, прежде 

всего анатомо-физиологический тип, иначе говоря, субъект, для которого  

характерны многие своеобразные  анатомические и физиологические 

признаки.  

Исследователь во всех частях его тела находит несколько характерных 

особенностей. Если измерить преступника буквально с головы до пяток, то 

везде находятся аномалии. Одни из этих особенностей носят внешний 

характер и определяются прямо путем измерений соответствующей части тела 

на живых и мертвых людях, другие - скрыты внутри организма, их можно 

обнаружить только при вскрытии трупа. 

Прирожденный преступник - это человек ненормальный, но не 

представляется возможным назвать его сумасшедшим.  Следует отметить, что 

Ломброзо  проводит четкое его отличие от душевнобольных. Прирожденный 

преступник - это особый вид человеческого рода.  В начале своих научных 

изысканий, Ломброзо  рассматривал только один общий тип прирожденного 

преступника.  Затем стал признавать их больше: тип убийцы, вора и 

изнасилователя. 

 Ученый дал следующее объяснение прирожденной преступности. Это 

объяснение имеет альтернативный характер, дополняющий другое 

объяснение. В соответствии с первым утверждением, прирожденная 

преступность – это  есть проявление атавизма, т.е. воскресения в преступнике 

черт  далеких предков-дикарей.  

В современном обществе, прирожденный преступник - это дикарь, как 

во внешнем виде, так и в строении тела дикаря и преступника Ломброзо  

усматривает много общих черт: выпуклые скулы, большие челюсти, торчащие 

уши, ямка на затылочной кости и т.д. Прирожденный преступник  внешне 

похож на тип монгольца или лапландца.  

Иное объяснение прирожденной преступности у Ломброзо  сводится к 

следующему: прирожденного преступника нельзя смешивать с сумасшедшим 

в тесном смысле этого слова, но в нем есть известные патологические черты, 

именно: он нравственно-помешанный (pazzo morale).  Иначе говоря, существо, 

которое лишено нравственного чувства, чувства добра и зла. Этот человек 

слеп в нравственном смысле.  

Черты нравственного помешательства и прирожденной преступности, 

утверждает исследователь,  сильно распространены у детей, чем у взрослых, 

так как затем у некоторых они  трансформируются под влиянием воспитания.  

Чуть позже автор наделяет  прирожденного преступника и еще одним  
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признаком – эпилепсией. По его мнению, прирожденная преступность и 

нравственное помешательство – это все специальные формы проявления 

эпилепсии.238 

Данная теория  с течением времени пересматривалась. 

Современные научные исследования в некоторой части опровергают 

отдельные положения теории Ч. Ломброзо,  так как наследуются не какие-то 

формы отклоняющегося поведения, а индивидуально-типологические 

свойства. Они увеличивают вероятность формирования девиантности.  

Например, такие черты, как экстраверсия, импульсивность и др.  Необходимо 

отметить, что следует согласиться с тем, что биологические процессы 

определяют силу и характер реакции несовершеннолетних на влияние среды, 

но не являются решающими. 

Теория итальянского исследователя продолжила свое развитие в 

современных условиях.  Ученые активно исследуют биологические причины 

преступности.  В частности, изучаются гены, гормоны, нейромедиаторы, 

частота сердечных сокращений, сканирование головного мозга. Так, 

английский криминолог Адриан Рейн, в своем труде «Анатомия насилия» дает 

обзор последних научных достижений в области биологических причин 

преступности.  

Знания, которыми обладает А. Рейн, включают в себя доказанную 

зависимость антисоциального поведения у подростков с низкой частотой 

сердечных сокращений у них в покое, что означает отсутствие у такого 

человека страха. При этом, исходя из  реальной действительности, А. Рейн 

предлагает довольно неутешительный прогноз на будущее. Он создает 

воображаемую картину общественного устройства, в котором тяжкие 

насильственные преступления выйдут из-под контроля. К 2034 г. передовые 

технологии достигнут такого уровня, что можно будет, изучив биологические 

особенности конкретного человека (гены, анатомию мозга, нейрохимию), с 88-

процентной точностью предсказывать, будет ли тот совершать 

насильственные преступления в ближайшие пять лет.239 

Учение Ломброзо представляет актуальность в  современном праве при 

определении вопроса возрастной невменяемости несовершеннолетних. 

Так, например, в части 3 ст. 20 УК РФ  говорится, что, если 

несовершеннолетний достиг возраста уголовной ответственности, но при этом 

имеет отставание в психическом развитии, не связанном с психическим 

расстройством, вследствие чего не мог в полной мере сознавать фактический 

характер и общественную опасность своего деяния или руководить ими, он не 

подлежит уголовной ответственности.  

                                                           
238 Ломброзо Ч. Новейшие успехи науки о преступнике / Пер. д-ра Раппопорта, 1892. С. 67. 
 
239Клинт В. Рождены ли мы плохими? Новая книга исследует взаимосвязь между биологией и нарушителями 
закона // Гардиан. 2013.  29 мая. 

consultantplus://offline/ref=B06D7D462B00A94CC975662E4A3EEC9706E301D528449C4697CDF4FB4A44A4DA60205310336339iBuEB
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Законодателем здесь   предусмотрена «возрастная невменяемость». Она 

отличается от невменяемости,  закрепленной в ст. 21 УК РФ, отсутствием 

медицинского критерия. В данном случае, задержка в психофизическом 

развитии несовершеннолетнего связана не с его психическим расстройством 

или болезнью, а с возрастными особенностями индивидуального развития 

подростка. Отставание в психическом развитии может происходить 

вследствие  серьезных ошибок в воспитании ребенка, черепно-мозговых 

травм, длительных заболеваний и т.д. 

Признаками «возрастной невменяемости»  являются следующие: 

- лицо достигло возраста уголовной ответственности :14 или 16 лет; 

- отстает в психическом развитии, так как развитие отстает от 

паспортного возраста; 

- причины отставания социальные или клинические, но не относятся к 

психическим расстройствам; 

- лицо в момент совершения общественно опасного деяния не могло в 

полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия)  или руководить ими. 

Если имеют место все перечисленные условия, то лицо не подлежит 

уголовной ответственности240.  С учетом заключений психолого-

психиатрической или психолого-педагогической экспертиз, суд может 

установить «возрастную невменяемость» несовершеннолетнего и освободить 

его от уголовной ответственности. 

Итак, причины, выделенные Лоброзо в отношении девиантного 

поведения несовершеннолетних продолжают оставаться актуальными. Но при 

этом, в современных условиях к внутренним причинам выражения 

девиантного поведения относятся: 

- противоречивость психики подростка; 

- неадекватность восприятия как самого себя,  

- повышенная эмоциональность,  

- низкий уровень самоконтроля,  

- нервно-психические  аномалии.241 

В современных условиях, большое значение в выравнивании 

девиантного поведения имеет профилактика. 

Профилактика девиантного поведения – это деятельность, направленная 

на выявление, устранение или нейтрализацию причин и условий 

отклоняющегося поведения. 

 Вопросы профилактики девиантного поведения несовершеннолетних, 

изучение феномена преступности несовершеннолетних, а также попытки 

найти эффективные модели организации деятельности по предупреждению 

преступности несовершеннолетних  изучают разные науки – юриспруденция, 

                                                           
240 Уголовный кодекс РФ. Постатейный комментарий / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М., 

1997. С.101. 
241 Старков О.В. Криминология: теория и практика. М., 2015. С.123. 

consultantplus://offline/ref=B06D7D462B00A94CC975662E4A3EEC9706E301D528449C4697CDF4FB4A44A4DA60205310336339iBuFB
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педагогика, психология, медицина, социология и др. Ученые проводят 

достаточно большое количество исследований, посвященных данной 

проблеме. Следует отметить, что   отсутствуют исследования, которые были 

бы направлены на объяснение целостной системы междисциплинарной 

профилактики подростковых девиаций. Это  что дает основание говорить о 

недостаточной ее научной разработанности. 

Значение профилактики  девиантного поведения было понятно еще 

мыслителям ХVIII века. Так, Чезаре Беккариа писал, что лучше предупредить 

преступления, чем наказывать  за них. Это составляет цель любого хорошего 

законодательства, которое, в сущности, является искусством вести людей к 

наивысшему счастью или возможно меньшему несчастью, если рассуждать с 

точки зрения соотношения добра и зла в современной жизни.242 

В работе Ч. Беккариа «О преступлениях и наказаниях», гуманизм был  

показан, как основополагающий принцип уголовного права.  

В  правовой  науке принято считать, что указанная работа практически 

положила начало классической школе уголовного права. Несомненным 

достоинством отмеченного  труда Ч. Беккариа является то, что автор 

систематизировал философские взгляды, теории наказания своих 

предшественников и представил их на научное обсуждение в форме 

основополагающих уголовно-правовых принципов.  

Следует отметить, что впервые в истории науки были теоретически 

обоснованы вопросы предупредительного значения наказания, соразмерности 

преступления и наказания, цели наказания и другие важные положения. «Цель 

наказания заключается не в истязании и доставлении мучений человеку, – 

отмечал Ч. Беккариа, – цель наказания заключается не в чем ином, как в 

предупреждении новых деяний преступника, наносящих вред его 

согражданам, и в удержании других от подобных действий».243  

Он одним из первых в философско-правовой литературе сформулировал 

принципы общей и частной превенции как основные цели наказания, которые 

до сих пор не теряют своей привлекательности даже на уровне 

законодательных концепций.  

Как известно, Ч. Беккариа был против применения чрезмерно жестоких 

наказаний: «…неизбежность наказания, даже умеренного, всегда производит 

более сильное впечатление, чем страх подвергнуться самому суровому 

наказанию, если при этом существует надежда на безнаказанность».244  

 Совместно с неизбежностью наказания ученый признавал, что 

важнейшим фактором предупреждения преступлений является 

незамедлительность наказания: «…чем быстрее следует наказание за 

совершенное преступление и чем ближе оно к нему, тем оно будет 

справедливее и эффективнее».  

                                                           
242 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1995. С. 123. 
243 Там же. С.234. 
244 Там же. С.125. 
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Одним из первых ученых своего времени Ч. Беккариа выступил против 

применения пыток, в отношении несовершеннолетних.  

Анализируя научные труды выдающихся исследователей в отношении 

причин девиантного (преступного) поведения несовершеннолетних  следует 

сделать вывод, что они не потеряли свою актуальность. 

В отечественной науке и практике сегодня снижение агрессии среди 

подростков, девиантных проявлений – трудноразрешимая задача. 

Причины  современного девиантного поведения подростка, 

непосредственно связаны с  его личностью, а также коренятся в 

существующем социально-общественном строе: общесоциальные причины и 

условия.  

Профилактика в современном обществе может выражаться в разных 

формах, включая правовое воспитание несовершеннолетних. 

Правовое и нравственное воспитание должны начинаться, как можно 

раньше, с раннего возраста несовершеннолетнего.  

Как известно, нет неисправимых преступников, есть возраст 

преступника, по достижении которого его уже невозможно исправить. 
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Исследуются основные позиции, высказанные философами и 

представителями истории политических и правовых учений по поводу 

оснований наказуемости данного деяния. Проведен ретроспективный анализ 

подходов российского законодателя к пределам и основаниям уголовной 

ответственности за оставление в опасности.  

The article reviews moral and social prerequisites for criminal liability for 
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В соответствии с действующим законодательством оставление без 

помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и 

лишенного возможности принять меры к самосохранению в силу своего 

возраста, болезни или беспомощности, является уголовно-наказуемым 

деянием и образует состав преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ. 

Следует отметить, что уголовная ответственность за данное деяние 

установлена лишь для специального субъекта – лица, на которое законом или 

договором возложена обязанность заботиться о потерпевшем либо своим 

предшествующим поведением поставившего жизнь и здоровье потерпевшего 

в опасность. 
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Примечательно, что в действовавшем менее чем четверть века назад УК 

РСФСР круг адресатов аналогичной нормы был гораздо шире: правовая 

обязанность оказать помощь человеку, оказавшемуся в опасности, лежала на 

всех и каждом. 

Подобная частичная декриминализация деяния ставит ряд не только 

правовых, но морально-этических, философских вопросов. Какой из подходов 

законодателя является верным? Должна ли вообще существовать уголовная 

ответственность за такого рода деяния или наказание за них должно 

относиться к сфере общественного, нравственного или религиозного 

порицания? 

На протяжении всей истории развития человечества вопрос о принципах 

взаимного существования людей в обществе занимал центральное место в 

философских поисках мыслителей. В этом отношении особого упоминания 

заслуживает, так называемое, «золотое правило» нравственности, 

воплощающее в себе общечеловеческое, универсальное понимание о 

моральных ценностях. 

В знаменитом памятнике древнеиндийской культуры «Махабхарата» 

мудрец Бхишма перед смертью наставляет: «Те поступки других, которые 

человек для себя не желает, что самому неприятно, пусть не делает другим 

людям»245. Схожую идею высказывает китайский мыслитель Конфуций: «Не 

делай другим того, чего не пожелаешь себе»246. 

В древнеиудейской культуре формулировка «золотого правила» 

принадлежит главе высшего духовного и законодательного органа Гилелю, 

определившему всю суть Торы высказыванием: «Не делай никому того, что 

ненавистно тебе самому» (Шаббат 31а).  

Принято считать, что в классической форме «золотое правило» 

выражено в Нагорной проповеди Иисуса Христа: «Во всем, как хотите, чтобы 

с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» (Мф. 7, 12). 

Можно заметить, что до Нового Завета «золотое правило» излагалось в 

отрицательной формулировке, призывая своего адресата воздержаться от 

определенных действий. В Библии впервые появляется позитивная 

формулировка, устанавливающая необходимость совершения определенных 

действий. По своей конструкции данные варианты «золотого правила» 

нравственности можно сравнить с такими способами правового 

регулирования, как запрет и предписание, соответственно. 

Средневековая правовая мысль, подверженная влиянию христианства, 

переняла библейскую формулировку «золотого правила». Августин 

Блаженный трактовал его в качестве закона природы, изначально 

запечатленного в сердце человека, сознание которого есть сознание 

справедливости. Как указывал А.А. Гусейнов: «с Августина начинается 

                                                           
245 Махабхарата, кн. ХII, гл. 260. Ашхабад, 1961. С. 354. 
246 Цит. по: Переломов Л.С. Слово Конфуция. М., 1992. С. 74. 
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традиция рассмотрения "золотого правила" как основополагающего принципа 

естественного права и нравственности»247. 

В социально-договорной концепции Т. Гоббса «золотое правило» 

нравственности (в его отрицательной формулировке) выступает в качестве 

критерия, позволяющего установить, не противоречит ли какое-либо действие 

естественным законам. Но поскольку по Гоббсу естественное состояние 

людей характеризуется войной всех против всех, то для побуждения их к 

мирному сосуществованию требуется внешняя сила – государство. Однако 

философ специально не выделяет мысль о необходимости криминализации 

оставления в опасности, видимо, оставляя это на усмотрение конкретного 

государства. 

Продолжение данной идеи можно встретить у другого представителя 

философии Нового времени – Д. Локка. Он выделяет следующие обязанности 

человека в естественном состоянии: первая – сохранять себя; вторая – 

сохранять остальную часть человечества, когда его жизни не угрожает 

опасность и насколько он может. Чтобы выполнять эти обязанности, человек 

обладает властью. Однако он отказывается от неё «ради того, чтобы это 

регулировалось созданными обществом законами, в той мере, в какой этого 

потребует сохранение его самого и остальной части этого общества»248. 

На этом этапе развития политико-правовой мысли по-прежнему 

остается открытым вопрос, может ли правило нравственности, требующее от 

человека совершения определенных действий по спасению ближнего, быть 

превращено в юридическую норму, исполнение которой обеспечивается силой 

государственного принуждения? 

Важный вклад в осмысление соотношения права и «золотого правила» 

представляет проведенная X. Томазием классификация. Он разграничивает 

сферы права, политики и морали и выделяет три формы правила 

нравственности: 

 принцип права, требующий, чтобы человек не делал другому того, 

чего он не желает, чтобы другой сделал ему; 

 принцип приличия, состоящий в том, чтобы делать другому то, 

чего человек желает, чтобы другой сделал ему; 

 принцип уважения, который предписывает, чтобы человек 

поступал так, как он желал, чтобы поступали другие. 

Первые два принципа обобщаются в естественном праве и политике, и 

Томазий называет их внешними законами, последний – в этике. 

Одна из формулировок категорического императива Канта гласит: 

«Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же 

время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом». Не смотря на 

то, что некоторые критики Канта, видели в категорическом императиве лишь 

иное выражение «золотого правила», сам Кант придавал принципиальное 

                                                           
247 Гусейнов А.А. Социальная природа нравственности. М., 1974. С. 71. 
248 Локк Д. Два трактата о правлении. С. 350. 
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значение их различению. По Канту, правило нравственности не может быть 

всеобщим законом, поскольку оно не содержит в себе оснований долга, и 

преступник, исходя из него, «стал бы приводить доводы против своих 

карающих судей»249. 

С распространением учения Канта, по которому задача права 

исчерпывается устранением возможности вредить друг другу, обязанность 

помогать другим членам общества стала считаться не юридической, а 

исключительно нравственной, не допускающей никаких принудительных, а 

тем более карательных мер.  

В начале XIX века были произведены попытки оспорить данную 

позицию и дать теоретическое обоснование наказуемости оставления в 

опасности. 

Все выдвинутые теории можно свести к двум основным направлениям: 

1) Основанием ответственности за невмешательство является 

неисполнение общечеловеческой обязанности по взаимопомощи; 

2) Основанием ответственности за невмешательство является 

неисполнение специальной обязанности. 

Отметим, что наука того времени использовала термин 

«невмешательство», подразумевая под ним невмешательство в развитие 

причинной связи. Отсюда, оставление в опасности рассматривалось как 

преступление с материальным составом, и наказуемым считалось не просто 

неисполнение обязанности (общей или специальной), а такое неисполнение 

обязанности, которое повлекло за собой наступление вреда. 

Представители первой точки зрения, немецкие ученые К. Штюбель и 

Д. Борст исходили из того, что взаимопомощь является безусловным 

требованием общежития и составляет общеюридическую обязанность. Борст 

критиковал последователей учения Канта, утверждавших, что из 

естественного права нельзя вывести принудительной обязанности защищать 

другого от правонарушения. Он указывал, что практический разум делает 

высшим принципом земной жизни – материальное и духовное 

самосовершенствование каждого. Последнее, в свою очередь, невозможно без 

развития других, следовательно каждый должен содействовать 

совершенствованию других. Эту обязанность Борст называл юридической и 

основывал на ней требование предотвращать опасность, грозящую отдельным 

лицам. 

Утверждение А. Фейербаха, что основание для наказуемости 

бездействия, невмешательства заключается не в нарушении общеуголовной 

обязанности, а в нарушении специальной обязанности, послужило отправной 

точкой для формирования второй группы взглядов. 

Точка зрения, высказанная Фейербахом, была более подробно 

мотивирована Шпангенбергом, который утверждал, что основной принцип 

                                                           
249 Кант. И. Основание к метафизике нравственности. Соч. в 6 т. Т. 4(1). С. 271. 
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права это обязанность не вредить другим, и только в исключительных случаях, 

по особому юридическому основанию, преступным может быть признано 

также и неисполнение определенных действий. Поэтому для наказуемости 

невмешательства необходимо: 

– наличие у лица специальной обязанности действовать; 

– нарушение лицом этой обязанности своим бездействием; 

– возникновение, в силу этого бездействия, вреда для того, кто имел 

право требовать действия. 

Параллельно с развитием данной теории в Германии в Уголовном 

уложении Российской империи 1845 г. законодатель впервые выделил 

отдельную группу преступлений, закрепив их в главе «О произвольном 

оставлении человека в опасности и неоказании ему помощи». Отличительной 

чертой данных составов являлся их казуистичный и религиозный характер. 

Общая норма об оставлении в опасности (ст. 1996) закрепляла нравственный 

долг каждого христианина оказывать помощь ближнему. Его неисполнение 

обуславливало единственный вид наказания – церковное покаяние. Отметим, 

что состав данной статьи не подразумевал ее применение в отношении лиц, 

принадлежащих к другим религиям. Таким образом, на данном этапе развития 

российского законодательства основание ответственности за оставление в 

опасности находится на пересечении религии и права. 

В новом Уголовном уложении 1903 г. оставлению в опасности также 

была посвящена отдельная глава. Однако к этому моменту религиозных 

обоснований наказуемости оставления в опасности для права стало 

недостаточно. Под влиянием немецкой правовой мысли о необходимости 

неисполнения специальной обязанности в новое Уложение были включены 

статьи, предусматривающие уголовную ответственность за оставление без 

помощи, совершенное специальным субъектом. Установление 

ответственности для более широкого круга лиц вызвало дискуссии. 

Авторы проекта Уложения 1903 г. следующим образом объясняли свое 

отрицательное отношение к установлению общей уголовной ответственности 

за оставление в опасности: «как ни безнравственно будет действие лица, 

оставившего в опасном положении ребенка или расслабленного, но это 

жестокосердие не может влечь за собою уголовной ответственности: нарушая 

общечеловеческую обязанность помогать ближнему, виновный не нарушает 

юридической обязанности не вредить другому»250. 

В качестве реакции на данные взгляды возникла новая концепция 

социальной ответственности. Как писал Таганцев «там, где неминуемая гибель 

угрожает жизни, и общество в лице своих специальных органов не может 

прийти на помощь, каждый гражданин должен считаться представителем 

общества, призванным исполнить обязательный долг – подать требуемую 

                                                           
250 Таганцев Н.С. Уголовное уложение с мотивами извлеченными из объяснительной записки редакционной 

комиссии. СПб. 1904., С. 660. 
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помощь, ввиду того что он сам пользуется благами общественного союза и 

всеми средствами для собственной безопасности и охраны»251. 

Отметим, что норма, предусматривающая ответственность за 

оставление в опасности для всех, все же была введена в Уложение 1903 г. 

Однако она имела материальный, а не формальный состав, что в очередной раз 

иллюстрирует влияние западных правовых взглядов. Аналогичного подхода 

придерживался уголовный кодекс РСФСР 1922 г. УК РСФСР 1926 г. занял 

позицию об ответственности за оставление в опасности для субъекта, 

специально обязанного оказать помощь, но уже вне зависимости от 

наступивших последствий.  

УК РСФСР 1960 г. сделал серьезный шаг вперед в отношении 

криминализации данного деяния. В соответствии со ст. 127 УК РСФСР 1960 г. 

уголовная ответственность за оставление в опасности предусматривалась как 

для всякого, обладающего возможностью помочь, причем вне зависимости от 

того наступили вредные последствия или нет. Таким образом, наказываться 

стало собственно неисполнение общечеловеческой обязанности по 

взаимопомощи в отрыве от учения о причинной связи. 

Представляется, что современный подход законодателя к 

криминализации оставления в опасности есть результат компромисса. 

Ответственность за нарушение специальной обязанности восходит к учению 

Фейербаха, а формальная конструкция состава преступления перенята у 

советского законодательства. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что оставление в опасности – 

это разновидность преступлений против жизни, взгляды на которую 

существенно менялись в разные эпохи развития человечества вообще и 

уголовного права в частности. Норма, криминализующая оставление в 

опасности, возникла в связи с правилом нравственности, однако взгляды на 

его содержание и, как следствие, пределы уголовной ответственности 

существенно рознятся. Проведенный анализ показывает, что представители 

правовой мысли разных стран и эпох не пришли к единой позиции о том, кто 

и при каких обстоятельствах должен отвечать за жизнь другого.  

Право и мораль взаимно детерминируют друг друга. Уголовное 

законодательство во все времена будет отражать нравственные ценности 

современного ему общества. Общая наказуемость оставления в опасности 

характерна для коллективистского общества, где на первом месте стоят такие 

ценности как публичный интерес и социальная ответственность. Напротив, 

для индивидуалистского общества свойственно подчеркивать первостепенное 

значение личной свободы, автономии и независимости. Исходя из 

индивидуалистического мировоззрения, никто не обязан заботиться о другом, 

если это прямо не предусмотрено законом. По этой причине, представляется, 
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что подход к оставлению в опасности претерпит еще множество изменений в 

процессе развития самого общества и его ценностей. 
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Термин «недействительность» встречается в правовой науке как признак 

того или иного института, определяющий наступление правовых последствий. 

Наиболее обширным исследованиям правовая категория недействительности 

подверглась в гражданском праве. До сих пор в научной и практической 

сферах существует большое количество вопросов относительно понятия 

«недействительность». 

Если рассматривать в ретроперспективе  недействительность сделки, то 

уже римские юристы занимались этим вопросом. Однако общего учения о 

недействительности сделок в римском праве все же не было разработано. Что 

касается понятия «сделка», то в юридической науке оно также появилось 

значительно позже. Для римлян юридический акт, если он получил 

существование, не мог не иметь силы. В отличие от современных подходов к 

сделкам, в римском праве смотрели не на эффект, а на сам акт. С другой 

стороны, никогда не говорилось о сделке, действительной в материальной 

форме, но оспоримой или ничтожной в плане процессуальном, что она 

недействительна. Римские юристы рассуждали о возможностях добиться 

лучшего эффекта или парализовать наступление нежелательных последствий, 

принимая заключенной сделкой перемену в правовом положении сторон как 

данность. Следует отметить, что в Древнем Риме практические потребности 

оборота заставляли юристов классифицировать юридические акты, имеющие 

те или иные юридические пороки, по различным категориям. 

Классификация юридических актов зависимости от «степени 

недействительности»: 

- на несуществующие (negotium nullum) - к которым относились 

юридические акты не порождающие правовых последствий и с недостатками 

формы. Такие акты ни при каких обстоятельствах не могли быть признаны 

юридически действительными; 

- абсолютно недействительные (negotia irrita) - договоры с 

существенными недостатками, которые судья принимал во внимание по своей 

должности (ex officio) и которые также не могли иметь юридической силы, 

пока существовали причины их абсолютной недействительности. Такие 

договоры были недействительны уже с момента их заключения (ex tune); 

- относительно недействительные, или нарушенные, (negotia re-

scindibilia) - договоры с недостатками, которые не обязывали судью их 

аннулировать до тех пор, пока об этом не попросит заинтересованное лицо. 

При этом в отличие от двух первых видов относительно недействительные 

договоры могли иметь юридическую силу либо по воле должника (путем 
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отказа от их оспаривания или от применения возражения (эксцепции) о 

недействительности, либо по прошествии времени (fructus temporis)252. 

Все договоры обладали одним общим свойством - недействительностью, 

под которым следует понимать отсутствие юридического эффекта у того или 

иного юридического акта. 

На основе большого опыта, который предоставляли римские источники 

в XIX в. немецкая юридическая наука выработала и ввела в научный оборот 

две строго ограниченные друг от друга категории: а) ненаступление 

юридического эффекта сделки и б) непризнание за сделкой вследствие её 

несоответствия установленным требованиям силы приводить к тому 

состоянию отношений, которое имелось в виду при её совершении.  

Б. Виндшейд писал, раскрывая соотношение между двумя этими 

определениями, что первое понятие значительно многогранее второго - 

«юридическая сделка может не производить последствий и без того, чтобы её 

дефектом была парализована её сила». 

Новое представление о недействительности сделок быстро 

распространилось за пределы Германии. Среди других правовых систем её 

восприняла итальянская цивилистическая доктрина (находившаяся в то время 

под сильным влиянием немецкой юридической науки), что существенно 

отразилось во многих гражданско-правовых институтах и в последствии 

нашло свое отражение в законодательстве. 

Б. Виндшейд также связывал недействительность не просто с 

отсутствием, а именно с отрицанием вероятного юридического результата 

сделки. Он замечает, что «никто не станет спорить против того, что в практике 

недействительным называют преимущественно то, что не признается, хотя и 

могло бы быть признано»253. 

Основанием этого отрицания он рассматривает юридические недостатки 

юридического акта. Именно по основаниям отсутствия (отрицания) 

юридических последствий Б. Виндшейд проводит различие между 

недействительностью как таковой и бессилием юридических актов. Это 

различие он видит в том, что основанием недействительности являются 

недостатки самой сделки (юридического акта), в то время как основанием 

бессилия являются обстоятельства, лежащие вне сделки (юридического акта). 

Таким образом, недействительность, т. е. отрицание юридических 

последствий, связывается Б. Виндшейдом с юридическими недостатками, 

которые рассматриваются как основание недействительности. При этом в 

отличие от бессилия вообще основания недействительности (юридические 

недостатки) касаются самой сделки (акта), а не иных обстоятельств, лежащих 

вне сделки. 

В русской юридической науке изучением недействительности сделок 

занимались многие ученые, в частности Н. А. Растеряев, Г. Ф. Шершеневич, в 
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настоящее время данное направление представлено исследованиями В. А. 

Белова, М. А. Рожковой, Д. О. Тузова и др. Н. А. Растеряев так определял 

общий признак недействительности для всех недействительных сделок: 

«...некоторый, желаемый результат не происходит или если и происходит, то 

не в желаемом объеме». Недействительность сделки, как отмечал он, является 

недостатком сделки, неспособностью произвести определённый правовой 

эффект, вследствие чего сделку надо понимать как юридически 

неправильную, недействительную. 

Н. А. Растеряев под недействительностью понимал любые случаи 

лишения сделки юридической силы, хотя бы и не связанные с недостатком 

формы самой сделки. В частности, в качестве видов недействительности 

сделок называются следующие: 

- недействительность сделок лиц недееспособных и 

неправоспособных; 

- недействительность сделок в случае, когда предмет их изъят из 

гражданского оборота; 

- недействительность сделок в силу запрещения закона; 

- недействительность сделок вследствие их пороков воли; 

- недействительность сделок в смысле потери исковой силы; 

- недействительность сделок ввиду отмененности их (ст. 1547 т. X 

ч. I Свода законов Российской империи), когда сторона отступится 

добровольно от своего права требования по договору в целом или в части; 

- недействительность сделки вследствие неоконченности ее 

(отсутствует завершенный фактический состав, требуемый для возникновения 

сделки); 

- недействительность сделки в смысле упраздненности ее 

(упразднение суспензивного (отлагательного) условия); 

- недействительность двусторонних сделок ввиду нарушения 

взаимности; 

- недействительность сделки вследствие неудовлетворения третьих 

лиц254. 

Представленное «такое разнообразие значения недействительности», по 

классификации Н. А. Растеряева свидетельствует о том, что это понятие 

«подвижно, часто трудно уловимо и едва ли постоянно по своим 

существенным признакам».  

Таким образом, под недействительностью следует понимать отрицание 

правом тех юридических последствий, на которые была направлена сделка. 

Основанием недействительности надо считать причину, по которой наступает 

недействительность, т. е. юридически значимые обстоятельства (недостатки), 

влекущие недействительность сделки. 
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Одним из первых к необходимости разграничения недействительной 

сделки как юридического факта и недействительной сделки как 

правоотношения подошёл Н. Л. Дювернуа. Он сопоставлял понятие 

недействительной сделки с понятием фальшивой и ходячей монеты. 

Действительность или недействительность монеты относится к признанию 

(или непризнанию) за ней силы служить законным платёжным средством. 

Если монета является фальшивой, она не сможет законным быть платежным 

средством, т. е. будет считаться недействительной. Следует отметить, и такая 

фальшивая монета, как и законная монета, всё равно будет называться 

монетой. 

По поводу недействительных сделок Н. Л. Дювернуа задавался 

следующим вопросом: «...не составляет ли этот отрицательный признак, 

недействительность, отсутствие делового исхода, юридического эффекта 

волеизъявления прямого отрицания понятия сделки?». И тут же отвечает: 

«Если мы называем сделкой и такое волеизъявление, которое не производит 

юридического эффекта, свойственного понятию сделки известного типа, то 

этот термин, но сопровождаемый необходимо известной его квалификацией, 

несомненно, перестаёт угрожать опасностью путаницы понятий»255. 

По мнению Д. О. Тузова, недействительная сделка, не существует для 

права как сделка; она существует лишь как факт, но не юридический256. Сделка 

безотносительно её действительности или недействительности представляет 

собой изъявление воли субъекта (субъектов), непосредственно направленное 

на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей. К числу 

основных признаков такой сделки относятся: 1) имеет место волеизъявление 

субъектов; 2) волеизъявление направлено на определённые правовые 

последствия. Д.О. Тузов отмечает, что использование категории 

«недействительность» сразу в двух значениях: в собственном смысле 

отсутствия юридического эффекта (порок сделки) и в смысле наличия в сделке 

пороков, приводящих к такому отсутствию, приводит к тому, что ничтожность 

и оспоримость рассматриваются в качестве видов недействительности257. 

Продолжая эту мысль, можно отметить, что категории 

недействительности и порочности могут в рамках конкретных фактических 

составов образовывать различные сочетания. Порочная сделка в зависимости 

от характера имеющихся в ней дефектов может быть как недействительной 

(ничтожная или аннулированная судом оспоримая сделка), так и 

действительной (оспоримая сделка до момента объявления её 

недействительной). И наоборот, сделка, не имеющая никаких внутренних 

пороков, являясь по общему правилу действительной, в отдельных случаях в 

силу обстоятельств внешнего характера, лежащих за пределами её 

                                                           
255 Гутников О. В. Недействительность сделок в гражданском праве. М., 2003. С. 69. 
256 Тузов Д. О. Общие учения теории недействительных сделок и проблемы их восприятия в российской 

доктрине, законодательстве и судебной практике: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Томск, 2006. С. 9. 
257 Тузов Д. О. Общие учения теории недействительных сделок и проблемы их восприятия ... С. 8. 
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фактического состава, может и не иметь правового эффекта, т. е. быть 

действительной (например, завещание до момента смерти завещателя).  

В этом контексте говорят о «недействительности в узком смысле»: 

сделка недействительна, потому что не влечёт присущего ей правового 

эффекта, хотя такая - не связанная с пороками - недействительность и может 

затем перейти в действительность (например, после смерти завещателя, если 

завещание не будет отменено). В соответствии с этим недействительность в 

узком смысле классифицируется как первоначальная, которая является вместе 

с тем временной, так как должна либо смениться состоянием 

действительности, либо превратиться в окончательную недействительность и 

последующую258. 

В доктрине термин «недействительность» часто используется именно в 

указанном узком смысле первоначального отсутствия эффекта сделки, не 

имеющей пороков. Противопоставленная недействительности в таком её 

понимании порочность характеризуется двумя существенными моментами: 

внутренним характером порока и «радикальностью» его влияния на сделку, т. 

е. сделка является недействительной изначально или становится такой 

впоследствии, как если бы никогда не совершалась. На тесную связь понятия 

недействительности с отсутствием юридического эффекта указывает также Д. 

В. Дождев. Он различает следующие виды ограничения эффекта сделки: 

1) ничтожность сделки - сделка признается несуществующей; 

2) недействительность - сделка не производит ожидаемого эффекта, 

и требование кредитора лишено исковой защиты, однако исполнение по такой 

сделке не считается исполнением недолжного; при восполнении 

отсутствующих реквизитов в дальнейшем такая сделка может получить силу; 

3) обратимость - сделка действительна, но по требованию одной из 

сторон ее эффект может быть отменен; 

4) оспоримость - эффект, производимый сделкой, может быть 

блокирован решением суда по заявлению одной из сторон259. 

Не оценивая по существу элементы приводимой классификации, можно, 

тем не менее, заметить, что правовой эффект у различных категорий 

недействительности может быть ограничен: 

- в различном объеме (сделка может признаваться вовсе 

несуществующей либо же сделка «не производит ожидаемого эффекта, однако 

исполнение по такой сделке не считается исполнением недолжного»); 

- разных моментов времени (правовой эффект отсутствует либо с 

момента совершения сделки, либо с определенного момента после ее 

совершения); 

- независимо от воли сторон сделки либо в результате заявления 

одной из сторон. 

                                                           
258 Тузов Д. О. Ничтожность и оспоримость юридической сделки. С. 15. 
259 Дождев Д. В. Римское частное право: учеб. для вузов. М., 1997. С. 126. 
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Д.В. Дождев указывает, «важно, что тот эффект, который должно 

производить волеизъявление, не наступает». Иными словами, при 

недействительности имеет место не просто отсутствие правовых последствий 

у определенного явления (в данном случае сделки), а именно отрицание тех 

последствий, которые при нормальном развитии событий должны были 

наступить, но в силу тех или иных причин не наступают260. 

Таким образом, гражданско-правовой институт сделки представляет 

собой важный элемент правового регулирования гражданского оборота. 

Качество правового регулирования недействительности сделок напрямую 

зависит от степени разработанности данного института в юридической науке. 

Как известно, история изучает прошлое. Применительно к 

недействительности сделок речь идет о накопившихся знаниях по данной 

теме. Именно совокупность представленных в данном исследовании идей 

показывает, как развивался институт недействительности сделки. Как 

показывает практика, и в действующем российском гражданском праве нашли 

свое отражения положения, разработанные далеко не один век назад. 
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В ст. 130 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) к недвижимым вещам 

(недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки недр и 

всё, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 

сооружения, объекты незавершённого строительства.261 

Договор аренды – это договор, по которому арендодатель, как одна из 

сторон договора, предоставляет другой стороне (арендатору) имущество за 

определённую плату во временное владение и (или) пользование. Договор 

аренды имеет ряд основополагающих условий, недостижение сторонами 

которых влечёт невозможность его заключения. К ним относят: срок, предмет 

                                                           
261 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1994. №3. 
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договора, цена, а также данные, устанавливающее имущество, которое 

подлежит передаче арендатору. В случае если  в договоре не указан срок его 

действия, то договор считается заключённым на неопределённый срок. При 

заключении договора аренды без указания срока его действия, любая из сторон 

имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, но при этом 

другая сторона должна быть предварительно предупреждена за три месяца. 

Предметом договора аренды выступает индивидуально определённая, 

непотребляемая вещь.262 

Здания и сооружения как объекты недвижимости обладают признаками 

фундаментальности, долговечности, прочная физическая и юридическая связь 

с землёй, непотребляемость и т.д. В российской цивилистике здания и 

сооружения объединяет термин "строение". Под строением понимается 

постройка, юридически прочно связанная с землёй.263 Элементы единства 

здания и строения позволяют поставить вопрос об их объединении под 

единым термином. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. вышеназванные 

объекты объединял под словом "строение".  

Конкретное определение здания содержится во 2 ст. Федерального 

закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений". Здание - результат строительства, 

представляющий собой объемную строительную систему, имеющую 

надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети 

инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического 

обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, 

размещения производства, хранения продукции или содержания животных.264 

В общепринятом смысле различия между зданием и сооружением 

состоит в том, что здание предназначено для постоянного нахождения в нём 

людей с целью проживания или осуществления какой-либо деятельности. 

Сооружения, в свою очередь, предназначены для выполнения технических 

задач; люди находятся в них в течение небольшого периода времени.  

Кроме того, не все сооружения имеют тесную физическую связь с 

землёй. Ряд сооружений, например, трубопроводы, в качестве опоры имеют 

стойки и другие подобные элементы. В случае перемещения трубопровода, 

сам он не пострадает. Вследствие этого, больше оснований признавать 

объектами недвижимости оборудование, которое находится в тесной связи с 

                                                           
262 Пешкова К.В. Договор аренды недвижимого имущества как самостоятельный вид  

договора аренды: Статья // Технологический центр. 2016. №2. С. 1.  

263 Суханова Е.А. Гражданское право. Учебник. - В 2-х т. - Т. 2. Полутом I // 

ВолтерКлувер. 2008. С. 87. 

 
264 Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» от 30.12.2009 №384-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2010. №1. 



 
678 

 

теми элементами, перемещение которых может повлечь внушительные 

последствия.  

В.В. Витрянский в статье «Оборот недвижимости требует 

совершенства», затрагивает тему повышения качества современного 

Гражданского законодательства в области недвижимости. Он пишет: 

«Предлагается скорректировать перечень объектов, относящихся к 

недвижимому имуществу, и обеспечить детальное регулирование их 

правового режима. В частности не должны признаваться объектами 

недвижимости предприятия в целом как имущественные комплексы (при 

сохранении их качества самостоятельного объекта гражданских прав и 

гражданско-правовых сделок), поскольку данное обстоятельство значительно 

осложняет имущественный оборот предприятий».265 Таким образом, 

предприятие имеет тесную связь с землёй, однако законодательство не 

относит его к объектам недвижимости.     

По мнению А.В. Ёрш, в разграничении понятий «здание» и 

«сооружение» нет необходимости: «В юридической литературе неоднократно 

делались попытки дать юридическое определение зданию, сооружению и их 

различиям. Это вряд ли необходимо, поскольку данные понятие не относятся 

к числу правовых».266 

Нежилые помещения в России стали наиболее востребованы у 

участников гражданского оборота после реформирования рыночных 

отношений. В 288 статье Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

ГК РФ) закреплено положение, в соответствии с которым, в жилых 

помещениях не допускается размещение промышленных производств. ГК РФ 

содержит общие указания на то, чтобы признать жилое помещение нежилым 

(п.3 ст. 288 ГК РФ).  

В ГК РФ помимо того, что указывается возможность перевода жилого 

помещения в категорию нежилого, ни в ст. 130 ГК РФ, где содержится 

определение недвижимости, а также ни в главах, посвящённых конкретным 

договорам, не упоминается, что нежилое помещение относится к недвижимым 

объектам.  

В ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним» от 21.07.1997 г. термин «нежилое помещение» в очень 

широком смысле и использует его в качестве самостоятельного объекта 

недвижимости.  

                                                           

            265 Витрянский В.В. Оборот недвижимости требует совершенства // Нотариальный 

вестник. 2003. №5. С. 11. 
266 Калашникова Е.Б. История развития законодательства о договоре аренды // 

Научные изыскания. № 3. 2012. С. 3.      
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В юридическом словаре «помещение» определяется как место, где кто-

либо, что-либо помещается.267 

Таким образом, ГК РФ не содержит в себе норм, детально 

регламентирующих правовой режим нежилых помещений. Одной из причин 

возникновения данной проблемы является отсутствие полного и чёткого 

определения понятийного аппарата в этой сфере на законодательном уровне.  
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Аннотация: Автор дает общеправовую характеристику Исправительно-

трудового кодекса РСФСР 1924 г. Отмечается, что этот первый  комплексный 

пенитенциарный закон советского государства содержал ряд прогрессивных 

норм, что дает основание считать его наиболее передовым с точки зрения 

исправительного воздействия на осужденных за всю историю советского 

исправительно-трудового права. Вместе с тем, как и подобные акты  времен 

Российской империи, ИТК РСФСР 1924 г. был далек  реальных условий 

функционирования  мест лишения свободы. 
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Abstract: The author gives a general legal description of the Correctional 

Labor Code of the RSFSR of 1924. It is noted that this first complex penal law of 

the Soviet state contained a number of progressive norms, which gives grounds to 

consider it the most advanced from the point of view of corrective influence on 

convicts in the history of the Soviet correctional labor rights. At the same time, like 

similar acts of the times of the Russian Empire, the ITC of the RSFSR of 1924 was 

far from the real conditions for the functioning of places of deprivation of liberty. 
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 ИТК РСФСР 1924 г. [1]  представляет  собой  кодифицированный 

законодательный акт,  регулирующий порядок и условия исполнения и 

отбывания наказания в виде лишения свободы и принудительных работ без 
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содержания под стражей, деятельность всех мест лишения свободы. Кроме 

того,  большим,  на наш взгляд,  достоинством, и мы это подчеркиваем особо, 

является то обстоятельство, что, в отличие от правовых актов  периода  

империи,  проект  Исправительно-трудового  кодекса прошел широкое 

обсуждение не только специалистов,  но и практических работников и  многих  

заинтересованных ведомств.  В частности,  законопроект обсуждался на 

Всероссийском съезде работников пенитенциарного дела,  V  Всероссийском  

съезде деятелей советской юстиции,  Народным комиссариатом РКИ, 

Наркомюстом, Наркопросом, Наркомздравом, Наркомтруда, Реввоенсоветом 

республики, в Малом и Большом Совнаркомах  [2, с. 63-64],  а сама работа над 

проектом правового акта,  первоначально имевшего название 

Пенитенциарный  устав,  началась еще в 1922 г. [3, с. 50]. 

В состав комиссии по разработке законопроекта входили работники    

ГУМЗ   С.И.Бродовский,   М.И. Бурлаченко,   Л.Я. Корнблитт, В.Р. Якубсон,  

консультант-тюрьмовед С.В. Познышев и др. Возглавлял комиссию начальник 

ГУМЗ Е.Г. Ширвиндт  [4, с. 37]. На завершающей стадии над доработкой 

проекта кодекса работала комиссия Малого Совнаркома  в составе  Платонова-

Лисицина,  Яхонтова  и  Ширвиндта  с  участием представителей 

заинтересованных ведомств Спасокулоцкого (Наркомздрав),  Винникова 

(Наркомтруда),  Захарова (Главполитуправление), Абрамовича (Наркомюст), 

Якубсона (ГУМЗ), Смоленского (РКИ).      Как отмечает М.Г.Детков,  в кодексе 

впервые на законодательном уровне  провозглашались  цели и задачи 

уголовного наказания в виде лишения  свободы   [4, с. 41]  (в ранее принятом 

уголовном законе речь шла о целях наказания вообще).  Так, согласно ст. 2 

ИТК РСФСР  «лишение  свободы и принудительные работы без содержания 

под стражей имеют целью как общее предупреждение преступлений со 

стороны  неустойчивых  элементов  общества,  так и предупреждение 

дальнейших посягательств преступника и обязательно соединяются с мерами 

исправительно-трудового воздействия».  

В ст. 3 указывается цель создания исправительно-трудовых  

учреждений:  1) для приспособления преступника к условиям общежития 

путем исправительно-трудового воздействия, соединенного с лишением  

свободы,  и 2) для предотвращения совершения дальнейших преступлений.  

Содержание в ИТУ не должно было иметь цели причинения физических  

страданий  и  унижения  человеческого достоинства (ст. 6). Вместе с тем 

следует заметить,  что нормы о целях лишения свободы содержались в ряде 

пенитенциарных документов империи, и в этом смысле указанные в ИТК 

РСФСР соответствующие  положения ничего принципиально нового на 

вносили, вместе с тем их значение определяется, во-первых, законодательным 

уровнем закрепления и,  во-вторых, тем, что ясно и четко определена исходная 

позиция исправительно-трудовой политики государства, чего  не было в XIX 

в.,  несмотря на многочисленные и объемные правовые акты, регулировавшие 

многочисленные  виды лишения свободы;  в РСФСР согласно УК РСФСР 
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остался один такой вид наказания - лишение свободы, которое исполнялось  в 

разных учреждениях. Нам представляется важной норма о том,  что все места 

заключения РСФСР  составляют единую систему исправительно-трудовых 

учреждений с различными видами режима (ст. 5 ИТК РСФСР). Тем самым 

устранялась существовавшая до этого конкуренция между НКЮ и НКВД о 

том, какому ведомству руководить учреждениями, исполняющими лишение 

свободы. На  сей  раз верх оказался за НКВД,  в состав которого входило ГУМЗ 

(с 1922 г.).   

В ИТК РСФСР были закреплены, помимо указанных, следующие 

основные принципы исполнения и отбывания наказания:  обязательность 

труда заключенных (ст. 52);  применение прогрессивной системы (ст. 82,100 и 

др.); совершенствование и развитие сети трудовых  сельскохозяйственных, 

ремесленных  и  фабричных  колоний и переходных исправительно-трудовых 

домов (ст. 4);  развитие самодеятельности осужденных (ст. 8);   классовый 

подход к распределению осужденных по видам  мест лишения свободы (ст.4, 

47);  организация и усиление роли культурно-просветительной  работы, 

общеобразовательного    и   профессионального   образования (ст. 82,83 и др.);  

оказание     постпенитенциарной    помощи    освобождаемым (ст. 227, 228 и 

др.);  применение льготного исчисления сроков заключения (ст. 18);  контроль 

общественности за деятельностью мест лишения свободы (ст. 20);  стремление 

к самоокупаемости ИТУ (ст. 9);  организация режима на "правильном" 

сочетании обязательного труда заключенных и культурно-просветительной 

работы (ст. 48). 

Согласно ст. 8  в ИТУ устанавливались все меры к развитию 

самодеятельности заключенных,  направленной на приобретение свойств и 

профессиональных навыков,  необходимых для трудовой жизни в обществе. 

Это принципиально новый  аспект  пенитенциарной  политики государства; в 

период империи о необходимости формирования у заключенных какой-либо 

самодеятельности в нормативных актах даже  не упоминалось. Принятие  этой 

нормы мы расцениваем как значительное достоинство советской 

пенитенциарии. Такой подход позволял заключенным не чувствовать себя 

оторванными от общества,  делать жизнь в заключении более содержательной 

и полезной в социальном  плане; он отражал в этом смысле известную мысль 

К.Маркса о том,  что государство должно видеть в преступнике свою 

неотъемлемую  частицу, своего гражданина  [5, с. 263].  В дальнейший 

указанный принцип нашел  широкое распространение  в деятельности ИТУ 

нашей страны;  однако к концу 1970-80-х гг.  он был во многом 

дискредитирован  формализмом,  бюрократизмом и очковтирательством, 

захлестнувшими в то время государственные учреждения, в том числе места 

лишения свободы. 

В соответствии  со ст. 19 ИТК РСФСР при каждом месте заключения 

учреждалась наблюдательная комиссия в составе:  1) начальника места 

заключения;  2) народного судьи; 3) представителя бюро профессиональных 
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союзов.  Основная функция  комиссии  заключалась  в контроле за  

законностью принимаемых решений в отношении осужденных. Здесь мы 

подчеркнем то обстоятельство, что наблюдение за деятельностью 

государственных  (исправительно-трудовых)  учреждений могли 

осуществлять - в лице профсоюзов - представители достаточно широких слоев 

населения.  Несмотря на определенные политико-идеологические 

ограничения, степень демократичности, предусмотренная этой правовой 

нормой, была гораздо выше, чем в период империи, когда от общества 

наблюдение  (попечение) осуществляли тюремные комитеты Общества 

попечительного о тюрьмах, состоящие из представителей высших сословий.  

Между тем в составе бюро профсоюзов, как известно, входили люди самых 

разных категорий населения. Другое дело, что в действительности, как  

показала  практика,  деятельность наблюдательных комиссий была во многом 

заформализована  и  существенного влияния на положение дел в ИТУ не 

оказывала. 

Представляет интерес положение ст. 49  ИТК РСФСР, согласно 

которому «для  действительного осуществления исправительно-трудовой 

политики режим в местах заключения должен быть лишен всяких признаков 

мучительства,  отнюдь  не  допуская  применения физического воздействия: 

кандалов,  наручников,  карцера,   строго-одиночного заключения, лишения 

пищи,  свиданий заключенных с их посетителями через решетку».  Нельзя не 

отметить,  что содержание  этой  нормы вполне соответствовало  передовым  

пенитенциарным  взглядам  того времени, впоследствии включенным в 

Минимальные стандартные правила обращения  с  заключенными.  Однако  

сопоставление  с  другими статьями  кодекса заставляют давать 

неоднозначные оценки.  В указанной статье,  приведенной полностью,  нет 

каких-либо оговорок в отношении  отдельных категорий заключенных или 

отдельных случаев. Однако ряд положений,  содержащихся в других нормах 

кодекса, противоречит ст. 49. Так, в перечне мер взыскания, которые могли 

быть наложены на заключенных за «нарушение установленных правил  

режима» (ст.145),  закреплена «изоляция в отдельную камеру на срок до 

четырнадцати суток». 

Согласно ст. 170 в изоляторах специального назначения,  

предназначенных прежде всего для содержания лиц,  не принадлежащих  к 

классу  трудящихся  и  совершивших  преступления в силу классовых 

привычек,  и других опасных для Республики лиц, свидания допускаются  

только  через решетку.  Справедливости ради нужно отметить, что даже в этих 

изоляторах строгой изоляции свидания могли   представляться  раз  в  две 

недели. В последующем,  как известно, российский законодатель сделал 

резкий крен в сторону  ограничения свиданий;  не является исключением и 

УИК РФ 1997 г. [6]  Между тем частые свидания,  присущие еще уголовно-

исполнительному праву периода  империи,  способствуют  поддержанию  и 

укреплению семейных связей,  и с педагогически-воспитательной точки 
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зрения, как показывает, практика, весьма эффективны. 

В целом ИТК РСФСР 1924 г.   года  проникнут, как и следовало ожидать, 

идеями социологического учения о наказании. Об этом свидетельствуют 

многие нормы, направленные на максимально возможную  ресоциализацию 

заключенных (меры социальной защиты). Так,  система мест заключения 

предусматривает  постепенное расширение свободы передвижения, других 

прав заключенных (ст. 46). В домах заключения, где содержались 

приговоренные на срок не свыше 6  месяцев,  предусматривалась относительно 

строгая изоляция в камерах, хотя этот термин,  равно как тюрьма и др., кодекс 

не использует, явно  не  желая иметь ничего общего в этом отношении со 

«старорежимными», царскими понятиями (между тем,  по  сути  дела, это не 

что иное,  как предусмотренное Уголовным уложением 1903 г. наказание в 

виде ареста,  включенное в качестве такового и в УК РФ 1996 г.). 

В трудовые колонии направлялись осужденные к лишению свободы на 

срок не свыше пяти лет,  если судом устанавливалось, что, принадлежа к 

трудящимся, они не по сознательности совершили преступление в первый раз,  

случайно или вследствие тяжелых материальных условий и не внушали 

опасений в смысле побега. Кроме того, в трудовые колонии  могли  

переводиться  трудящиеся,  осужденные  и на больший срок,  если до отбытия 

назначенного судом  срока  лишения свободы остается не свыше пяти лет. 

Согласно ст. 152 заключенные в трудовых колониях могли пользоваться в 

течение дня  свободой  передвижения по территории колонии;  кроме того, они 

могли быть посылаемы без надзора  по  разным  поручениям  за  пределы  

колонии (ст. 153), и  вообще  в целом режим в трудовых колониях должен был 

быть приближенным к условиям работы и распорядка в  соответствующих 

(сельскохозяйственных,  ремесленных и фабричных.  - И.У.) хозяйственных  

организациях  для  свободных граждан (ст. 150).  Этот принцип найдет  

дальнейшее  развитие  в пенитенциарной практике в России,  а колонии станут 

основным  видом  исправительно-трудовых учреждений.   

Наконец, в переходные исправительно-трудовые дома  направлялись 

заключенные, которые по отбытии части срока наказания в других местах 

заключения «обнаружили  приспособленность  к  трудовой жизни и признаны 

распределительной комиссией подлежащими переводу в обстановку 

полусвободного режима» (п. 5 ст. 47). Кроме того, туда могли приниматься  

также освобожденные из мест заключения с условием полного подчинения 

установленной здесь трудовой  дисциплине. В ст. 156  уточняется,  что 

переходные исправительно-трудовые дома имеют целью испытание 

заключенных,  отбывших часть срока  лишения свободы, с тем,  чтобы в 

обстановке полусвободного режима установить, насколько они 

приспособлены к свободной жизни. Они могли, в частности, пользоваться  

числящимися на их счету деньгами без ограничений, иметь свидания и 

получать передачи через день,  а  дни отдыха отлучаться  до утра следующего 

дня (ст. 158, 159).  В ст. 157 подчеркивается, что индивидуализация мер 
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воздействия на заключенных в  переходных учреждениях должна быть 

доведена до высшей степени. В последующем идея исправительно-трудовых 

домов в своей основе была  реализована в созданных в 1963 г. колониях-

поселениях. Такой подход четко отражал главный аспект пенитенциарной 

политики государства того времени - делать все возможное, на основе 

достижений педагогики и создания гуманных условий содержания, для 

исправления преступника,  возвращения  его  в ряды трудящихся Советской 

республики.  При этом предполагалось,  что основная часть преступлений 

совершается  «по несознательности»;  имелось в виду, что новая жизнь в 

государстве рабочих и крестьян постепенно искоренит условия, 

способствующие совершению общественно опасных деяний. 

С целью  обеспечения исправительного процесса в кодексе была 

предусмотрена культурно-просветительная работа,  что,  по  нашему мнению, 

является одной из важнейших новелл. Согласно ст. 83 задача  такой работы 

состоит «в поднятии интеллектуального уровня и гражданского  развития 

заключенных путем сообщения им как общеобразовательных,  так и 

профессиональных знаний, а также ознакомление с основами советского строя 

и правами и обязанностями граждан». Посещение школы было обязательным 

для заключенных, не достигших пятидесятилетнего возраста (ст. 92). 

Культурно-просветительная работа положила начало институту 

целенаправленной  воспитательно-исправительной работы с осужденными в 

местах лишения свободы,  получившему позднее глубокое правовое, 

педагогическое и организационное развитие и ставшему одной из сильных 

сторон советских ИТУ.  Составной частью исправительного процесса 

являлось привлечение осужденных к труду, который по-прежнему был 

обязателен и имел «воспитательно-исправительное значение,  ставя своей 

целью  приучить их к труду и, обучив какой-либо профессии, дать им тем 

самым возможность по выходе из места заключения жить  трудовой  жизнью» 

(ст. 51). Здесь  наблюдается  преемственность  с  соответствующими нормами 

уголовно-исполнительных правовых актов  периода  империи. 

Условия труда заключенных в области охраны труда,  времени отдыха и 

регулировании рабочего времени должны были соответствовать  общему 

трудовому  законодательству (ст. 57 ИТК).  Эти принципы в основном также 

сохраняют свою силу в последующем исправительно-трудовом 

законодательстве. Существенной особенностью  ИТК РСФСР 1924 г.  является 

уделение большого внимания вопросам ресоциализации осужденных.  

Согласно  ст. 227  помощь освобождаемым из мест заключения включала в  

себя: а) оказание материальной помощи неимущим осужденным;  б) оказание 

необходимой поддержки при возвращении их на  родину или на место 

постоянного жительства; в) предоставление на первое время помещения и 

питания на льготных условиях; г) предоставление ссуд на приобретение 

рабочих  инструментов и обзаведение необходимыми предметами домашнего 

обихода;  д) устройство мастерских и предприятий для привлечения труда 
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бывших заключенных;  е) подыскание им занятий; ж) оказание юридической 

и медицинской помощи;  з) профессиональное и общеообразовательное их 

развитие. Организация помощи  освобождаемым  возлагалась на ГУМЗ и его 

местные органы на основе широкого участия  советских,  профессиональных 

и партийных органов (ст. 228).  Указанные положения весьма сходны с 

льготам,  которые давались осужденным к ссылке в каторжные работы в годы 

империи,  которые спустя определенный срок  в каторжных тюрьмах 

направлялись на поселение, что показывает определенную преемственность 

государственной пенитенциарной политики. 

Таким образом,  ИТК РСФСР 1924 г.  вобрал в себя гуманистические 

принципы «человеколюбия»,  присущие  пенитенциарным  актам периода 

империи,  развил  их,  добавил  важные  нормы  о культурно-просветительной 

работе, отказавшись от использования религии в нравственном исправлении 

заключенных, сохранил прогрессивную систему и стал,  по нашему мнению, 

одним из лучших уголовно-исполнительных законов в правовой истории как 

нашей страны,  так и Европы, поскольку был нацелен на всемерное содействие 

тому, чтобы совершивший преступление  человек  не  оказался выброшенным 

за борт общества, а вернулся в него полноценным гражданином.  

Это не означает, разумеется,  что кодекс лишен недостатков.  Они есть, 

и существенные, и касаются прежде всего классового подхода (в  период 

империи недостатком  «наоборот»  был  сословный  признак),  когда 

представители нетрудящихся превращались,  по сути,  в изгоев  общества, что  

нашло  отражение в рассматриваемом нормативном акте. Кроме того,  кодекс 

воспринял неудачные, на наш взгляд, юридические конструкции периода 

империи,  касающиеся развития прогрессивной системы, включающей, во-

первых, громадный перечень видов мест лишения свободы и, во-вторых, 

сложную, трудно применимую на практике схему разрядов и условий 

перехода из одного из них в другой. Если сопоставить содержание этого 

кодекса с реальным положением дел и материально-технической базой мест 

заключения, состоянием судебных  органов,  которым  придавалось  большое 

значение в осуществлении пенитенциарной политики,  то можно  сделать  

вывод, что этот  закон в подавляющей своей части был обречен на 

нереализуемость, и тем самым повторялись прежние ошибки российского  

законодателя - отрыв от действительности (уже только то обстоятельство, что 

места лишения свободы были  переполнены [3, с. 51]), перечеркивало 

потенциал многих  нормативных  положений  ИТК РСФСР 1924 г. В целом 

этот кодекс опередил не только время 1920-х гг., но и, на наш взгляд, 

нынешнее  время,  поскольку многие его нормы,  будучи правильными сами 

по себе (например,  об оказании помощи  освобождаемым),  при современном 

состоянии экономики страны реализованы быть не могут. 
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В Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года отмечается, 

что одним из основных источников угроз национальной безопасности 

является «деятельность террористических организаций, группировок и 

отдельных лиц, направленная на насильственное изменение основ 

конституционного строя РФ, уничтожение военных и промышленных 

объектов, предприятий и учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность 

общества, устрашение населения, в том числе путем применения ядерного и 

химического оружия либо опасных радиоактивных, химических и 

биологических веществ»268. В соответствии с положениями ст. 3 Федерального 

закона «О противодействии терроризму» ст. 205 УК РФ получила новое 

название «Террористический акт». Такое решение законодателя, на наш 

взгляд, является верным и обоснованным, так как определено содержание 

конкретного деяния. В редакции ст. 205 УК, действовавшей до 27 июля 2006 

г., среди целей террористического акта (акта терроризма) как обязательного 

признака субъективной стороны называлось, в частности, устрашение 

населения. Устрашение населения - это лишь средство достижения 

конкретной цели террористов, а именно оказать воздействие на политические, 

поэтому выбираются такие способы осуществления террористического акта, 

которые могут породить волнение, панику среди широких слоев населения. 

Общеопасный способ совершения деяния (взрыв, поджог, иные действия 

устрашающего характера), как правило, многочисленные случайные жертвы - 

все это свидетельствует о том, что террористический акт по своей природе 

объективно устрашает население. В связи с этим представляется законодатель, 

указал в новой редакции ст. 205 УК признак "устрашение населения" среди 

признаков объективной стороны, одновременно исключив его из 

субъективной стороны деяния.  Информация о намерении совершить 

действия, предусмотренные в диспозиции рассматриваемой  статьи (взрыв, 

поджог и т.д.), что террористические акции ставят своей целью гибель 

большого числа людей. Однако в существующей редакции диспозиции ст. 205 

УК РФ наступление подобных последствии террористического акта 

отражения не нашло. Ошибка законодателя состоит в том, что в статье, 

предусматривающей уголовную ответственность за террористический акт, нет 

указания на то, что террористические действия могут повлечь умышленную 
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смерть людей. В связи с этим, предлагаем изменения в ст. 205 УК РФ, которые 

должны предусматривать, в частности, исключение из диспозиции ч. 3 

названной статьи УК РФ слов «по неосторожности», что не будет вызывать 

необходимости в дополнительной квалификации деяний виновных лиц (в 

случае гибели людей в результате акта терроризма) по ст. 105 УК РФ, 

устанавливающей уголовную ответственность за умышленное убийство. 

Законодатель не раскрывает понятия «иные тяжкие последствия», и 

поэтому правоприменителю в каждом конкретном случае необходимо давать 

индивидуально правовую оценку наступления указанных последствий, с 

учетом всех фактических обстоятельств дела269. Для квалификации 

содеянного по ст. 205 УК необходимо, чтобы угроза была реальной, о чем 

могут свидетельствовать разные подготовительные действия (приобретение 

оружия, изготовление самодельного взрывного устройства и т.д.). Так, угрозу 

совершения террористического акта следует отграничивать от заведомо 

ложного сообщения об акте терроризма (ст. 207 УК). Поскольку преступление 

- это «виновно совершенное общественно опасное деяние» (ч. 1 ст. 14 УК РФ), 

при совершении преступлений как раз и наступают иные, чем гибель людей и 

причинение значительного имущественного ущерба последствия. Опасность 

же наступления общественно опасных последствий присуща всем без 

исключения преступлениям. 

Вряд ли достаточны также основания признания террористического 

акта, совершенного с применением огнестрельного оружия (ч.2 ст. 205 УК 

РФ), опаснее террористического акта, сопряженного с взрывом, поджогом и 

так называемыми «действиями» (ч.1 ст.205 УК РФ). Тем более, что по 

поражающим свойствам взрывные устройства чаще всего намного 

превосходят поражающие свойства огнестрельного оружия. 

Таким образом, изменения в уголовном законодательстве позволят 

наиболее эффективно выявлять и пресекать проявления терроризма - одного 

из наиболее опасных явлений для всей нации, отрицающих общепринятых 

ценностей, тем самым и угрожающих жизнедеятельности граждан.  
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компенсации вреда жертвам преступлений в Российской Федерации. В данной 

статье затронут международный опыт защиты жертв преступлений и 

компенсации им государством нанесённого ущерба. Также здесь приведён 

краткий анализ проекта Федерального закона «О потерпевших от 

преступлений», направленного на обеспечение и защиту прав потерпевших от 
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crimes" aimed at ensuring and protecting the rights of victims of criminal attacks 

and designed to fill current gaps in legislation in the sphere of protection of the 

rights of citizens.  
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В юридической литературе активно обсуждаются пути решения 

проблемы возмещения вреда потерпевшему. Право потерпевшего на 

возмещение причиненного преступлением вреда — его неотъемлемое право, 

«один из важнейших показателей правосудия»270. Полное возмещение 
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причиненного преступлением вреда потерпевшему предлагает возвести в ранг 

уголовно-правового принципа Н. И. Коржанский. В целях надлежащего 

обеспечения прав и законных интересов потерпевшего, по мнению В. Е. 

Батюковой, «должен главенствовать принцип restitutio in intecrum, 

выражающийся в полном восстановлении в первоначальном виде прав и 

законных интересов потерпевшего, ущемленных в результате совершения 

преступного деяния»271. В свою очередь, Т. Ю. Погосян наделяет 

потерпевшего правом «требовать от преступника и государства 

восстановления его законных прав и интересов»272. 

В настоящее время основным источником возмещения вреда 

потерпевшему от преступления в РФ является возмещение вреда виновным в 

порядке гражданского иска, который заявляется потерпевшим при 

рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства 

(ч. 3, 4 ст. 42, ст. 44 УПК РФ). Гражданский иск потерпевшего — практически 

единственный универсальный способ возмещения вреда, причиненного 

преступлением273. Однако несмотря на это, при реализации данного правового 

института в настоящее время возникают проблемы, которые препятствуют 

восстановлению прав потерпевшего от преступления. 

Проблема возмещения вреда виновным возникает в таких случаях, когда 

преступление не раскрыто, виновные не установлены или установлены, но не 

разысканы, не задержаны, а права и законные интересы потерпевших в этих 

ситуациях ни в какой степени не защищаются, либо виновного постигла 

смерть, которая является основанием отказа в возбуждении уголовного дела 

или его прекращения — то есть случаи,  когда спросить не с кого, а люди 

пострадали274. 

Не менее частым случаем является неплатёжеспособность виновного в 

преступлении лица, т. к. более половины осуждённых, находящихся в местах 

лишения свободы, не имеют возможности работать, а если же осуждённый и 

работает, то из его заработка вначале удерживаются налоги, затем алименты 

на его детей, расходы на его содержание в исправительном учреждении и, как 

следствие, на возмещение ущерба потерпевшим средств не остаётся. Также, в 

теории уголовного права существует понятие «невменяемое лицо», которое не 

является субъектом преступления. Поэтому содержание нормы, закрепленной 

в ч. 1 ст. 42 УПК РФ, не распространяется на случаи, когда пострадавшему 

вред причинен невменяемым лицом. Но ведь и при наличии последнего 

                                                           
271 Батюкова В.Е. Потерпевший в уголовном праве : Дис. ... канд. юрид. наук — М., 1995. — С. 14 
272  Козаченко И. Я., Погосян Т. Ю. Уголовная ответственность // Уголовное право. Общая часть : учебник / 

под ред. И. Я. Козаченко, З. А. Незнамовой. — М., 2000. — С. 67-68 
273  Анощенкова С. В. Уголовно-правовое учение о потерпевшем / под ред. Н. А. Лопашенко. М., 2006. — С. 

124. 
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обстоятельства вред не перестает быть таковым. Налицо необоснованное 

сужение процессуальных гарантий потерпевшего.  

Исходя из вышесказанного, мы можем наблюдать, что используемый в 

настоящее время подход к возмещению вреда потерпевшему не вполне 

оправдывает назначения уголовного судопроизводства — защиту прав и 

законных интересов потерпевшего в части, касающейся возмещения 

причиненного ему вреда. В связи с этим, заслуживает внимания следующий 

тезис: при неспособности государства обеспечить потерпевшему возмещение 

вреда виновным лицом, этот вред причинившим, возместить его должно само 

государство. 

 Так, например в Великобритании существуют две формы компенсации 

лицам, потерпевшим от преступлений: 1) выплаты виновным лицом по 

приговору суда и 2) компенсация, выплачиваемая из государственных фондов. 

При этом не имеет значения, будет ли кто-либо задержан или признан 

виновным по приговору суда. В любом случае жертва преступления имеет 

право на возмещение вреда за счёт государственных средств275. 

Во Франции Законом от 3 января 1977 года в УПК Франции был введён 

новый раздел (ст. 706-3 — 706-13), регламентирующий выплаты потерпевшим 

компенсации от преступления. Потерпевшие получили право на компенсацию 

причинённого им преступлением ущерба от государства до того момента, 

когда преступник предстанет перед судом. А в дальнейшем уже само 

государство в регрессном порядке взыскивает с осуждённого все затраты по 

выплате ущерба потерпевшему. В европейской практике такой порядок 

возмещения ущерба жертвам преступлений именуется  институтом 

суброгации. Так, ст. 131-24 УК Франции гласит: «Государство отвечает за весь 

ущерб или его часть, причинённый осужденным другому лицу и прямо 

следующий из исполнения приговора, предписывающего выполнение работ в 

общественных интересах. К государству переходят в порядке суброгации 

права лица, которому причинён ущерб»276. 

 В большинстве стран из государственных фондов компенсируется лишь 

вред, причиненный жизни и здоровью граждан (США, Великобритания, 

Германия, Австралия, Япония и др.), остальные виды ущерба, как правило, 

государством не возмещаются. Однако разветвленная система обязательного 

страхования в значительной мере обеспечивает компенсационные выплаты 

пострадавшим. 

Этот путь представляется наиболее предпочтительным. Многие 

исследователи давно говорят о том, что в России необходимо также создание 
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государственного и общественного фондов: государственного фонда — для 

возмещения вреда, причиненного здоровью и жизни жертв преступлений, 

общественного — для возмещения вреда, причиненного собственности жертв 

преступлений. Причем средства данных фондов должны равномерно 

формироваться не за счет налогоплательщиков, а из общей суммы 

назначаемых в виде наказания штрафов, конфискованных залогов, различных 

пошлин, сборов за судебные издержки, оплаченных правонарушителями, 

различных пожертвований и т. д. Все эти средства должны поступать не в 

госбюджет, а на счета этих фондов для распределения жертвам преступлений. 

Вопрос о государственных компенсациях потерпевшим в России только 

с недавнего времени начал ставиться на официальном уровне. Так, 

Следственный комитет РФ совместно с членами общественно палаты РФ 

разработали проект федерального закона «О потерпевших от преступлений», 

который был опубликован в «Российской газете» еще в феврале 2012 года. 

Главным нововведением данного проекта является идея учреждения 

института компенсации жертвам преступлений за счёт государства. 

Считается, что это предложение будет способствовать практической 

реализации положений Конституции РФ о защите прав и свобод человека и 

гражданина в целом, так и потерпевших — в частности277. 

Анализируя данный проект, можно заметить, что авторы законопроекта 

рассматривают государственные компенсации жертвам преступлений как 

общий механизм возмещения причиненного вреда во всех без исключения 

случаях. По крайней мере, никаких условий, ограничивающих право на 

получение государственной компенсации или её размера, в проекте не 

содержится. Представляется, что гораздо эффективнее было бы внедрение 

данного механизма для начала в достаточном ограниченных пределах 

(например, только при причинении вреда в результате насильственных 

преступлений), а в дальнейшем после необходимой апробации и мониторинга 

складывающейся ситуации основания для государственных компенсаций 

жертвам преступлений могли бы быть существенно расширены.   

В предложенном законопроекте наблюдается целый ряд серьёзных 

недостатков, например, в нем отсутствует механизм принятия решения о 

выплате государственных компенсации жертвам преступлений и ничего не 

говорится о компенсации за счет государства причиненного преступлением 

морального вреда. Несмотря на недостатки этого законопроекта, сам факт его 

появления свидетельствует о том, что проблема государственных 

компенсаций жертвам преступлений из сугубо теоретических рассуждений 

перешла на практический уровень. 
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Исходя из вышесказанного, представляется целесообразным 

рекомендовать следующие положения: 

 - проработать вопрос о дополнении статьи 146 УПК РФ 

положением о том, что пострадавшее от преступления лицо признается 

потерпевшим одновременно с вынесением постановления о возбуждении 

уголовного дела; 

- Министерству внутренних дел Российской Федерации создать 

специализированные подразделения по защите прав потерпевших во всех 

субъектах Российской Федерации; 

- дополнить проект закона «О потерпевших от преступлений» с целью 

устранения неточностей, а именно: внести положение о специальном 

механизме возмещения вреда для начала в ограниченных пределах (например, 

для отдельных категорий дел); добавить статью о компенсации морального 

вреда278. 

 Налицо необходимость разработки комплексного, системного подхода 

ко всем сторонам вопроса, от определения источника финансирования 

расходов на возмещение вреда потерпевшим до законодательного 

урегулирования порядка возмещения ущерба. 
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К ВОПРОСУ О КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЙСТВИЙ ЛИЦА ЗА 

СОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА. 

Аннотация: Данная статья посвящена квалификации действий лица за 

содействие террористической деятельности и в форме финансирования 

терроризма. Особое внимание уделено финансированию террористической 

деятельности и материально-технической оснащенности террористических 

организаций. Анализируются варианты квалификации действий лица, 

содержащих признаки состава преступления, предусмотренного ст. 205.1 УК 

РФ. Показана проблематика конкуренции уголовно-правовых норм, 

рассматриваемых в данной статье, и наличие определённых проблем при 

квалификации преступлений правоприменительными органами. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, содействие, 

террористическая деятельность, соучастие, пособничество, терроризм, 

финансирование.  

ON THE QUESTION OF THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL 

RESPONSIBILITY FOR PROMOTING TERRORIST ACTIVITY IN THE 

FORM OF FINANCING TERRORISM. 

 

 

Annotation: This article focuses on qualification of actions of persons for the 

promotion of terrorist activities and the financing of terrorism. Special attention is 

paid to terrorist financing and logistical support of terrorist organizations. Examines 

ways of qualification of actions of persons containing signs of a crime under article 

205.1 of the criminal code. Shows the competition of criminal law discussed in this 

article, and the existence of certain problems in the classification of crimes by law 

enforcement. 

Keywords: criminal liability, assistance, terrorist activities, abetting, aiding, 

terrorism, financing. 

В современном нам мире угроза террористических актов не перестает 

быть актуальной, несмотря на огромные усилия международного сообщества 

по противодействию терроризму. 
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При этом в числе наиболее значимых и отличительных направленностей 

террористической преступности, отмечается повышенный уровень 

финансирования террористической деятельности и материально-технической 

оснащенности террористических организаций  преимущественно за счет 

слияния финансовых основ деятельности организованных преступных 

формирований и террористических формирований, а также финансовой 

поддержки со стороны международных террористических и экстремистских 

организаций279.Таким образом противодействие финансированию терроризма, 

в том числе уголовно-правовыми средствами, признается одним из важнейших 

инструментов борьбы с терроризмом в целом. В связи с этим появление в 

уголовном законодательстве РФ состава преступления «Содействие 

террористической деятельности» (ст. 205.1 УК РФ), предусматривающего в 

качестве альтернативного деяния финансирование терроризма, не является 

случайным.  

Изучая предусмотренные п. 1 примечаний к ст. 205.1 УК РФ признаки 

финансирования терроризма можно сделать вывод, что отличительная черта и 

трудность реализации уголовной ответственности за данное деяние 

заключается в том, что виновным формально совершаются два преступления. 

Во-первых, это собственно финансирование терроризма, то есть действия, 

описание которых содержится в п. 1 примечаний к ст. 205.1 УК РФ. Во-вторых, 

соучастие лица в совершении преступлений, указанных в п. 1 примечаний к 

ст. 205.1 УК РФ, финансирование которых он осуществляет. В уголовно-

правовой литературе квалификация действий лица, содержащих признаки 

состава преступления, предусмотренного ст. 205.1 УК РФ, представлена 

следующими вариантами: а) только по ст. 205.1 УК РФ; б) по 

соответствующей статье УК РФ, предусматривающей ответственность за 

совершение преступлений террористической направленности280; в)по 

правилам идеальной совокупности названных выше преступлений281. 

 Сначала рассмотрим последний случай, так как данный вариант 

квалификации применительно к случаям финансирования террористической 

деятельности представляется противоречащим ч. 2 ст. 6 УК РФ, 

формулирующим принцип справедливости уголовного закона, поскольку в 

рассматриваемом случае совокупность преступлений отсутствует. 

В случае совершения финансирования терроризма речь идет о 

сопоставлении содержания уголовно-правовых норм, предусматривающих 

ответственность за пособничество в совершении преступлений, 

предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 
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279 и 360 УК РФ, и за содействие террористической деятельности в форме 

финансирования терроризма. Так, согласно положениям, ч. 5 ст. 33 УК РФ 

пособником в совершении преступления признается лицо, содействовавшее 

совершению такого преступления советами, указаниями, предоставлением 

информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением 

препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть 

преступника, средства или орудия совершения преступления, следы 

преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, 

заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.  

Сравнение признаков объективной стороны пособничества в 

совершении преступлений террористической направленности и 

финансирования терроризма позволяет сделать вывод, что финансирование 

терроризма, ответственность за которое предусмотрена ст. 205.1 УК РФ, 

представляет собой специальный вид преступного пособничества. То есть 

налицо конкуренция общей (ст.ст. 205, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 

279, 360 УК РФ со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ) и специальной (ст. 205.1 УК 

РФ) норм. 

Наличие конкуренции указанных уголовно-правовых норм создает 

проблемы при квалификации правоприменительными органами действий 

лица в случаях финансирования незаконного вооруженного формирования, 

что также подтверждается весьма противоречивыми материалами судебной 

практики, когда в абсолютно схожих ситуациях действия лица в одних случаях 

квалифицировались по ст. 205.1 УК РФ, в других – по ч. 1 ст. 208 УК РФ. При 

этом следует обратить внимание, что финансирование терроризма как форма 

содействия террористической по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ предусматривает 

наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом 

в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех лет либо без такового, тогда как 

финансирование незаконного вооруженного формирования по ч. 1 ст. 208 УК 

РФ наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет.  

Таким образом, для правильного разрешения обозначенной проблемы 

следует руководствоваться правилом квалификации при наличии 

конкуренции общей и специальной норм (ч. 3 ст. 17 УК РФ), в соответствии с 

которым если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, 

совокупность преступлений отсутствует, и уголовная ответственность 

наступает по специальной норме. То есть применительно к рассматриваемой 

нами ситуации получатся, если лицо не является членом незаконного 

вооруженного формирования, созданного для совершения хотя бы одного из 

преступлений, предусмотренных соответствующими статьями, но 

осуществляет его финансирование, оно подлежит уголовной ответственности 

только по ст. 205.1 УК РФ. В свою очередь, действия лица, которое является 

членом незаконного вооруженного формирования, созданного для 
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совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст.ст. 205, 

205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277,278, 279, 360 УК РФ, и принимает 

участие в его деятельности путем финансирования, подлежат самостоятельной 

квалификации по совокупности ч. 2 ст. 208 УК РФ и соответствующей части 

ст. 205.1 УК РФ, а также по статье Особенной части УК РФ за совершение 

преступления террористической направленности, в подготовке или 

совершении которого он участвовал. 

В завершении всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

разграничение данных составов преступлений является весьма сложной 

задачей, требующей детального изучения и досконального анализа всех 

аспектов преступления со стороны органов предварительного расследования 

и суда. 
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К ВОПРОСУ О КВАЛИФИКАЦИИ КЛЕВЕТЫ 

Аннотация: В данной статье нами рассмотрена такое преступное 

деяние, как клевета. Мы отчётливо представили проблему этого 

преступления, которая выражается в широком распространении и 

сложности доказывания. Нами рассмотрена сущность понятий: честь, 

достоинство, клевета и оскорбление. Также мы выделили возможность 

исключения привлечения к уголовной ответственности.  
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 Ключевые слова: клевета, оскорбление, честь, достоинство, 

заведомость. 

Abstract: In this article we have considered such an act as defamation. We 

clearly presented the problem of this crime, which is reflected in the broad 

distribution and the complexity of the proof. We have considered the nature of 

concepts: honor, dignity, defamation and insult. We also highlighted the possibility 

of exclusion of criminal responsibility.      

Key words: slander, insult, honor, dignity, knowl- edge. 

В Конституции Российской Федерации закреплено право на защиту 

чести и доброго имени, а это означает, что никто не должен подвергаться 

унижению достоинства личности. В первую очередь, это охраняется 

государством, а значит за нарушение этого права наступает определённая 

ответственность, которая регулируется уголовным правом. Опираясь на 

Всеобщую декларацию прав человека от 10 декабря 1948 года нужно выделить 

тот факт, что все люди равны между собой и рождаются свободными, никто 

не может быть вне воли, находиться в рабстве или же быть задержанным в 

незаконном порядке. Важно отметить, что любой гражданин имеет 

возможность защищать свои права через суд, если они были нарушены. 

Рассматривая уголовный кодекс, мы не найдём точного определения 

преступления против чести и достоинства, но в уголовном праве сказано, что 

под ним понимаются действия, которые посягают на честь и достоинство 

человека.         Такой вид преступления в 

последнее время получил широкое распространение. Проблематика данной 

статьи заключается в сложности доказывания, это обусловлено тем, что 

клевета относится к психологическим характеристикам преступного 

поведения, чаще всего виновный пытается замаскировать заведомость 

добросовестным заблуждением, потому мы считаем, что данная тема очень 

актуальна для её рассмотрения282. Для точного понимания данного вида 

преступления, следует разобраться, что же такое честь и достоинство 

человека? Как правило, в обществе под честью понимается хорошая 

репутация, доброе имя гражданина, а под достоинством – совокупность 

положительных качеств, заслуг, которые приобретаются благодаря каким-

либо добросовестным поступкам. Любой человек обладает репутацией, это 

означает, что он имеет определённую общественную оценку своему 

поведению283. Всё это характеризует человека, как личность, показывает 

отношение между обществом и гражданином. Честь, достоинство и репутация 

обычно складываются под воздействием внешних факторов, это может 

зависеть как от образования, так и от личного отношения к окружающим. 

          Хотим отметить, 

что потерпевшим от данного вида преступления, может быть любое лицо, 

                                                           
282 Бриллиантова А.В. Уголовное право России. Части Общая и Особенная //Проспект.  2010.  С.  - 1232 
283 Журавлева М.П., Никулина С.И. Уголовное право. Общая и Особенная части // Норма.  2007. С.  - 816 
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независимо от пола, расы, возраста или религиозных убеждений, если данные 

сведения позорят честь и достоинство личности. Также следует учитывать, что 

клевета и оскорбление – это разные понятия, а уголовная ответственность у 

них разная.  Главное отличие заключается в том, что клевета характеризуется 

распространением заведомо ложных сведений, которые касаются личной 

жизни потерпевшего. Оскорбление же выражается в отрицательной оценке 

потерпевшего, которая имеет непристойный, унижающий характер. Опираясь 

на ч.1 ст. 129 УК РФ, нужно проанализировать, что же такое «заведомость»? 

Это понятие относится к качеству распространения сведений, которые 

порочат честь и достоинство личности.  Отсюда возможно распространение 

«заведомо ложных» сведений с прямым и косвенным умыслом. Если у 

виновного есть личная неприязнь к потерпевшему или же зависть, месть – то 

такая клевета характеризуется прямым умыслом. Другие лица, принимавшие 

участие в распространение заведомо ложных сведений, которые осознавали 

общественную опасность и незаконность своих действий, хотя и не желали 

этого, но сознательно допускали последствия или же безразлично к ним 

относились – косвенный умысел.        

   Важным моментом является то, что лицо, 

распространяющее порочащие сведения, добросовестно заблуждалось о 

соответствии их с действительностью, а это значит, что гражданин не может 

нести ответственность за клевету. Поэтому важно установить честность 

намерений подозреваемого, но как показывает практика, это сделать не легко. 

В конечном итоге потерпевший сам определяет является ли клевета 

умышленной, однако её наличие или отсутствие устанавливает суд, исходя из 

понимания причинённого вреда потерпевшему.  Также следует 

разграничить понятие клеветы с заведомо ложным доносом (ч.3 ст. 129 УК 

РФ). Ложный донос характеризуется желанием виновного лица на 

привлечение потерпевшего к уголовной ответственности, а клевета 

заключается в позорящих сведениях, которые унижают честь и достоинство 

личности284. Важной составляющей при заведомо ложном доносе является 

сообщение неверных сведений управомоченным органам для возбуждения 

уголовного дела. Особо квалифицирующим признаком данного состава 

преступления является сведения, клеветнического характера в публичном 

выступлении или средствах массовой информации.  Подводя итог, нужно 

сказать об основных выводах, которые были сделаны после изучения данного 

вопроса.         

Во-первых, право на честь и достоинство имеют все лица без 

исключения, независимо от способности это право осуществлять. Бывают 

такие случаи, когда лицо является недееспособным, то в такой ситуации это 

право осуществляют законные представители.     

                                                           
284 Нуркаева Т.К., Щербаков С. Уголовно-правовая охрана чести и достоинства личности  //  Российская 

юстиция. №2. С. - 234 
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Во-вторых, если лицо выражает собственное мнение, то это полностью 

исключает возможность привлечения к уголовной ответственности, так как 

отсутствует сам факт совершения преступления, а именно признаки 

объективной стороны, которые характеризуются как заведомо ложные 

сведения.         В-третьих, при 

клевете неизбежно наступают общественно-опасные последствия, если 

имеются все признаки объективной стороны285. 

И в заключении хотелось бы сказать, что последнее десятилетие 

ознаменовалось бурным ростом количества споров о защите чести, 

достоинства. Согласно постановлению Пленума Верховного суда РФ от 

24.02.2005 №3 «О судебной практики по делам о защите чести и достоинства 

граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» большое 

количество граждан, подвергшихся клевете обращаются в суд за защитой 

чести, достоинства и репутации. В настоящее время данный вид преступления 

носит латентный характер и широко распространён в общественной жизни. 
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Рассматривая процесс медиации, следует отметить, что данное явление 

пришло к нам из США во второй половине 20 в. В основном такой вид 

решения споров характерен для европейских государств, где немаловажным 

элементом является менталитет общества. 

Правовая культура российского общества, к сожалению, находилось 

далеко не на первой ступени развития, именно поэтому в обществе 

существовало мнение, что более эффективным способом разрешения споров 

всегда будет суд, а не альтернативные процедуры. Медиацию считали 

явлением довольно странным и не сразу могли осознать ее суть применения. 

Новая форма разрешения конфликтных ситуаций в Российской Федерации 

нашла свое отражение гораздо позже и стало применяться лишь с 2002 г. 

На сегодняшний день в современном российском обществе развитие 

гражданско-правовых отношений стало набирать все большую силу и 

актуальность. Одной из форм развития данных отношений является медиация, 

которая набирает довольно быстрый рост и распространяется все чаще, 

приобретая тем самым популярность. Данный вид разрешения спорных 

ситуаций является альтернативой, которая имеет своего рода преимущества 

для участников гражданского процесса и в некоторой степени облегчает 

процедуру судебных заседаний. 

Урегулирование конфликтов через медиацию применяется в основном в 

делах по трудовым спорам, а также по предпринимательским и семейным 

отношениям. Однако существующие пробелы в законодательстве и 

возникающие конфликты в области регулирования физической культуры и 

спорта286, в частности, «…увольнения тренеров не на основании их очевидной 

некомпетентности, а в связи с тем, что его воспитанники, не достигают 

желаемых спортивных результатов»287, по мнению ряда авторов, указывают на 
                                                           
286 Караев Р.Ш., Яхутлова Э.Б., Жероков З.А., Караев А.Ш. Проблемные аспекты и перспективы развития 

правового регулирования в сфере физической культуры и спорта // Вестник Сев-КавГТИ. 2015. №3 (22). С. 

134-138. 
287 Караев Р.Ш., Жероков З.А., Караев А.Ш., Карданов У.Х. Особенности правового регулирования трудовых 

отношений спортивных тренеров в области профессионального спорта // Вестник СевКавГТИ. 2015. №2 (21). 
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необходимость внедрения института медиации в данную сферу, что, по их 

мнению, создаст атмосферу гармоничного отношения сторон при разрешении 

многообразных споров и будет способствовать эффективному регулированию 

существующих конфликтов288, а также позволит выработать взаимовыгодные 

решения, не ограничиваясь при этом предметом искового заявления289. 

Отличительной чертой медиативной деятельности является то, что в 

отличие от судебного рассмотрения нет лица, которое выиграло бы процесс, 

так как все решается мировым путем. Смысл проведения медиации 

заключается в том, чтобы участники разрешения спора смогли отстоять свои 

интересы и риск негативных последствий был бы сведен к минимуму. 

Основными принципами, которыми должен руководствоваться 

медиатор являются добровольность, равноправие сторон, 

конфиденциальность информации и взаимоуважение участников 

конфликта290. 

К преимуществам медиации можно отнести минимальные затраты в 

сравнении с судебным разбирательством, а также своеобразную победу обеих 

сторон, но не стоит забывать, что обращение к медиатору является лишь 

первой ступенью для преодоления конфликта мирным способом и если 

инцидент не будет исчерпан, то судебного разбирательства, т.е. гражданского 

процесса не избежать. 

За последние годы количество судебных дел, подлежащих 

принудительному исполнению в гражданских и арбитражных судах 

неизменно возрастает, в этой связи увеличивается служебная нагрузка судей и 

количество нерассмотренных дел неуклонно растет из года в год. 

Следовательно, сложилась необходимость модернизации урегулирования 

гражданских конфликтов291. Одним из альтернативных методов 

регулирования судебных споров в этой ситуации может выступить медиация. 

Проведенный анализ сущности медиации показал, что данный вид 

разрешения спорных ситуаций имеет положительные черты, которые в 

будущем будут развиваться прогрессивнее. Вопрос о готовности общества на 

сегодняшний день принять в полной мере медиативное урегулирование 

остается дискуссионным, следовательно, открытым. Только при повышении 

                                                           
С. 118. 
288 Караев Р.Ш., Жероков З.А., Караев А.Ш., Карданов У.Х. Вопросы развития и внедрения технологий 

медиации как альтернативы разрешения конфликтов в области физической культуры и спорта // Вестник Сев-

КавГТИ. 2015. №3 (22). С. 130-134. 
289 Некрасов Е.Е., Караев Р.Ш., Лабовская Ю.В., Полякова Э.И. Вопросы развития и внедрения технологий 

медиации как альтернативы разрешения гражданских споров // Актуальные проблемы современной науки IV 

Международная научно-практическая конференция (Алушта, 27 – 30 апреля 2015 года). Выпуск 4. В трех 

томах. Том III. 2015. С. 93. 
290 Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.09.2013) // СЗ РФ. 2010, N 31, ст. 4162. 
291 Погребская С.А. Особенности медиативного подхода в разрешении судебных споров // Законность и 

правопорядок в современном обществе: сборник материалов XIX Международной научно-практической 

конференции / Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2014. С. 108-113. 
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уровня правосознания и правовой культуры в социуме, мы сможем в полной 

мере применить и медиацию, которая явилась довольно сильным прорывом в 

гражданско-правовых отношениях. 
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К ВОПРОСУ О НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕЙ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Данная статья посвящена институту независимости судей как одному 

из наиболее важных конституционных принципов осуществления судебной 

деятельности. Для формирования гражданского общества и построения 

правового демократического государства необходимо укрепление сильной и 

независимой судебной власти. В связи с этим вопросу развития судебной 

власти уделяется значительное внимание. В ходе исследования автором 

предложены конкретные меры по  укреплению гарантий независимости 

судей.  

Ключевые слова: правосудие, судебная власть, конституционные 

принципы, гарантии независимости судей, коррупция. 

 

This article is devoted to the institution of judicial independence as one of the 

most important constitutional principles for carrying out judicial activities. To build 

a civil society and build a legal democratic state, it is necessary to strengthen a 

strong and independent judiciary. In connection with this issue, the development of 

the judiciary has received considerable attention. During the study, the author 

proposed specific measures to strengthen the guarantees of the independence of 

judges. 

Keywords: justice, judicial power, constitutional principles, guarantees of 

independence of judges, corruption. 

 

В Российской Федерации принцип независимости судей, который 

является базовым по отношению к иным конституционным принципам, 

определяющим правовой статус судей в России, закрепляется и декларируется 

в целом ряде положений Конституции Российской Федерации (статьи 120-

https://teacode.com/online/udc/34/342.56.html
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122)292. Помимо прочего соблюдение данного принципа является ключевым 

условием для формирования гражданского общества и для построения 

правового демократического государства. 

Анализируя вопрос о независимости судей в аспекте конвенционного 

права на справедливое судебное разбирательство, следует отметить 

нормативный правовой акт, принятый на европейском уровне - Рекомендацию 

№ R (94) 12 Комитета министров Совета Европы «О независимости, 

эффективности и роли судей» (далее - Рекомендация)293. В настоящее время 

данная Рекомендация не действует, но она оказала значительное влияние на 

развитие института независимости судей в нашей стране.   

Ссылаясь на положения Рекомендации, Т.Н. Нешатаева указывала, что в 

национальном законодательстве должны получить закрепление гарантии 

независимости двух видов: 

1) обеспечивающие внешние признаки независимости: способ и сроки 

назначения судей, исполняемость их решений; 

2) формулирующие внутренние механизмы независимости: 

материальное вознаграждение и карьерный рост судей, 

недискриминационность в организации работы294. 

С предложением Т.Н. Нешатаевой можно было бы согласиться. Однако, 

в положениях Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 "О 

статусе судей в Российской Федерации"295, Кодекса судейской этики296 уже 

нашли свое отражение данные вопросы. 

Учитывая вышеизложенное, по нашему мнению, вносить изменения в 

действующее законодательство, регулирующее вопросы, указанные Т.Н. 

Нешатаевой, нет необходимости. 

 В условиях возрастания общественной значимости судебной 

системы повышается и  необходимость поиска иных мер по укреплению 

гарантий независимости судей, неприемлемости коррупции в судах, роста 

доверия народа к суду, расширению открытости органов правосудия для 

нужд гражданского общества.  

В частности, для контроля и предотвращения коррупции в судах 

наиболее полезными следует признать следующие пути решения проблемы: 

1. Модифицирование порядка формирования судейского корпуса с 

ужесточением требований к кандидатам на должность судьи, что потребует 

                                                           
292 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). 
293 О независимости, эффективности и роли судей: Рекомендация Совета министров Европы государствам-

членам от 13 октября 1994 г. № R(94) 12 Комитета министров Совета Европы. - URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901927870  (дата обращения: 03.06.2017).  
294 Нешатаева Т.Н. Решения Европейского суда по правам человека: новеллы и влияние на законодательство 

и правоприменительную практику : монография. - М. : Норма : ИНРФА-М, 2013. - С. 88. 
295 Закон Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1  "О статусе судей в Российской Федерации" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.09.2016).  
296  Кодекс судейской этики (утв. VIII Всероссийским съездом судей 19.12.2012) (ред. от 08.12.2016). 
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внесения соответствующих поправок в пункт 1 статьи 4 Закона Российской 

Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 "О статусе судей в Российской 

Федерации" 297. Полагаем целесообразным предложить повысить требования 

к стажу кандидата по юридической профессии, увеличив его с пяти до семи 

лет. 

2. Установление судьям фиксированной заработной платы, которая 

должна зависеть от стажа работы и квалификационного класса, при этом никто 

не должен иметь права оказывать влияние на ее уменьшение или увеличение.  

3. Изменение стереотипа граждан о невозможности воздействовать на 

коррупционную проблему  в судах с помощью средств массовой информации.  

4. Значительное снижение нагрузки на судей посредством 

наделения помощников судей некоторыми процессуальными правами. При 

этом видится уместным увеличение заработной платы помощников судей, 

что в свою очередь привлечет к данной работе более квалифицированных 

специалистов и снизит сменяемость кадров. Достижению указанной цели 

будет способствовать и модернизация судебного документооборота с целью 

сокращения количества документов, требуемых для выполнения обычных 

процессуальных действий. 

 Вышеназванные меры, на наш взгляд, в значительной мере способны 

повлиять на укрепление гарантий независимости судей. Для этого необходимо 

направить все усилия государства и его общества на применение системы мер 

по преодолению и недопущению преступлений коррупционного характера.  

  

Использованные источники: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ). 

2. О независимости, эффективности и роли судей: Рекомендация 

Совета министров Европы государствам-членам от 13 октября 1994 г. № R(94) 

12 Комитета министров Совета Европы. - URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901927870  (дата обращения: 03.06.2017).  

3. Нешатаева Т.Н. Решения Европейского суда по правам человека: 

новеллы и влияние на законодательство и правоприменительную практику : 

монография. - М. : Норма : ИНРФА-М, 2013. - С. 88.  

4. Закон Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1  "О статусе 

судей в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016). 

5. Кодекс судейской этики (утв. VIII Всероссийским съездом судей 

19.12.2012) (ред. от 08.12.2016). 

 

                                                           
297 Там же. Закон Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1  "О статусе судей в Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016). 



 
708 

 

 

УДК 347.772  

Тирских Виктория Владимировна, 

студент магистратуры программы «Корпоративный юрист», 

Сибирский федеральный университет,  

РФ, г. Красноярск 

Научный руководитель: 

Петрова Екатерина Николаевна, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права, 

Сибирский федеральный университет,  

РФ, г. Красноярск 

 

К ВОПРОСУ О ПРАВАХ АВТОРА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК 

Аннотация. В статье поднимается вопрос о возможности выделения 

такого субъекта прав на товарные знаки как автор товарного знака, а 

также рассматриваются его права на данное средство индивидуализации. В 

результате, делается вывод о том, что правовая охрана предоставляется в 

отношении личных неимущественных прав автора обозначения. После 

государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака 

допустимо вести речь об охране имущественных прав правообладателя – 

юридического лица или индивидуального предпринимателя. 
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THE ISSUE ABOUT AUTHOR’S RIGHTS ON TRADEMARKS 

Abstract. The article reflects the issue about the possibility of identifying such 

subjects of rights on trademarks as authors of trademarks and also covers their 

rights to these means of individualization. As a result, there has been made a 

conclusion that legal protection is granted for personal non-property rights of 

authors of designations. After the state registration of a designation as a trademark 

it is permissible to speak about the protection of property rights of the copyright 

owner – a legal entity or an individual entrepreneur. 
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В настоящее время вопросам правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации посвящена часть 

IV Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Одним из 

охраняемых средств индивидуализации, получивших широкое 

распространение ввиду глобализации и научно-технического прогресса, 

является товарный знак. В силу п. 1 ст. 1477 ГК РФ товарный знак 

представляет собой обозначение, служащее для индивидуализации товаров 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Исходя из 

положений действующего законодательства на государственную регистрацию 

в качестве товарного знака может быть заявлен достаточно широкий круг 

обозначений. Обладателями исключительных прав на товарные знаки 

являются юридические лица или индивидуальные предприниматели (ст. 1478 

ГК РФ). При этом возможность выделения таких субъектов прав на товарные 

знаки как их авторы не урегулирована законом. Соответственно, возникает 

вопрос: допустимо ли оперировать понятием «автор» в отношении товарных 

знаков?  

В литературе на этот счет отмечается, что товарному знаку вообще 

неизвестна «фигура автора»298. В законе используется понятие «автор» 

применительно к произведениям науки, литературы и искусства, 

изобретениям, промышленным моделям и промышленным образцам, 

селекционным достижения, топологиям интегральных микросхем. Согласно 

ст. 1228 ГК РФ автором результата интеллектуальной деятельности 

признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. 

Первоначально именно  у него возникает исключительное право на результат 

интеллектуальной деятельности, которое впоследствии может перейти к 

другому лицу по договору или по иным основаниям. 

Говоря о средствах индивидуализации (в частности, о фирменных 

наименованиях и товарных знаках), профессор В. А. Дозорцев отмечал, что 

первоначальное право их использования возникает не у автора299. Другими 

словами, гражданин может создать своим творческим трудом какое-либо 

обозначение, которое впоследствии, с его согласия будет зарегистрировано в 

качестве товарного знака. Например, гражданин создал произведение 

изобразительного искусства. У него, как у автора, первоначально возникло 

исключительное право на указанный объект авторского права. Юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель изъявляют желание 

                                                           
298 См.: Гаврилов Э. П. Разграничение авторских произведений и товарных знаков / Э. П. Гаврилов // 

Патенты и лицензии. 2003. № 3. С. 22-27. 
299 См.: Дозорцев В. А. Интеллектуальнные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: сборник 

статей / Исслед. центр частного права. М.: Статут, 2005. С. 15. 
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зарегистрировать данное произведение в качестве изобразительного 

товарного знака для индивидуализации своих товаров. Для того, чтобы не 

нарушить права гражданина, указанным лицам необходимо получить согласие 

автора в соответствии с пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ для регистрации 

соответствующего обозначения. После процедуры государственной 

регистрации за автором не сохраняется право использования указанного 

товарного знака.  

Какими правами обладает в таком случае гражданин? За ним остаются 

лишь авторские права на созданное им обозначение, которые не являются 

имущественными300. Каких-либо дополнительных прав или преимуществ 

автор не приобретает301. Исключительное право на товарный знак будет 

принадлежать юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 

указанному в свидетельстве на товарный знак. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

некорректно вести речь об авторе товарного знака. Целесообразнее говорить 

об авторе обозначения, которое впоследствии может быть зарегистрировано в 

качестве товарного знака. В таком случае автору будет предоставлена 

правовая охрана его личных неимущественных прав на обозначение. 

Имущественные же права на зарегистрированный товарный знак будут 

принадлежать правообладателю, который чаще всего автором не является. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ 

Данная статья посвящена проблемам современной молодежи. 

Поскольку с развитием общества в целом и у молодежи стали меняться 

приоритеты. В данной статье будут рассматриваться основные и наиболее 

главные проблемы. Определяется значение образования в формировании 

собственной гражданской позиции. 

Ключевые слова: молодежь ,подростки,  общество, современность, 

образование, молодежная политика. 

This article is devoted to the problems of modern youth. Since the development 

of society as a whole and youth began to change priorities. In this article, we will 

consider the main and most important problems. Determines the importance of 

education in the formation of their own citizenship. 

Key words: youth, adolescents, society, modernity, education, youth policy. 

В жизни каждого общества важное место принадлежит молодежи, ее 

общественной деятельности, молодежным организациям. Именно молодежь 

является главным участником общественного прогресса, эта социальная 

группа наиболее активная, в связи с этим, государство и общество 

заинтересовано в молодежи как в активной социальной силе. 

Вместе с тем, в сложившейся социально-экономической обстановке молодежь 

является наиболее незащищенным классом. Поэтому есть смысл говорить о 

необходимости воздействия государства на молодое поколение с целью 

формирования физически и морально развитого индивида, вовлечения 

молодежи в политическую и общественную деятельность, поддержке таких 

молодежных организаций, которые действуют в интересах России. Это 

осуществляется через государственную молодежную политику302.  

Но на первых этапах развития молодых стоит поговорить о воздействии 

на них взрослых людей, их родителей. Перед ними стоит большая задача  

                                                           
302 Проблемы молодёжи [электронный ресурс]// Режим доступа: http: ⁄⁄subscribe.ru ⁄group⁄formula-

schastya⁄1438962 
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прорастить в подростках проростки добра и человечности, чтобы избежать 

последующих проблем молодежи в современном обществе и социуме. 

Из существующих проблем можно отделить несколько: 

 Аморальность в поведении; 

 Алкоголизм; 

 Наркомания; 

 Низкий уровень образования; 

 Вовлеченность в сеть Интернет; 

Аморальность в поведении напрямую обусловлена воспитанием. Если 

подросток видит неуважение одного родителя к другому, то есть большая 

вероятность, что молодой человек так же будет относиться к окружающим. У 

этого индивида не будет существовать рамок приличия, через которые он не 

сможет переступить. В итоге этот подросток будет искать таких же друзей, 

поэтому родители часто винят окружение их детей, совсем позабыв о своем 

поведении. «Родители же зачастую становятся главными виновниками 

нереализованных  притязаний и амбиций своих чад»303 

Алкоголизм является социальной проблемой молодежи, так как от него 

никто не застрахован. Влияние оказывает как наследственная 

предрасположенность,  так и приобретенная. Если подросток рано начал пить 

алкоголь, то он теряет смысл жизни и практически каждое действие будет 

стимулироваться  алкоголем. Виновниками данной проблемы можно считать 

не только близких и окружающих людей подростка, так и продавцов 

магазинов, которые зачастую не требуют документы, для проверки возраста, а 

лишь преследуют жажду наживы и прибыли. 

Наркомания  это проблема молодежи 21века и бороться с ней намного 

тяжелее, чем с алкоголизмом. Винить в этом, я думаю, стоит лишь плохое 

окружение подростка, которое наталкивает еще вполне нормального молодого 

человека на получение «новых ощущений». Как известно наркотики 

вызывают большую зависимость, и остановиться порой становится 

невозможно. Поэтому жизнь наркоманов заканчивается летальным исходом. 

Но надежда есть всегда, поэтому при первых признаках употребления 

наркотиков нужно обращаться в современные реабилитационные центры304.  

Современная  молодежь все менее склонна к получению образования. 

Это связано, в первую очередь, с другими приоритетами и большим 

                                                           
303Карпухин О.И. Молодёжь России: особенности социализации и самоопределения // Социологические 

исследования. 2000. № 3. С. 125. 

304 Манько Ю.В., Оганян К.М. Социология молодёжи. СПб: ИД «Петрополис». 2008. С. 79 
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информационным влиянием. Ведь человек, который обладает низким уровнем 

образования, более склонен к различным видам влияния со стороны как 

людей, так и государства, потому что такими людьми легче управлять и 

оказывать давление. Ярким примером стало создание Мусульманского 

института на базе «Северо-Кавказского федерального университета». Это 

связано с тем, чтобы те, кто исповедует ислам, были менее подвержены к 

экстремисткой и террористической деятельности. 

Сеть Интернет способна оказывать большое влияние и давление на еще 

социально не сформировавшегося молодого человека. Большая 

ответственность лежит на родителях. Они не должны рано приучать свое чадо 

к использованию различным гаджетов, видеоигр, и Интернета. Могу привести 

такой пример, как совсем недавно тысячи молодых людей оканчивали жизнь 

самоубийством под влиянием такой Интернет-игры как «Синий кит».  

Таким образом, формирование молодых людей напрямую зависит как от 

близких людей, так и от государства, которые должны создавать 

благоприятную основу и условия для нормального функционирования в 

обществе. Важно помнить, что в современной молодежи заложен прообраз 

российского будущего. В каком направлении пойдет дальнейшее развитие 

России, будет зависеть не только от успешного хода социально-

экономических реформ, но и от того, насколько настроена к активному 

участию в них российская молодежь. 
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Аннотация. В данной работе рассматривает разработка унифицированного 

метода для балансировки нагрузки в распределенных вычислительных 

системах. Методом балансировки предложено использовать агентные 

технологии. В результате получена система использующая агентные 

технологии при балансировке нагрузки.  

Ключевые слова: балансировка, распределенные, вычисления, гетерогенные. 

Abstract. In this paper, we consider the development of a unified method for load 

balancing in distributed computing systems. Using the method of balancing, it is 

suggested to use agent technologies. As a result, a system using agent technologies 

for load balancing was obtained. 

Keywords: Balancing, distributed, computing, heterogeneous. 

Высокопроизводительные распределенные вычисления завоевывают 

довольно прочные позиции для решений различного рода задач, за счет 

использования ресурсов некоторых исполнителей для выполнения 

вычислений. Главная цель при использовании данных средств, является 

оптимизация времени вычисления. Важно, что гетерогенность исполнителей 

и гетерогенность используемого приложения может привести к 

возникновению дисбаланса нагрузки в вычислительных узлах. От этого 

выигрыш использования всей подобной архитектуры системы, сводится к 

нулю. 

Для предотвращения схожего дисбаланса нагрузки применяют 

установленное программное обеспечение, которое производит алгоритм 

балансировки. 

Алгоритм для балансировки необходим для равномерного 

перераспределения нагрузки на вычислительные узлы. Если допустимая 

нагрузка на некотором вычислительном узле превышена, то часть нагрузки 

переносится на менее загруженный узел. 

Существует немалое количество алгоритмов для воссоздания 

равномерной балансировки нагрузки вычислительных узлов [1,2]. 

Необходимо распознавать статическую балансировку, которая 

реализовывается после имитационного запуска и динамическую, которая 

выполняется во время имитационного запуска. 
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Авторы настоящей работы рекомендуют использовать управляемую 

балансировку, которая основана знаниями пользователя о теоретической 

модели[2]. Балансировочный алгоритм пользуется правилами хранящимися  в 

базе знаний. Перед проведением эксперимента по балансировке, правила 

могут редактироваться пользователем. Так как именно автор данной модели 

имеет полное представление о особенностях ее поведения. В полной работе 

авторы[1] предлагают применение мультиагентного подхода при реализации 

управляемой динамической балансировки. 

Система балансировки Triad Balance является динамической и 

мультиагентной, состоящей из совокупности агентов различных видов: 

- агент-датчик вычислительного узла; 

- агент-датчик в имитационной модели; 

- агент анализа; 

- агент миграции; 

- агент распределения 

Каждый из агентов действует по определенному сценарию для 

достижения поставленной цели, а все вместе в совокупности балансировку 

распределенной имитационной модели. Агенты являются аппаратно 

программными сущностями, которые способны действовать автономно. 

Агенты взаимодействуют с внешней средой и между собой соответственно. В 

системе Triad Balance применяется сетевая модель взаимодействия между 

агентами. 

 
Рисунок 1 - Архитектура при использования мультиагентной балансировки 
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Агенты использующиеся для распределения и анализа определены как 

когнитивные. Агент миграции и агенты датчики являются реактивными. На 

рисунке 1. изображена архитектура системы балансировки для каждого узла. 

Пользователь, полагаясь на свои званиях поведении модели, изменяет 

правила балансировки. Основываясь на данных правилах, агенты начнут 

принимать решения по переносу объектов модели между вычислительными 

узлами. 

Каждый вычислительный узел имеет в своем распоряжении агентов 5 

типов. Необходимо рассмотреть подробнее предназначение каждого  из 

агентов:  

 Агент-датчик вычислительного узла коллекционирует данные 

состояний вычислительного узла. Рядом этих данных являются: 

загрузка вычислительных узлов, нагрузка на линии связи  

 Агент-датчик имитационной модели ведет надзор о изменении 

состояний объектов в имитационной модели, которые распологаются на 

узле. Данными которыми располагает датчик являются информация о 

частоте событий, частоте посылке и принятия сообщений с узлов и т.п. 

 Агент анализа принимает решение (используя правила) о балансировке 

посредством анализа опроса агентов через определенные промежутки 

времени. Если есть необходимость в балансировке, то выходит 

обращение к агенту распределения, который является источником 

знаний о окружающей среде для агента анализа. Данные знания 

необходимы для сравнения с правилами, руководствуясь которыми он 

принимает решение по ведению балансировки. 

 Агент распределения основываясь на полученных правилах должен 

принять решения о том, какие из множества объектов системы 

необходимо переносить, а также выбирает целевые узлы сети. Выбрав 

какие именно объекты необходимо перенести он обращается в 

соседним агентам того же типа. После чего производится 

синхронизация агентов распределения.  

Заключение 

В работе рассмотрена  архитектура подсистемы балансировки. 

Для рассмотрения реализации был выбран мультиагентный подход, 

который позволит: 

 ·Равномерно распределять нагрузку, появляющейся во время 

функционировании подсистемы балансировки; 

 Ускорять выполнение балансировки, из-за того, что агенты-

датчики располагаются на вычислительных узлах, которы 

позволяют передавать статистические данные о работе тех самых 

узлов; 

 Унифицировать задачу балансировки используемую для 

разнообразных систем имитации. 
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 В статье рассматривается возможность перехвата информации, 

выводимой на экран монитора, техническими средствами разведки побочных 

электромагнитных излучений. Рассматриваются существующие методы 

защиты и предлагается новый подход, отличающийся дешевизной и 

безопасностью для здоровья человека. 
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PROTECTING INFORMATION FROM LEAKAGE THROUGH 

COMPROMISING ELECTROMAGNETIC EMANATIONS OF 

COMPUTER VIDEO SYSTEMS 

The article deals with the possibility of interception of information displayed 

on the monitor screen by technical means of reconnaissance of secondary 

electromagnetic radiations. Methods of protection are considered and offered a new 

approach that is characterized by cheapness and safety for human health. 
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В настоящее время в период стремительного развития информационных 

технологий остро стоят проблемы информационной безопасности. Важное 

место среди них занимает защита информации от утечек по техническим 

каналам. 

Под техническим каналом утечки информации (ТКУИ) понимают 

совокупность объекта разведки, технического средства разведки (ТСР), с 

помощью которого добывается информация об этом объекте, и физической 

среды, в которой распространяется информационный сигнал [1]. 

 Образование технических каналов утечки информации, обрабатываемой 

средствами вычислительной техники, обусловлено побочными 

электромагнитными излучениями (ПЭМИ) или их наводками на линии 

электропитания, соединительные линии вспомогательных технических 

средств и систем, цепи заземления и посторонние проводники. 

 ПЭМИ высокого уровня и наибольшей информативности возникает при 

выводе информации на экран монитора. 

 Датой происхождения понятия ПЭМИ считается 1918 год. В то время 

известный эксперт и криптограф Герберт Ярдли со своей командой по 

предложению военного ведомства США занялся исследованием способов 

обнаружения, перехвата и анализа информативных сигналов, которые 

излучают телефонные аппараты и радиостанции. Было выяснено, что такого 

рода оборудование имеет непредусмотренное демаскирующее излучение, 

которое легко может быть перехвачено и демодулировано с целью получения 

закрытой информации. С того времени многое изменилось, на смену старым 

технологиям пришли более усовершенствованные новые. Это относиться как 

к средствам разведки ПЭМИ, так и к средствам защиты информации от утечки 

по каналам ПЭМИ. 

В конце 80-х годов прошлого века произошёл большой скачок в 

развитии технологий перехвата ПЭМИ и защиты от него. Причиной этому 

является широкое внедрение технологий криптографической защиты 

информации, развитие электронных технологий обработки и хранения 

информации, а также применением стойких алгоритмов шифрования, 

благодаря которым зачастую не остается шансов дешифровать перехваченную 

информацию. Поэтому ПЭМИ остается единственным способом перехвата 

закрытых данных, так как он осуществляется ещё до того, как данные будут 

зашифрованы. 

Причиной возникновения ПЭМИ видеомонитора является 

электрический ток, параметры которого изменяются по закону 

информационного сигнала. Прохождение его по токоведущим элементам 

видеосистемы компьютера вызывает появление электрического и магнитного 
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полей в окружающем пространстве. Они могут быть приняты и детектированы 

техническим средством разведки. 

Для передачи данных от видеокарты к монитору сегодня в основном 

используются интерфейсы VGA и DVI, несмотря на тенденцию перехода на 

более новые и перспективные стандарты. Принципы передачи видеоданных 

по каждому из этих интерфейсов схожи, за тем исключением, что VGA 

передает только аналоговый сигнал, DVI – может передавать как аналоговый 

сигнал, так и цифровой в зависимости от типа.    

Как известно, изображение на экране монитора формируется из 

пикселей. В интерфейсе VGA для передачи цветовой информации для каждого 

пиксела используются три провода, по каждому из которых параллельно 

передается информация об оттенках соответственно красного, зелёного и 

синего цветов. При этом для представления каждого базового цвета 

используется обычно один октет (8 бит), который позволяет получить 256 

оттенков цвета. Информация о цвете каждого пикселя передается 

последовательно, пиксель за пикселем, начиная с самой верхней левой точки 

экрана – до правой нижней. Яркость пиксела в этой последовательности 

является функцией напряжения видеосигнала и имеет линейную зависимость 

от его. Для синхронизации строчной и кадровой развертки используются 

строчный синхроимпульс и кадровый синхроимпульс соответственно 

(Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Сигналы синхронизации VGA  

 При прохождении импульсного сигнала от видеоадаптера к монитору по 

соединительному кабелю VGA, вокруг последнего возникает переменное 

электромагнитное поле (побочное электромагнитное излучение), 



 
720 

 

представляющее суперпозицию излучений трех цветовых сигналов. Данное 

излучение может быть перехвачено злоумышленником. 

Для предотвращения утечки информации по каналам ПЭМИ 

используют следующие методы защиты [2]: 

− Электромагнитное экранирование помещений; 

− Доработка средств электронной техники с целью уменьшения уровня 

ПЭМИ; 

− Криптографическое закрытие информации; 

− Активная радиотехническая маскировка; 

Первые два подхода требуют значительных затрат и не всегда подходят 

по эргономическим и эстетическим соображениям. 

Применение криптографических способов закрытия информации 

оправдано только при передаче информации по открытым каналам связи, 

применение их при ее обработке информации нецелесообразно ввиду того, что 

ПЭМИ также возникают до того, как данные будут зашифрованы. 

Наиболее распространенным методом защиты информации от утечки по 

каналам ПЭМИ является применение активной радиотехнической 

маскировки. Суть этого метода заключается в пространственном зашумлении 

зоны, в которой возможен перехват информативных сигналов ПЭМИ. Цель 

пространственного зашумления считается достигнутой, если отношение 

опасный сигнал/шум на границе контролируемой зоны не превышает 

некоторого допустимого значения, рассчитываемого по специальным 

методикам для каждой частоты информационного (опасного) побочного 

электромагнитного излучения ТСПИ [1]. 

 Данный метод сравнительно дешевле рассмотренных ранее. Однако он 

так же обладает рядом недостатков. Во-первых, зачастую помехи могут 

нарушать работу радиотехнических и электронных средств, находящихся 

рядом, вследствие чего их использование невозможно или запрещено. Во-

вторых, электромагнитное излучение негативно влияет на организм человека 

[3].  

Анализ методов защиты информации, выводимой на экран монитора, от 

утечки по каналам ПЭМИ показал, что необходим новый альтернативный 

метод защиты, лишенный недостатков существующих. 

В данной статье при выводе информации на экран монитора 

предлагается использовать только один цветовой канал, а два других – для 

программной генерации шумового сигнала. Тогда ПЭМИ видеомонитора 

будет представлять из себя сумму двух случайных (псевдослучайных) 

импульсных сигналов и одного информативного.  

 При этом возможны несколько вариантов реализации: 

1) Уменьшение яркости двух цветовых каналов в настройках монитора 

до нуля, программная генерация на них случайных 

(псевдослучайных) значений яркости пикселей; 
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2) Технические изменения в кабеле видеоинтерфейса, при которых один 

цветовой канал с выхода видеокарты будет подаваться на все каналы 

яркости монитора, программная генерация на неиспользуемых 

цветовых каналах случайных (псевдослучайных) значений яркости 

пикселей; 

3) Уменьшение яркости двух цветовых каналов в настройках монитора 

до нуля, программная генерация на них таких значений яркости 

пикселей, при которых результирующий уровень сигнала будет 

постоянным; 

4) Технические изменения в кабеле видеоинтерфейса, при которых один 

цветовой канал с выхода видеокарты будет подаваться на все каналы 

яркости монитора, программная генерация на неиспользуемых 

каналах таких значений яркости пикселей, при которых 

результирующий уровень сигнала будет постоянным; 

Преимущество первого варианта реализации заключается в простоте. 

Однако изображение будет отображаться только в градациях одного и трех 

основных цветов (зеленого, красного или синего). Это может доставлять 

дискомфорт для зрения человека. 

Изображение при реализации второго метода будет отображаться в 

градациях серого, что существенно лучше (без дискомфорта) воспринимается 

человеком. Но для этого необходимы изменения в кабеле видеоинтерфейса, 

хотя и не существенные. 

Первые два варианта реализации метода защиты требуют генерации 

качественных случайных (псевдослучайных) чисел. 

Наибольшая безопасности с точки зрения информации достигается при 

реализации третьего и четвертого методов, при которых у злоумышленника 

при перехвате и анализе ПЭМИ нет возможности даже провести атаку 

методом статистического анализа, в отличии от первых двух. Кроме того, в 

этом случае нет необходимости генерировать случайные (псевдослучайные) 

числа, что значительно упрощает задачу.  Недостатки третьего и четвертого 

методов такие же, как у первого и второго соответственно. 

Стоит отметить, что не все мониторы имеют возможность отключить 

(уменьшить до нуля) яркости каналов цвета. Тогда для данных типов монитора 

реализация возможна только второго и третьего варианта. 

Формализуем модель предлагаемого метода защиты. 

Из построения видеосистемы компьютера следует, что сигналы 

цветовых каналов видеоинтерфейса коррелированы между собой (импульсы 

каждого пикселя одновременны). Следовательно, при перехвате ПЭМИ 

напряжение на входе приемного средства технического средства разведки 

можно найти по формуле 

𝑈𝑠 = 𝑘𝑅𝑈𝑅 + 𝑘𝐺𝑈𝐺 + 𝑘𝐵𝑈𝐵                                          (1) 

где 𝑈𝑠 – напряжение на входе приемного устройства ТСР; 
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𝑘𝑅 , 𝑘𝐺 , 𝑘𝐵 – коэффициенты, зависящие от излучающего свойства антенн 

трех цветовых каналов; 

𝑈𝑅 , 𝑈𝐺 , 𝑈𝐵 – напряжения на входе технического средства разведки трех 

цветовых каналов по отдельности. 

Примем 𝑘𝑅 = 𝑘𝐺 = 𝑘𝐵 = 1, что с высокой вероятностью выполнимо на 

практике. Учитывая это и то, что максимальная градация яркости каждого 

цвета равна 255, то в силу линейной зависимости ее от напряжения 

видеоинтерфейса  

𝐿𝑠 = 𝐿𝑅 + 𝐿𝐺 + 𝐿𝐵  ≤ 3 ∙ 255 = 765 ,                           (2) 

где 𝐿𝑠 – градация яркости, соответствующая напряжению на входе приемного 

устройства ТСР; 

𝐿𝑅 , 𝐿𝐺 , 𝐿𝐵 – градации яркостей пикселей трех цветовых каналов по 

отдельности, соответствующие напряжению на входе 

технического средства разведки. 

Для приведенных методов защиты наиболее оптимальным является 

четвертый метод. Задаваясь значением 𝐿𝑠 и выбрав один информативный 

цветовой канал, например, красный, из формулы 2 легко получить сумму двух 

остальных: 

𝐿𝐺 + 𝐿𝐵 = 𝐿𝑠 − 𝐿𝑅 .                                                 (3) 

 Значения 𝐿𝐺 и 𝐿𝐵 для простоты следует выбирать равными. В этом 

случае имеем: 

𝐿𝐺 = 𝐿𝐵 =
𝐿𝑠 − 𝐿𝑅

2
.                                            (4) 

 Такие значения яркости пикселей 𝐿𝐺 и 𝐿𝐵 необходимо подавать на 

соответствующие каналы для поддержания уровня 𝐿𝑠, если значение 

информативного сигнала равно  𝐿𝑅. 

 Таким образом, предложенный метод защиты информации, выводимой 

на экран монитора, от утечки по каналам ПЭМИ имеет низкую стоимость, 

высокий уровень защиты и не повышает уровень электромагнитных 

излучений, негативно сказывающихся на здоровье человека. Поэтому он 

может быть непосредственно использован на практике. 

 

 

Список использованных источников  

 

1. Хорев А.А.  Техническая защита информации: учеб. пособие для 

студентов вузов. В 3-х т. Т. 1. Технические каналы утечки информации. 

М.: НПЦ «Аналитика»,  2010.- 436 с.  

2. В. И. Генне. Защита информации от утечки через побочные 

электромагнитные излучения цифрового электронного оборудования. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет. Опубликовано в журнале "Конфидент" (№2, 1998 год). 



 
723 

 

3. Седов Д.С., Махина В.И., Иванченко М.Н. Влияние электромагнитного 

излучения, создаваемого персональным компьютером, на здоровье 

человека. Всероссийская научно-практическая интернет-конференция 

студентов и молодых учёных с международным участием «YSRP-2012» 

«Санитарно-гигиенические проблемы окружающей среды»  

© Д.И. Железнов  

Д.А. Мищенко 

 

  

УДК 621.3.012 

Воронов Д.С.  

студент магистратуры 

2 курс, факультет Информатика и системы управления 

МГТУ им. Н. Э. Баумана 

Россия, г. Москва 

Кривошеин А.И.  

студент магистратуры 

1 курс, факультет Информатика и системы управления 

МГТУ им. Н. Э. Баумана 

Россия, г. Москва 

 

ИЗМЕРЕНИЕ ВОЛЬТ-АМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ МЕТОДОМ АНАЛОГОВОГО 

СИГНАТУРНОГО АНАЛИЗА  
 

В данной статье рассмотрена возможность измерения вольт-

амперных характеристик полупроводниковых приборов методом аналогового 

сигнатурного анализа. Рассмотрены основные принципы метода аналогового 

сигнатурного анализа. Приведены примеры основных сигнатур электронных 

компонентов и их описания. Продемонстрированы результаты 

экспериментальных исследований.  

Ключевые слова: Тестирование печатных плат, аналоговый сигнатурный 

анализ, вольт-амперная характеристика, функциональный контроль, 

измерительные приборы. 

In this paper, we consider the possibility of measuring the current-voltage 

characteristics of semiconductor devices by the method of analog signature analysis. 

The main principles of the method of analog signature analysis are considered. 

Examples of the main signatures of electronic components and their descriptions are 

given. The results of experimental studies are demonstrated. 

Keywords: Printed circuit board testing, analog signature analysis, current–voltage 

characteristic, functional control, measuring instruments. 
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Сигнатурный анализ — это мощный метод диагностики неисправностей 

для печатных плат и радиоэлектронных компонентов. В ситуациях, когда 

отсутствует принципиальные схемы и документации изделия сигнатурный 

анализ может быть использован путем сравнения аналоговых сигнатур 

правильно работающих изделий с сигнатурами изделий находящихся под 

подозрением. Сигнатурные различия могут указывать на потенциальную 

проблему. Важным преимуществом при тестировании с помощью 

сигнатурного анализа является то, что тестируемому устройству не требуется 

подавать питание, тем самым позволяет производить оценку неработающих 

устройств.  

Принцип измерения 

При сигнатурном анализе, высокоточный, ограниченный по току, 

переменный синусоидальный сигнал подается на исследуемый компонент, а 

результирующие значения тока, падения напряжения и фазовые сдвиги 

выводятся на экран. Величина протекающего тока отображается как 

вертикальное отклонение кривой графика, а напряжение на компоненте 

отображается горизонтальным отклонением кривой графика (ось X = 

напряжение, ось Y = ток). Результирующий график на дисплее называется 

«аналоговой сигнатурой». 

Рассмотрим подробнее общую структуру сигнатурного анализатора 

(рисунок 1).  

 
Рисунок 1 - Структурная схема сигнатурного анализатора 

На тестируемое устройство подается синусоидальный сигнал через 

токоограничивающий резистор. Напряжение на тестируемом устройстве 

выводится на горизонтальную оси дисплея, а сила тока показывается на 

вертикальной оси. Каждый тестовый сигнал имеет четыре основных 

параметра: напряжение источника Vs, Сопротивление источника Rs и частоту 

сигнала источника Fs, варьирующиеся для получения аналоговой сигнатуры в 

различных контрольных точках. 

Из закона Ома (R = V / I) видно, что результирующая характеристика 

представляет собой импеданс тестируемого устройства. Изменение частоты 
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требуется для частотно-зависимых компонентов, таких как конденсаторы и 

катушки индуктивности. Сопротивление RL включено последовательно с 

внутренним сопротивлением сигнатурного анализатора Rs или 

сопротивлением источника. Так как сопротивление Rs является постоянным, 

то величина падения напряжения на исследуемом компоненте и величина тока 

через компонент, зависят только от величины RL. 

Для снятия сигнатуры диода необходимо подключить катод диода к 

порту COM, а анод к порту A сигнатурного анализатора. 

 
Рисунок 1 – сигнатура диода 

Сигнатура диода отражает саму природу полупроводникового P-N-

перехода. Для P-N-перехода существует пороговое напряжение (напряжение 

включения), при котором диод начинает проводить ток. Пока разница 

напряжений между анодом и катодом прибора будет оставаться ниже 

порогового значения, диод будет вести себя подобно открытой цепи. Как 

только пороговая величина будет превышена, диод начнет проводить ток. Как 

только диод перейдет в область проводимости, малое увеличение напряжения 

на аноде будет приводить к значительному увеличению тока через диод. Этот 

эффект называется «эффектом колена» и демонстрирует удовлетворительные 

характеристики P-N-перехода. «Эффект колена» виден между горизонтальной 

и вертикальной частями результирующей сигнатуры и ему соответствует 

напряжение включения Vвкл. 

Измерение ВАХ 

Так как проекция вертикальной оси отображает силу тока протекающего 

через исследуемый элемент, а проекция горизонтальной оси падение 

напряжения на элементе, то для частотно-независимых элементов аналоговая 

сигнатура будет являться одновременно и вольт-амперной характеристикой. 

Для сравнения метода измерения ВАХ с помощью сигнатурного анализа 

с «ручным» методом измерения характеристики были проведены измерения 

характеристик различных полупроводниковых приборов. Схема 

неавтоматизированного измерения ВАХ приведена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Общие схемы измерения ВАХ ручным методом для двух- (а) и 

трёхэлектродных (б) объектов исследования 

Ниже приведена вольт-амперная характеристика полупроводникового 

диода 1n4148, измеренная методом сигнатурного анализа (Рисунок 3, а) и 

вручную (Рисунок 3, б). 

 
Рисунок 3 – ВАХ диода 1N4148 

Графики ВАХ для двух методов схожи. Далее была измерена вольт-

амперная характеристика биполярного транзистора BC548 при различных 

токах базы (0,5мА, 1мА, 2мА). График ВАХ приведён на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – ВАХ транзистора BC548 

 

ПО прибора позволяет так же задавать эталонные характеристики и 

сравнивать измеряемые значения с эталонными (Рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – сигнатура работающего эталонного биполярного 

транзистора BC557 (переход коллектор-эмиттер, зелёный) и неисправного 

транзистора (красный) 

Результаты 

 Согласно результатам экспериментального сравнения двух методов 

измерения вольт-амперных характеристик полупроводниковых приборов, 

можно сделать  выводы:  

− Вольт-амперные характеристики полупроводниковых 

компонентов, измеренные методом сигнатурного анализа и ручным 

методом, совпадают по форме и соответствуют заявленным в 

документации полупроводниковых приборов параметрам. 

− Время протекания больших токов на пике синусоиды, при 

измерении ВАХ с помощью сигнатурного анализа, в отличие от ручного 

метода измерения ВАХ, мало. Нагревания полупроводникового прибора 

не происходит, за счёт этого, возможно проводить измерения на 



 
728 

 

сравнительно высоких токах без искажения характеристик ввиду 

нагрева, а также без риска вывести исследуемый элемент из строя.  

− Прибор нормирует центр сигнатуры на центр оси, что не позволяет 

определить абсолютные значения тока и напряжения, однако 

сохраняется форма характеристики. 

Ввиду последней особенности, применение метода сигнатурного анализа 

для измерения ВАХ ограниченно. Метод подходит для сравнения формы 

характеристики с эталонной, что необходимо при контроле качества 

полупроводниковых приборов или для выявления неисправных частей схемы, 

содержащих полупроводниковые приборы. Однако, метод неприменим для 

исследования и изучения вольт-амперных характеристик элементов, а так же 

в других случаях, где требуются абсолютные значения тока и напряжения. 

Список литературы 

1. Атамалян Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин: 

учеб. пособие для студентов втузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 

1989. - 384 с. 

2. Хмелевская О.  Качество начинается с входного контроля. -Технологии 

в электронной промышленности, № 4 2008г, с30-32 

3. Технические средства диагностирования. Справочник под общей 

редакцией В.В. Клюева. М. "Машиностроение," 1989, с. 178-187. 

4. Еланцев А.В., Курбанмагомедов К.Д., Маркелов В.В., Набиуллин А.Н. 

Методы и средства автоматизированного контроля и испытаний электронной 

аппаратуры. Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1992г 

5. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники: В 3-х томах/ Пер. с англ.: 

Б. Н. Бронина, И. И. Короткевич, А. И. Коротова, М. Н. Микшиса, Л. В. 

Поспелова, О. А. Соболевой, К. Г. Финогенова, Ю. В. Чечёткина, М. П. 

Шарапова. — Изд. 4-е, переработанное и дополненное. — М.: Мир, 1993. 
 

УДК 628.91  

Махмутов А.А. 

студент 

З курс, Архитектурно-строительный институт 

ФГБОУ ВО УГНТУ 

Россия, г. Уфа 

Акбашев Р.Р. 

студент 

3 курс, Архитектурно-строительный институт 

ФГБОУ ВО УГНТУ 

Россия, г. Уфа 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ОСВЕЩЕНИЯ  

ОТ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

В наше время тема развития альтернативных способов получения энергии как 

нельзя более актуальна. Традиционные источники стремительно иссякают и 
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уже через каких-нибудь пятьдесят лет могут быть исчерпаны. И уже сейчас 

энергетические ресурсы довольно дороги и в значительной мере влияют на 

экономику многих государств. Выходом из ситуации может быть 

применение альтернативных источников энергии, например солнечного 

света. В данной статье рассматривается применение автономной 

осветительной системы, работающей на солнечной батарее.  

Альтернативные источники энергии, солнечная батарея, автономная 

осветительная система, 

In our time, the topic of developing alternative ways of obtaining energy is as 

relevant as possible. Traditional sources are rapidly drying up and after only some 

fifty years can be exhausted. And even now, energy resources are quite expensive 

and significantly affect the economy of many states. An exit from a situation can be 

application of alternative energy sources, for example of a sunlight. This article 

deals with the use of an autonomous lighting system operating on a solar battery 

and the benefits of this application are justified. 

Alternative energy sources, solar battery, autonomous lighting system, pedestrian 

areas and transition zones. 

 

Автономные осветительные системы (АОС) предназначены для освещения 

улиц, участков автодорог, автобусных остановок, пешеходных переходов и 

других объектов, на которых отсутствует возможность подключения линий 

электроосвещения к стационарным источникам питания [1]. Они включают в 

себя преобразователи энергии (в данной статье рассматриваются АОС с 

использованием солнечных батарей), а также системы автоматического 

управления освещением. 

Солнечные батареи начали распространяться с 1839 года после открытия 

фотоэлектрического эффекта. Фотоэффе́кт или фотоэлектрический эффект — 

испускание электронов веществом под действием света или любого другого 

электромагнитного излучения [2]. Солнечная батарея или фотоэлектрический 

преобразователь (ФЭП) — электрическое устройство, которое действует как 

преобразователь , и служит для преобразования части световой энергии (как 

правило, видимых и инфракрасных электромагнитных волн ) в электрическую 

с помощью фотоэлектрического эффекта [3].  Преимущество внедрения 

солнечных батарей заключается в их конструктивной простоте, экономии (они 

способны работать без какого-либо топлива), небольшом весе, простоте 

монтажа и эксплуатации, долговечности (срок службы – не менее 25 лет) и 

экологической безопасности. Однако при всех достоинствах технологии, 

существуют и немалые издержки, препятствующие повсеместному внедрению 

солнечных батарей, самые значимые из которых невысокий КПД (из-за 

избирательного преобразования фотонов с лишь определенным видом 

энергии), чувствительность к загрязнениям и снижение эффективности в 

случае увеличения срока службы. Также очень важно отметить, что в районах 

с низкой инсоляцией применение солнечных батарей невозможно. А так как в 
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Российской Федерации таких районов не мало, то возникает еще один 

существенный недостаток.  

Системы автоматического управления освещением работают под управлением 

сервера. Сервер формирует сигнал включения фонарей и передают их на 

устройства различными способами: слаботочными линиями, радиосигналами, 

GSM-каналами и передачами по силовому кабелю. Все способы передачи 

имеют свои преимущества и недостатки и их применение варьируется в 

зависимости от трудозатрат, охвата территории и стоимостных факторов.  

Системы автоматического управления могут совершенствоваться различными 

устройствами для улучшения чувствительности интенсивности дневного 

освещения (применение фотореле), а также для раздельного управления 

каждой лампой в отдельности (применение GSM-модема). 

Схема применения фотореле приведена на рисунке 1. Фотореле предназначено 

для регулирования освещения при изменении интенсивности дневного 

освещения. Оно используется для экономии электроэнергии. Содержит 

фотоэлектронный датчик, который реагирует на освещенность среды и  

фотоблок, разогревающий лампы. Принцип фотореле основан на изменении 

уровня напряжения на выходе в зависимости от освещения среды.  

Схема применения GSM-модема представлена на рисунке 2. Технология 

применения основана на внедрении блоков непосредственного управления 

лампами, благодаря которым лампу можно включить или выключить 

сигналом с центрального сервера. Несмотря на удобство и быстроту такой 

технологии, применяется она не так часто из-за дороговизны блоков.  

 
Рисунок 1. Схема осветительного прибора с фотореле  
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Рисунок 2. Схема контроллера с GSM-модемом 

Несмотря на многие недочеты как солнечных батарей, так и систем 

автономного управления, а также их дороговизну, сама технология в целом 

очень перспективна из-за возможности ее усовершенствования в самых 

разных видах (например, применения GPS-приемников и графиков 

включения-выключения) и удешевления (заменой материалов на более 

дешевые по себестоимости).  
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Сложившаяся в настоящее время система работы по формированию 

экологической культуры молодежи в городе Белгороде в общем создает 

необходимые условия для формирования экологической культуры молодежи. 

В городе регулярно проводятся мероприятия экологической направленности, 

например, в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды»305 

проводятся следующие мероприятия: 

 организация и проведение городских конкурсов, фотовыставок, 

тематических мероприятий; 

 организация городских экологических мероприятий (акции, 

конференции, конкурсы, праздники, беседы, выставки,); 

 ландшафтное обустройство и озеленение прилегающих территорий 

учреждений культуры и города (высадка деревьев и кустарников, 

обустройство клумб). и др. 

 Но, не смотря, на ряд проводимых мероприятий, систему формирования 

экологической культуры молодежи сложно назвать совершенной, учитывая 

интересы молодежи, необходимо внедрение инновационных технологий 

образования в данный процесс. 

Современная молодежь все реже по своему желанию принимает участие 

в мероприятиях экологической направленности, не смотря на то, что 

большинство из них обеспокоены экологической ситуацией страны и мира. 

Основными причинами неучастия молодежи в подобных мероприятиях 

выступают: нехватка времени, а также то, что проводимые мероприятия им не 

интересны. 

Современное состояние экологической культуры создает 

необходимость совершенствования системы формирования экологической 

культуры, с учетом перехода к информационному обществу. Так как 

проведение экологических мероприятий является одним из основных методов 

формирования экологической, то необходимо внедрение чего-то нового. 

Веб-квест  – это интересное исследование «всемирной паутины», 

которое допускает запросы в разных поисковых системах, получение 

достаточно большого объема информации, ее анализ, систематизацию. Это 

технология, которая предполагает групповую работу.  

Применение данной технологии в процессе формирования 

экологической культуры молодежи способствует: 

 наглядному представлению разнообразных  ситуационных задач; 

                                                           
305 Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

на территории городского округа «город Белгород» на 2015-2020 годы»: Постановление администрации 

города Белгорода от 10 ноября 2014 года №227. URL: http://docs.cntd.ru/document/432805853 
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 повышению заинтересованность молодежи; 

 повышению мотивации; 

 использованию различных видов информации для восприятия 

(текстовая, графическая, видео и звуковая); 

 воспитанию информационной культуры молодежи. 

Данная технология не применяется в учебных заведениях города, но 

большинству среди молодежи интересна такая инновационная форма 

образования и многие из них хотели бы принять участие в экологическом web-

квесте. 

Специалисты по работе с молодежью считаю проектную идею, которая 

заключается в создании экологического web-квеста, актуальной, необходимой 

и способной заинтересовать молодежь, привлечь ее внимание к проблемам 

экологии, повысить экологическую грамотность, а также способность 

усовершенствовать существующую систему формирования экологической 

культуры молодежи. 

Оценкой социальной эффективности экологических web-квестов, в 

зависимости от предложенных заданий, могут выступать различные критерии, 

например: 

 обращение внимания молодежи к экологическим проблемам 

охраняемых природных территорий. Задание: изучить экологическое 

состояние природного объекта; 

 обращение внимания молодежи к правилам поведения на территории 

природного уникума, на улицах города. Задание: составить памятку правил 

поведения для туристов, которые посещают те или иные охраняемые 

природные уникумы; 

 формирование бережного отношения молодежи к растениям и 

животным. Задание: изучить флору и фауну природного уникума, выяснить 

есть ли на данной территории виды животных и растений, занесенных в 

Красную книгу; 

 развитие творческого мышления у молодежи, а также повышение 

навыков работы с компьютерными программами. Задание: составить 

итоговый проект в виде плаката, видеоролика или мультимедийной 

презентации; 

 развитие способностей ориентирования на местности. Задание: 

изучить географическое положение заповедной территории. 

 углубление знаний молодежи в области физической географии. 

Задание: определить особенности рельефа и его тектонического строения; 

 повышение уровня знаний о родном крае, развитие навыков поиска и 

обработки информации. Задание: найти ответы на вопросы викторины, 

которая может включать в себя вопросы по климату, растительному и 

животному миру, по полезным ископаемым области, по заповедным 

территориям и т.д. 
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В ходе работы над web-квестом формируются различные качества 

личности, например, инициативность,  креативность, способность принимать 

решения в нестандартных ситуациях, умение работать в проектном режиме, 

умение работать с разными источниками информации, а также поиск и 

обработка полученной информации.  

Технология веб-квест создает интерактивную среду, которая 

характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их 

аргументов, накоплением совместного знания и опыта, возможностью 

взаимной оценки и контроля. 
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Аннотация: В статье выделяются и описываются характерные особенности 

социального института библиотека в современном понимании, а также 

рассматриваются возможные варианты объединения идей бизнеса  с 

функциями традиционных институтов, на примере библиотеки. 
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Abstract: Special features of a modern library as a social institution are 

distinguished and described in the article. There are also given possible variants of 
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merging business ideas and traditional functions of social institutions (in the context 

of library as a social institution). 
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      Вопрос о коммерциализации социальных институтов, в частности, 

библиотеки на первый взгляд кажется неожиданным и даже абсурдным. 

Библиотеки в жизни российского общества всегда играли особую роль. Они, 

вне зависимости от их физического размера, были чем-то большим, нежели 

просто собрание книг, журналов, газет. В городах, деревнях и поселках 

библиотеки являлись центрообразующими началами в жизни общества. В них 

человек не только получал знания, информацию, но и приобщался к духовному 

началу. Тем не менее, тенденции в развитии, оснащении и миссии библиотек 

менялись и адаптировались под современные условия жизни общества. Таким 

образом, библиотека является общественным феноменом и существует с 

учётом культурных, экономических и политических реалий современности. 

Начиная с 90-х гг. XX века в России произошли масштабные 

общественные преобразования, повлекшие за собой изменения положения 

библиотек. В частности, «библиотеки перестали быть охранительными 

учреждениями, им больше не навязывали идеологических рекомендаций. 

Появилась возможность обрести свое лицо, свои отличительные особенности. 

Появилось и новое поколение читателей, чему в немалой степени 

способствовали не только социально-экономические преобразования в стране, 

но и сами библиотеки в содружестве со средствами массовой информации, 

обнажившие огромные пласты отечественной культуры, искусственно 

замалчиваемой на протяжении десятилетий. И здесь роль современной 

библиотеки велика, потому что, открывая свои фонды читателям, она не только 

предоставляет им возможность прочитать необходимую книгу, она открывает 

им целый спектр мнений, точек зрения, художественных миров, делает 

каждого индивида сопричастным всему человечеств» [1, c. 166]. 

Демократизация по-своему отразилась и внесла свои коррективы в 

библиотечное дело, библиотека сознательно перешла от «элитарного 

учреждения для интеллектуальных занятий в общедоступный (в этико-

правовом смысле) информационный, образовательный и культурно-

просветительский центр» [2, с. 92].  

По общему мнению исследователей, современные библиотеки 

полностью поменяли свой облик. Одним из важнейших факторов этих 

изменений стал феномен «информатизации». О смене концептуальных 

моделей библиотеки свидетельствует и причисление  библиотечного дела 

(традиционно относившегося  к  системе просвещения) к сфере обслуживания. 

Как отмечают специалисты, этому процессу способствует внедрение 

идеологии сервисного подхода в деятельность библиотек, ориентированного 

на клиента. Специалисты обращают внимание на то, что в библиотеках сейчас 



 
737 

 

все больше клиентов, которые приходят не для того чтобы взять книги, а для 

того, чтобы проверить электронную почту полистать журналы и выпить 

чашечку кофе [3, с.26]. Слово «клиент» номинирует концепт современной 

библиотечной действительности. Можно заметить, что библиотека пошла 

вслед за рыночными моделями развития экономики, вписавшись в контекст 

общества потребления и перейдя в «клиентоориентированный» режим 

деятельности. 

Таким образом, библиотека из «тихого места» становится «сердцем 

информационного общества», «широко доступным культурным и 

интеллектуальным центром, реализующим одновременно возможности 

информационных технологий, позволяющих предельно ориентироваться на 

потребности общества и на обеспечение качественного сервиса» [2, с. 49]. 

Вместе с тем, позволить внедрить все современные информационно-

коммуникационные технологии, а также оснащать фонды самыми последними 

новинками могут позволить далеко не все государственные библиотеки. 

Согласно исследованию, проведённому центральной библиотекой им. 

Ю.Гагарина (г. Новочебоксарск), спрос на услуги библиотеки весьма 

востребован у людей из разных городов России и с разным достатком. Вместе 

с тем, «введение в библиотечное дело понятия «библиотечная услуга» 

фактически даёт «зелёный свет» платным библиотекам» [4, с. 101]. 

Например, в связи с высокой рождаемостью и концентрацией внимания 

на воспитании детей, завсегдатаями библиотек могут быть неравнодушные 

родители, которые отслеживают книжные новинки. Они готовы приобретать 

интересующие их издания, однако хранить большое количество книг, (скажем, 

книжек-малышек, которые могут быть интересны юным читателям лишь в 

определённом возрасте) оказывается негде. Согласно опросам социологов, 

родители бы охотно брали книги для чтения на дом за небольшую плату, если 

бы могли найти их в библиотеках. Помимо  стандартных (традиционных) 

библиотечных услуг, коммерческая библиотека может предлагать и другие 

услуги, например, доставку книги читателю по указанному адресу за 

дополнительную плату; предоставление площадки для проведения культурных 

мероприятий, встреч, мастер-классов и т. д.  

Примером того, каким образом совмещать функции библиотеки и 

бизнеса может послужить отель The Library в Тайланде, концепция которого 

строится на любви к чтению и заключается в предоставлении отдыхающим 

интеллектуального отдыха посредством размещения библиотеки на месте 

барной стойки. Основатели отеля утверждают, что чтение является лучшим 

способом отдыха и оздоровления организма и уверены, что такой отдых в 

природных условиях способствует гармоничному развитию. 

Таким образом, можно заключить, что идея совмещения бизнеса и 

социальных институтов не является чем-то малоперспективным и 

необоснованным. Однако библиотекам необходимо реально оценивать свои 
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ресурсы и потребности людей и исходя из этого «нащупать» то «свежее» 

решение, которое будет актуально в современном мире.    
 

Использованные источники: 
 

1. Гениева Е.Ю. Библиотека как центр межкультурной коммуникации 

/Е.Ю.Гениева.-М., 2007. - 304 с. 

2. Российская национальная библиотека и ее читатели в начале XXI века / 

Научный редактор С.А.Басов; СПб. - Изд-во «Российская национальная 

библиотека». - 2013. - 264 с. 

3. Руссак, З. В. Библиотечное движение навстречу клиенту: к вопросу о 

наименовании пользователей библиотек / З. В. Руссак, Л. В. Сокольская // 

Вестн. Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 2012. – No 2 (30). – С. 21–

24. 

4. Цукерблат Д.М. Библиотека: сфера обслуживания или развития науки, 

образования и культуры? // Библиосфера. - 2012. - № 2. - С. 99 — 102. 
 

 

 

УДК 261.5; 364.044.66 

 

Томилина Л.Б. 

 старший преподаватель  

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ  

г. Шахты, Ростовская область Российская Федерация, 

Шарков И.Г. 

старший преподаватель  

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ  

г. Шахты, Ростовская область Российская Федерация 

Tomilina LB 

  Senior Lecturer 

Institute of Service and Entrepreneurship (Branch) of DSTU 

Shakhty, the Rostov Region Russian Federation, 

Sharkov IG 

Senior Lecturer 

Institute of Service and Entrepreneurship (Branch) of DSTU 

Shakhty, the Rostov Region Russian Federation 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ: ДЕТСКИЙ ПРИЮТ КАК СОЦИАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА 

Аннотация 

В статье старших преподавателей Л.Б. Томилиной и И.Г. Шаркова 
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направленной на детей-сирот. Авторы рассматривают социальную 

деятельность церковных детских приютов, отмечают отличительные 

особенности православных социальных учреждений. Обосновывается и 

описывается деятельность социального педагога в церковном приюте. 
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Аnnotation 
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Любовь к ближнему является священным призванием и нравственным 

долгом каждого христианина. Социальное служение – практическое 

выражение Христовой заповеди: «Как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг 

друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь 

между собою» (Ин. 13, 34-35). Одним из направлений церковной 

благотворительности является устроение, содержание и окормление детских 

приютов. В этой своей деятельности Церковь активно сотрудничает с 

государственными социальными службами. В то же время, задача церковной 

социальной работы – не дублировать систему государственных социальных 

учреждений, а деятельно помочь государству преобразовать эту систему, 

внести дух христианской любви, веры, жертвенного служения ближним в 

общество, предложить новые технологии, новые формы работы. От Церкви 

исходит инициатива деятельной помощи, цель которой – вернуть человека в 

общество, дать радость гармоничной жизни. 

Под социальным церковным служением понимается организованная, 

координируемая и финансируемая Церковью деятельность, имеющая своей 

целью оказание помощи нуждающимся. Эта деятельность основывается на 

Священном Писании и Священном Предании. 

В соответствии с документом «Основные принципы деятельности 

церковных приютов Русской Православной Церкви», принятым Высшим 

Церковным Советом 21 июня 2013 года и одобренным на заседании 

Священного Синода 16 июля 2013 года, Русская Православная Церковь, 

«следуя словам Священного Писания: «Чистое и непорочное благочестие пред 
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Богом и Отцом есть то, чтобы призирать сирот» (Иак.1, 27), проявляет заботу 

о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. В целях 

решения проблемы сиротства Церковь действует в сотрудничестве с 

государственными и муниципальными органами, с общественными 

организациями и частными лицами» [1]. 

Церковное социальное служение, направленное на детей-сирот, прежде 

всего, направлено на духовно-нравственное воспитание, социальную 

реабилитацию и образование. Православное воспитание представляет собой 

взращивание человека, учитывающее все три сферы бытия его личности. 

Такое воспитание предполагает воздействие на телесную, душевную и 

духовную сферу бытия человека. Православное воспитание ставит себе две 

взаимосвязанные задачи: во-первых, подготовить ребёнка к вечной жизни, к 

жизни в вечности во Христе, чтобы земные дни не были бесплодными, и чтобы 

смерть не стала духовной катастрофой; и, во-вторых, – подготовка к земной 

жизни, так как эта жизнь даёт не только возможность приобрести вечную 

жизнь, но таит вероятность её потерять. 

Сегодня в действующей системе воспитания детей-сирот духовно-

нравственные обучающие и воспитательные функции сведены к минимуму. 

Следствием такого положения стало то, что совокупность ценностных 

установок, присущих сознанию детей-сирот во многом деструктивна и 

разрушительна с точки зрения развития личности, семьи и государства. К 

сожалению, у многих детей-сирот слабо развиты нравственные чувства – веры, 

совести, долга, ответственности, патриотизма, гражданственности. 

Нравственный облик также искажён – не хватает терпения, милосердия, 

кротости, незлобивости. Православное воспитание обращено на 

формирование нравственной позиции – способности к различению добра и 

зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению 

жизненных испытаний. В церковных приютах воспитывают нравственное 

поведение – готовность служения людям и Отечеству, проявление духовной 

рассудительности, послушания и доброй воли. Задача духовно-нравственного 

воспитания детей-сирот имеет чрезвычайную значимость, и её необходимо 

решать с помощью православной педагогики, преподавания основ 

православной культуры, поскольку православно-христианские принципы 

обладают неоценимыми образовательными и воспитательными 

возможностями. Именно на их основе возможно преодоление духовно-

нравственного кризиса детей-сирот. 

Русская Православная Церковь «подчеркивает, что основным 

направлением работы с детьми, оставшимися без попечения родителей, 

должно быть содействие сохранению родной семьи и преодолению условий, 

послуживших причиной прекращения родительского попечения. В случае, 

когда сохранение родной семьи представляется невозможным, необходимо 

всячески способствовать устройству детей в семью в формах, 

предусмотренных законодательством страны местонахождения приюта» [1]. 
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Поскольку время пребывания детей в церковном приюте ограничено, 

перед социальными педагогами стоит сложная задача за короткий срок 

погасить кризисные состояния ребёнка, конфликт с семьёй, приобщить 

ребёнка к учёбе, вовлечь в труд, при необходимости организовать лечение, 

определить его будущее. Поэтому особенно важно расположить ребёнка к 

себе, создать атмосферу участия, тепла и заботы. Социальный педагог должен 

проявить понимание, доброжелательность, но убедить подростка в 

необходимости изменить свою жизнь. Он должен уметь оказать первую 

медицинскую, психологическую, духовную и юридическую помощь. 

Подростки, поступившие в церковный приют, часто отличаются крайней 

психологической неуравновешенностью. Социальному педагогу необходимо 

владеть некоторыми психологическими приёмами, чтобы убедить подростка 

остаться в приюте, поверить новым взрослым. 

У каждого ребёнка своя судьба, свои проблемы, поэтому изучение 

каждого ребёнка является главным при его поступлении в приют. Перед 

социальным педагогом стоит одновременно ряд задач: создать для ребёнка 

домашнюю обстановку в приюте, установить взаимодоверие с ним, научить 

соблюдать нормы общежития, направить на путь самоанализа, 

самовоспитания. В осуществлении реабилитации подростка педагогу 

помогают другие работники церковного приюта: священник, врач, психолог, 

юрист, хозяйственник, воспитатели. Все они составляют семью воспитаннику 

приюта. 

Особенность православного социального приюта состоит в том, что он 

осуществляет профилактику социального сиротства, детской преступности и 

безнадзорности, защиту прав детей, обеспечивает духовную, социальную, 

педагогическую, психологическую и медицинскую реабилитацию 

несовершеннолетних. 

Чтобы работа по оказанию помощи была эффективной, необходимо 

чётко организовать деятельность всех сотрудников приюта. Одна из главных 

ролей в организации этой работы отводится социальному педагогу. 

При поступлении ребёнка в приют на каждого ребенка заводится «Карта 

реабилитации воспитанника детского церковного социального приюта», в 

которой отражается вся работа по реабилитации несовершеннолетнего. 

Первый этап в работе с детьми – изучение их документов, беседы с ними, 

с социальными педагогами школ и детских садов, инспекторами инспекции по 

делам несовершеннолетних, то есть с теми людьми, которые доставляли 

ребёнка в приют. Это могут быть и посторонние взрослые люди, которые 

решили помочь ребёнку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации. 

Данные заносятся в карту. Далее разрабатывается «Программа первичного 

обследования семьи и ребёнка». Её составляют социальные педагоги, 

психолог, медицинский работник и священник (духовник приюта). 

Социальный педагог отражает в ней акции и мероприятия по проведению 

социального расследования. Он планирует: проведение бесед с родителями, 
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родственниками, педагогами учреждений образования, инспекторами 

инспекции по делам несовершеннолетних, сотрудниками детской 

поликлиники и другими для получения более точной информации о ребёнке и 

о его семье; обследование жилищно-бытовых условий проживания 

несовершеннолетнего; составление «Карты сети социальных контактов», 

«Карты зависимостей», различных анкет, которые дают более полное 

представление о той ситуации, в которой оказался ребёнок; наблюдение за 

ребёнком в адаптационный период. 

Следующим важным этапом в работе приюта является проведение 

педагогических консилиумов. Их организацией занимается социальный 

педагог: он назначает время проведения, приглашает участников, ведёт 

протокол консилиума. Педагогический консилиум, на котором 

разрабатывается программа реабилитации семьи, родителей, родственников 

несовершеннолетнего и всех заинтересованных лиц. Первый консилиум 

необходимо проводить как можно раньше, через 3-5 дней после поступления 

ребёнка в приют. Данная форма работы с неблагополучными семьями 

считается очень эффективной, так как присутствие на консилиуме 

представителей различных служб помогает родителям осознать сложность 

ситуации, в которой они оказались вместе со своими детьми. Перед 

родителями ставятся конкретные условия и задачи, при выполнении и 

решении которых они смогут улучшить обстановку в семье и забрать своих 

детей из приюта. 

После десятидневного наблюдения за ребёнком в период адаптации 

проводится педагогический консилиум по составлению программы 

реабилитации. Социальный педагог приглашает на заседание священника, 

психолога, медицинского работника, воспитателей, которые наблюдали 

ребёнка в адаптационный период. Специалисты анализируют карту 

наблюдения за ребёнком, оглашают результаты диагностики, после чего 

разрабатывают индивидуальную программу реабилитации. 

Главными направлениями работы социального педагога по социальной 

реабилитации являются: формирование у воспитанников приюта навыков 

социального взаимодействия; работа с воспитанниками по профилактике 

девиантного поведения; формирование умений и навыков действовать, 

оказавшись в трудной жизненной ситуации; формирование навыков 

ответственного поведения; работа с воспитанниками и их родителями по 

восстановлению утраченных контактов с семьей. 

Организаторская работа социального педагога направлена также на 

подготовку и оформление опеки, на посредничество между ребёнком и 

обществом, государственными и общественными организациями, а главное 

помочь ребёнку приспособиться к новым жизненным условиям. Эта 

деятельность направлена на то, чтобы помочь ребёнку выйти из кризиса, 

выбрать благополучный жизненный путь, реализовать себя как гармоничная 
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личность, подвести к пониманию необходимости самовоспитания и 

самореализации. 

Социальный педагог призван, также, «научить школьника 

рассматривать свои проблемы в контексте развития общества и всей культуры 

– это, прежде всего, сформировать у него иммунитет против манипуляции со 

стороны различных «официальных» идеологов, и прежде всего, со стороны 

современных средств массовой информации, которые по мнению многих 

психологов, и формируют «стандартного человека», равнодушного к 

проблемам общества» [2, с. 91]. 

После выбытия из детского приюта программа по реабилитации 

несовершеннолетнего продолжается согласно рекомендациям, которые 

составляют специалисты, работающие с ребёнком. 

Одним из важнейших направлений работы социального педагога по 

социальной реабилитации воспитанников церковного приюта является 

духовно-нравственное воспитание, профилактика преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних, правовое просвещение, которое 

включает в себя знакомство воспитанников с законодательством Российской 

Федерации. 

В церковных социальных приютах больше всего беспокойства 

вызывают дети с так называемым синдромом гиперактивности. Они 

подвижны, суетятся, торопятся, не могут задержать внимание на несколько 

минут. У них хорошие интеллектуальные данные, но они не справляются с 

заданиями учителя, считая их скучными и однообразными. Они вспыльчивы и 

раздражительны, что приводит к конфликтам со сверстниками. Эти дети – 

результат психологической и физической перегрузки в обществе. 

Для подобных детей должны создаваться индивидуальные программы 

реабилитации, которые включают духовную, психологическую, медицинскую 

и педагогическую помощь. Для этого специалисту социальной работы 

необходимо: понимать трудности гиперактивных детей; применять только 

положительные воздействия, избегать наказаний; включать ребёнка в общие 

дела; укреплять благочестие и веру в свои силы, давая доступные задания; 

создать условия для отдыха и спорта; развивать интерес к деятельности; 

разработать правильный режим, предусматривающий достаточное 

пребывание на воздухе, полноценный сон, развитие гигиенических навыков. 

Одним из приемов воспитания является оценка поведения подростка. 

Важно, чтобы она совпадала с мнением как детей, так взрослых, т.е. была 

объективной. Объективная оценка взрослыми успехов ребёнка способствует 

формированию у него правильной самооценки, что способствует его более 

быстрой адаптации в приюте. У ребёнка развиваются уверенность в себе, 

самоуважение, чувство собственного достоинства. 

Большую роль в социальной реабилитации воспитанников церковного 

приюта играет их вовлечение в трудовую деятельность, назначение духовных 

и трудовых послушаний. Труд помогает наладить отношения со сверстниками, 
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приобрести трудовые навыки, способствует развитию самостоятельности, 

организованности, формирует уважительное отношение к продуктам труда. В 

практике приютов распространено самообслуживание, ребята выполняют 

ремонтные работы, различные виды сельскохозяйственного труда. 

Труд выполняет воспитательную функцию при условии, что он посилен, 

а результаты труда имеют общественную или личную пользу. В процессе 

труда решаются проблемы общения, сотрудничества, обучения профессии.  

Возвращение ребёнка в школу – важная проблема для специалиста 

социальной работы в приюте. Направить в школу и помочь выполнить 

домашнее задание – не является единственной задачей, необходимо изменить 

отношение ребёнка к знаниям, помочь преодолеть страх перед школой. Легче 

всего это решается в церковных приютах, где работа с ребёнком ведётся 

индивидуально, где в ходе занятий осуществляются коррекционные меры по 

развитию памяти, внимания, пополнению словарного запаса и т.д. 

Итак, основными направлениями социально-педагогической помощи 

детям в церковном приюте являются изучение влияния микросреды и оценка 

социально-психологического состояния ребенка. 

Функциональное содержание деятельности специалиста социальной 

работы в приюте позволяет определить её как полифункциональную 

профессиональную деятельность по решению социальных проблем ребёнка, 

направленную на реабилитацию, активную адаптацию и интеграцию ребёнка 

в социум, сущностью которой является гармонизация ценностных ориентаций 

его личности и нормативных ценностей общества. Последнее реализуется 

посредством актуализации собственных жизненных сил детей, попавших в 

приют. 

Очевидно, что содержание подготовки специалистов социальной работы 

к профессиональной деятельности в социальном приюте представляет собой 

комплекс духовных, общетеоретических и специальных знаний, совокупность 

профессиональных умений. Конкретизация этого содержания требует 

разработки профессиограммы специалиста социальной работы приюта и 

анализа личностного проявления его готовности к профессиональной 

деятельности в приюте. 

«Принципиально важно, чтобы базовые принципы социальной 

педагогики, такие как: принятие ребенка в качестве цели и ценности 

педагогического процесса, адекватный учёт во взаимодействии с ним его 

психологических, физиологических, половых и возрастных особенностей, – 

были бы обеспечены и управленчески, и технологически» [3, с. 209]. 

Позитивный опыт, накопленный Русской Православной Церковью на 

протяжении многовековой истории благотворения, нуждается в тщательном 

изучении и творческом использовании в современных условиях для 

преодоления негативных явлений, связанных с ослаблением ведущей роли 

государства в сфере помощи нуждающимся, для организации разумно 
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сбалансированной и эффективной системы социальной работы с детьми, в 

первую очередь, из многочисленных социально уязвимых слоёв населения. 

Сегодня необходимо «…возвращение в жизнь российского социума 

Русской Православной Церкви, активизация социального служения Церкви в 

обществе. В то же время, российское общество не в полной мере готово к 

восприятию Церкви как субъекта современной российской культуры. Не в 

последней степени причиной тому является практическое отсутствие, по 

выражению лингвистов, фоновых знаний у представителей секулярной 

культуры, необходимых для такого рода диалога» [4, с. 54]. Накопленный 

Православной Церковью опыт в сфере социальной работы и частной 

благотворительности необходимо использовать в современных условиях, 

воскрешая из небытия имена и дела наших соотечественников – лучших 

деятелей благотворения прошлого. 

 

Использованные источники: 

1.  «Основные принципы деятельности церковных приютов Русской 

Православной Церкви» Документ принят Высшим Церковным Советом 21 

июня 2013 года и одобрен на заседании Священного Синода 16 июля 2013 

года. [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3479415.html (дата обращения: 23.04.2017). 

2. Пряжников Н.С. Теория и практика профессионального 

самоопределения. Учебное пособие. – М.: МГППИ, 1999. – 97 с. 

3. Социальная педагогика: Курс лекций / Под общей ред. М.А. 

Галагузовой. Изд. центр «ВЛАДОС», 2000. – 416 с. 

4. Морозова И.Н. О философско-богословских основаниях 

социального служения русской православной Церкви: теоретическо-

методологические аспекты. // Социальное служение Русской Православной 

Церкви: проблемы, практики, перспективы: материалы международной 

научно-практической конференции, 5 –7 июня 2014 г. – СПб.: СПбГИПСР, 

2014. – 379 с. С. 54-59. 
 

Дубина Д.А.,  

студент магистратуры 1 курс, 

Направление «Педагогическое образование», 

Магистерская программа «Педагогика и психология воспитания», 

«Пензенский Государственный Университет», 

Россия, г. Пенза. 

 

ВЛИЯНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ НА КАЧЕСТВО 

ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: Одной из важнейших задач, стоящих сегодня перед мировым 

сообществом, является интеграция систем образования различных 

государств в мировое образовательное пространство. Поэтому, роль 
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педагогического тестирования на качество полученных знаний учащимися в 

данный момент крайне актуальна. Данная тема волнует многих, поскольку 

споры не утихают достаточно давно и это касается не только России, но и 

других стран, где практикуется данный метод контроля знаний. В данной 

работе рассматриваются разные точки зрения по данному вопросу, которые 

помогут взглянуть на ситуацию по новому и возможно, изменить свою точку 

зрения. 
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TRAINING PROCESS 

Abstract: One of the most important tasks facing the world community today is the 

integration of education systems of various states into the world educational space. 

Therefore, the role of pedagogical testing for the quality of the acquired knowledge 

of students at the moment is extremely relevant. This topic is of concern to many, 

since the debate has not ceased long enough and this applies not only to Russia, but 

also to other countries where this method of knowledge control is practiced. In this 

paper, different points of view on this issue are considered, which will help to look 

at the situation in a new way and possibly, change your point of view. 

Keywords: Educational process, testing, pedagogical testing, innovation, control 

method, quality control. 
 

Образовательный процесс является приоритетным направлением для развития 

и усовершенствования любого государства. Важным звеном процесса 

обучения есть и будет контроль знаний и умений обучающихся. Все чаще 

применение находит такой вид результативности знаний учащихся, как 

тестирование. Как и в любом вопросе, который касается нововведений, 

существует множество мнений об этой форме контроля, причем невсегда 

однозначное. Некоторые специалисты признают тесты качественным и 

объективным способом оценивания, рассматривая их как средство 

радикального преобразования учебного процесса в сторону снижения 

трудоемкости. Существует схожесть мнений об объективности, надежности и 

экономичности тестов. Порицатели тестов ссылаются на необоснованную 

дифференциацию, а также на несовершенство многих тестов. 

Поскольку к числу наиболее признанных способов контроля результатов 

обучения в мировой практике относится тестирование, актуальность 

проблемы обусловлена выбором объекта исследования, в качестве которого 
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выступает процесс развития педагогического тестирования в России и за 

рубежом. 

Тест в переводе с английского – испытание, проверка. Педагогическое 

тестирование - это совокупность организационных и методических 

мероприятий, объединенных общей целью и требованиями к педагогическому 

тесту и предназначенных для подготовки и проведения формализованной 

процедуры предъявления этого теста, обработки, анализа, интерпретации и 

выдачи результатов педагогического тестирования.[2] 

Таким образом, тестирование является педагогическим явлением, имеющим 

многоаспектное определение, несколько дефиниций, сущность которых 

сводится к пониманию тестирования как исследовательского метода, как 

наиболее эффективного и объективного средства контроля, как часть 

современных образовательных технологий и как понятие, существующее 

независимо от нас. 

Богатый опыт многих поколений учителей и основные положения дидактики 

говорят о том, что если нужно привить солидные знания и умения, то 

необходимо тщательно продумывать методы и формы контроля и 

систематически осуществлять его. Без оценки процесс усвоения невозможен: 

везде должен действовать принцип обратной связи. Однако важно не только 

правильно организовать контроль, но и планомерно и систематически 

осуществлять его на каждом уроке. Именно поэтому методы непрерывного и 

интенсивного контроля знаний являются существенными компонентами 

современной информационной технологии в образовании и тестирование - 

важнейший из них. 

Метод тестов, имеющий более чем вековую историю, признан в системе 

образования многих стран мира, включая Россию, как надежный, объективный 

и экономичный. Эта популярность обусловлена относительной простотой 

самой процедуры и используемых при этом средств портативностью, 

минимальными затратами времени экспресс-метод, возможностью быстрого 

получения результатов, испытания, удобством количественного 

математического анализа и оценки, наличием нормативной шкалы значений, с 

помощью которой устанавливается существование и степень отклонения от 

стандарта, возможностью широких массовых обследований.  

Тестирование обладает рядом важных преимуществ перед традиционными 

методами контроля знаний. В тесте исключается влияние субъективных 

факторов, к примеру, таких как: личность  учителя, преподавателя и самого 

ученика, студента, их взаимоотношения, строгость или, наоборот, 

либеральность и другие человеческие факторы. Поэтому, если тест достаточно 

качественный, то получаемая оценка может рассматриваться как объективная. 

Результаты тестирования, благодаря особой организации тестов, могут быть 

представлены в более дифференцированных шкалах, содержащих больше 

градаций оценки, обеспечивая более высокую точность измерений учебных 

достижений. Кроме того, тестирование обладает высокой эффективностью, 
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чем традиционные методы контроля. Тесты можно одновременно проводить 

на больших группах учащихся. Обработка результатов для получения 

окончательных оценок проводится легче и быстрее, особенно при 

компьютеризованном тестировании знаний. Конечно, у тестирования как 

метода контроля есть и свои ограничения. Легче всего с помощью тестов 

проверять овладение просто организованным учебным материалом. Проверка 

глубинного понимания предмета, овладение стилем мышления, свойственным 

изучаемой дисциплине, с помощью тестов затруднена. Отсутствие 

непосредственного контакта с учеником, студентом, с одной стороны,  делают 

контроль более объективным, с другой стороны, повышает вероятность 

влияния на результат других случайных факторов. Например, невозможно 

проконтролировать случайные ошибки учащегося, вызванные невниманием 

или неправильным пониманием задания. Содержание тестового задания 

определяется целями обучения на разных его этапах, а так как конечные цели 

обучения могут быть различными, то для их достижения требуются и 

различные уровни усвоения изучаемого материала. Следовательно, и 

тестирование должно подразумевать контроль на определенном уровне 

усвоения знаний, каждому из которых должна соответствовать своя шкала 

оценок.[4] 

Однако необходимо отметить, что тест должен создаваться лишь в том случае, 

если он может зафиксировать поведение ученика более корректно, чем это 

позволяли делать другие методы, если проверка успеваемости действительно 

необходима и если создание тестов может быть приведено в соответствие с 

дидактическими задачами. Тесты имеют право на существования как одна из 

форм контроля, наравне с традиционными самостоятельными и контрольными 

работами, зачетами и тому подобным методам оценивания. Разумное 

сочетание всех видов контроля позволяет учителю более качественно 

осуществлять учебный процесс.  
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние развивающей среды на уровень 

креативности инженеров-программистов. Результаты исследования 

говорят об имеющихся различиях между уровнем креативности до и после 

обучения с использованием средств актёрского мастерства. По всем 

проверяемым показателям креативности после обучения в 

экспериментальной группе было выявлено статистически достоверное 

повышение уровня креативности. Проведенное исследование показало, что 

существуют врождённые факторы креативности, но развивающая среда 

оказывает достаточное влияние на уровень креативности инженеров-

программистов.  

Ключевые слова: креативность, развивающая среда, факторы 

креативности, креативность инженеров-программистов, средства 

актёрского мастерства. 

Abstract. In this article presents the influence of developmental environment on the 

level of creativity of programmer engineers. The results of the study showed that 

there are differences between the level of creativity before and after training by 

using the means of acting. For all indicators of creativity after training in the 

experimental group had a statistically significant higher level of creativity. The 

research showed that there are inborn factors of creativity, but the educational 

environment has a sufficient influence on the level of creativity of the programmer 

engineers.  

Key words: creativity, development environment, factors of creativity, creativity of 

programmer engineers, means of acting. 

Последнее время в связи всё больше проводится исследований в области 

креативности. Необходимость использования инноваций становится всё более 

очевидной. Непредсказуемость, множественность вероятностных решений в 

профессиональной деятельности инженера-программиста – это признаки, 

требующие реализации креативности.  

Многие исследователи (Т. Амабайл, К. Робинсон, Р. Стернберг, К. 

Урбан) считают, что креативность существует у всех людей, проблема 

заключается в том, насколько развиты эти способности.  

Так, К. Робинсон (1950 – н.в.) говорит о том, что креативность является 

качеством, присущим каждой личности, а не только ограниченному кругу 

талантливых людей. Каждый человек, по его мнению, обладает огромными 

творческими возможностями в силу того, что уже является человеком.  
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Кохановская Д. Р. (2012) считает, что системообразующим фактором 

развития креативности является гуманизация образования. Она полагает, что 

изначально задатки креативности присущи каждому человеку. Но влияние 

среды, в котором он растет, обучается, воспитывается, наличие множества  

запретов, социальные шаблоны способствуют блокировке творческих 

способностей.306 

Таким образом, можно предположить, что влияние развивающей среды с 

помощью средств актёрского мастерства при обучении инженеров 

программистов может показать положительную динамику при диагностике 

уровня креативности. Недостаток знаний в области креативности позволяет 

определить проблему исследования: использование упражнений для 

подготовки актёров может оказать воздействие на формирование 

креативности у студентов инженеров-программистов, которая позволит 

будущим специалистам подходить к своей работе творчески, оригинально.  

Цель исследования: изучить особенности формирования креативности 

студентов инженеров-программистов с использованием актёрского 

мастерства. 

Гипотеза исследования: использование актёрского мастерства может 

способствовать улучшению показателей креативности у студентов 

инженеров-программистов и повышению их творческого потенциала. 

Цель и гипотеза обусловили постановку основных задач исследования:  

1. Провести теоретический анализ исследований по проблеме ияния 

развивающей среды на креативность в отечественной и зарубежной 

психологии.  

2. Выделить методики диагностики креативности, являющихся наиболее 

эффективными для изучения особенностей формирования креативности 

студентов инженеров-программистов. 

3. Оценить эффективность разработанной методики после обучения инженеров-

программистов с применением средств актёрского мастерства. 

На данном этапе исследования приняли участие 50 человек в возрасте от 19 до 

20 лет. Это учащиеся МИРЭА, студенты 2-го курса, бакалавриат. Участники 

были поделены на две группы экспериментальную – 25 человек, которая 

обучалась с использованием средств актёрского мастерства и контрольную – 

25 человек, которая занималась по традиционным методикам. Обучение 

студентов с применением средств актёрского мастерства мы проводили в 

течение одного учебного года с сентября по май. 

                                                           
306 Кохановская Д.Р. Развитие креативности студентов университета при изучении 

дисциплины «информационные технологии». Вестник ОГУ № 2 (151)/февраль 2013. С. 140-

146. 
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В качестве методик определения уровня креативности использовались: 

адаптированный тест Торренса "Каракули", Методика Э. Вартега «Круги», 

Методика «Предложения» и тест "Креативность" Вишняковой Н.Ф. Также 

были использованы математические методы для обработки результатов 

тестирования (t-критерий Стьюдента). 

Результаты изучения креативности по тесту «Каракули» позволили выделить 

после обучения более высокий уровень креативности у экспериментальной 

группы по всем изучаемым показателям. По среднему арифметическому 

значению уровень креативности составил 4,6 и 6,1 баллов до и после обучения; 

результаты индивидуальных особенностей креативности (по самой лучшей 

картинке) составляют 9 и 13 баллов; а результаты индивидуальных 

проявлений (самый высокий уровень креативности у одного человека) до 

обучения составил 8,7 баллов, а после 19,6 баллов. t – критерий Стьюдента по 

данному тесту показал различия по всем проверяемым показателям (p=0,14). 

По результатам изучения креативности по тесту Э. Вартега «Круги» также 

обнаружены различия по t-критерию Стьюдента у экспериментальной группы 

до и после обучения по показателям: «беглость» 18,2 и 19,6 баллов 

соответственно, «гибкость» 6,2 и 8 баллов, «оригинальность» 34,3 и 36 баллов. 

(p=0,005) 

Результаты изучения креативности по методике «Предложения» показывают 

до обучения 4,9 балла, а после 6,0 балла. t-критерий Стьюдента также показал 

различия по значениям, p= 0,00004. 

По тесту «Креативность» Вишняковой Н.Ф. также наблюдаются 

различия у экспериментальной группы до и после обучения по критериям 

(показатели Я – реального): «Творческое мышление» 16% и 32% высоких 

показателей, «Любознательность» 16% и 40%, «Оригинальность» 36% и 48%, 

«Воображение» 16% и 32%, «Интуиция» 20% и 32%, «Эмоциональность, 

эмпатия» 20% и 32%, «Чувство юмора» 32% и 60%, также повысился 

показатель «Творческое отношение к профессии» - 4% до обучения и 16% 

после.  

Необходимо также отметить повышение творческого потенциала 

(показателей Я - идеального) по показателям: «Творческое мышление» 24% и 

32% высоких показателей, «Любознательность» 40% и 48%, 

«Оригинальность» 16% и 24%, «Воображение» 16% и 24%, «Интуиция» 16% 

и 28%, «Чувство юмора» 32% и 60%, также повысился показатель «Творческое 

отношение к профессии» - 16% до обучения и 24% после. По показателю 

«Эмоциональность, эмпатия» повышения творческого потенциала не 

обнаружено. 

В результате проведённых исследований можно сделать следующие 

выводы: 

1. Приведенные результаты опытно-поисковой работы позволяют заключить, 

что развивающая среда оказывает влияние на формирование креативности у 

студентов инженеров-программистов.  
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2. Наибольшую эффективность средства актёрского мастерства показали по 

таким показателям: «Творческое мышление», «Любознательность», 

«Воображение», «Чувство юмора» и «Творческое отношение к профессии». 

3. Сравнение показателей креативности у инженеров-программистов до и 

после обучения в контрольной и экспериментальной группах дало 

убедительный материал, подтверждающий эффективность применения 

средств актёрского мастерства и влиянии развивающей среды на 

формирование креативности. 
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 Эмоциональная сфера человека представляет собой широкий спектр 

переживаний и чувств. Так же она выполняет ряд свойственных для нее 

функций. Эмоциональная сфера состоит из эмоциональных переживаний и 

чувств. Любое переживание - это оценка процесса удовлетворения какой-либо 

потребности человека. Чувство - это оценка возможности конкретного объекта 

удовлетворить данную потребность индивида. Попытаемся более подробно 

узнать о том, что такое эмоции. 
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 Изучением эмоций и эмоциональной сферы в целом занимались такие 

психологи, как: П.К. Анохин, В.К. Вилюнас, Л.С. Выготский, Е.П. Ильин, 

которые рассматривали эмоциональность как ведущее свойство личности. 

 Современные исследователи также не оставляли данную тему без 

внимания. Так, Е.Н. Шутенко изучала актуальные проблемы современной 

молодежи, М.Г. Лукина изучала физиологические корреляты эмоции стыда, 

Л.Н. Коберник выяснила о значении чувств и эмоций в интерпретации русской 

диалектной метафоры [4]. 

 Эмоции в жизни человека играют важную роль, именно они отвечают за 

то, как человек  поведет себя в той или иной ситуации. Ведь соприкасаясь с 

внешним миром, человек по – своему его воспринимает, переживает какие – 

либо  чувства к тому, что его окружает.  «Эмоции, - писал В.Г. Леонтьев,- это 

переживание человеком своего отношения к тому, что он делает или познает,  

к другим людям,  к самому себе 

 Юность — возраст специфической эмоциональной сенситивности. В 

этот период интенсивно реализуются и расцветают при благоприятных 

условиях все те потенции эмоциональности человека, которые заложены в его 

натуре. «Юношеская горячность», «юношеская пылкость» — не случайные 

слова, а выразительная характеристика особенностей эмоциональной жизни 

молодых людей в эти годы.  

 Каждый человек должен постоянно чего – то достигать, идти вперед за 

конкретным результатом. Для этого человек должен иметь цель. Цель – это  

своеобразная установка для достижения наивысшего успеха в жизни и 

инструмент для добычи необходимого. 

Цель должна быть охарактеризована следующими чертами: конкретность 

цели; измеримость; достижимость; подкрепленность ресурсами; 

ограниченность во времени. 

 То есть достижение цели должно быть ограничено во времени, четко 

сформулировать и описать. Также должны быть определенные параметры, 

следуя которым можно будет анализировать, и делать выводы о том, получен 

ли результат, достигнута ли цель. Также необходимы ресурсы для достижения 

цели и, конечно же, цель должна быть реальной, то есть такой, чтоб ее можно 

было достичь [6]. 

Целью данного исследования влияния эмоциональной сферы студентов 

на достижение поставленных целей.  

В исследовании приняли участие 30 студентов 1 и 2 курсов,                       

НИУ БелГУ, в возрасте от 17 до 19 человек. 

В нашем исследовании использовались следующие методики: Методика 

Орлова «Тест оценки потребности в достижении цели»; «методика 

диагностики типа эмоциональной реакции на воздействия стимулов 

окружающей среды    В.В. Бойко». 

 На начальном этапе работы мы проанализировали результаты теста 

оценки потребности в достижении цели (Табл. 2.2.1) 



 
754 

 

Уровни Кол-во опрошенных В % 

Пониженная потребность 11 37 

Средняя потребность 13 43 

Повышенная 

потребность 
6 20 

 Анализируя данные, можем сказать, что достаточно большое количество 

респондентов (37%) имеют низкий уровень достижения целей, это может быть 

связано с тем, что в данном возрасте у многих главной целью является 

поступление в ВУЗ, а так как мы исследовали студентов, то можем 

предположить, что их цель была достигнута и они в поисках новой цели. 

 Средний уровень потребности в достижении цели имеют (43%) 

опрошенных. Можем предположить, что возможно студенты имеют некую 

потребность в цели, но еще не сформировали ее конкретно, а поэтому и не 

могут приступить к ее достижению. 

 Высокий уровень потребности в достижении целей имеют (20%) 

опрошенных. Можем сказать, что для данных опрошенных характерно то, что 

они активны, и нацелены на достижения. Потребность в достижении 

превращается в таком случае в личностное свойство, установку. Данные 

личности обладают такими качествами, как: настойчивостью в достижении 

своих целей; неудовлетворенностью достигнутым; постоянным стремлением 

сделать дело лучше, чем раньше; склонностью сильно увлекаться работой; 

стремлением в любом случае пережить удовольствие успеха; неспособностью 

плохо работать. 

  На втором этапе мы проанализировали результаты методики 

диагностики типа эмоциональной реакции на воздействия стимулов 

окружающей среды В.В. Бойко (рис. 2.2.2). 

 
Рис. 2.2.2. Выраженность показателей типа эмоциональных реакций 

студентов на воздействия стимулов окружающей среды 

Мы заострили свое внимание на результатах трех показателей – 

«эйфорическая активность вовне», «рефрактерная активность вовнутрь», 

«дисфорическая активность вовне». Мы получили следующие результаты: 

никто из испытуемых не обладает дисфорическим типом эмоциональной 

реакции, 57% испытуемых имеют рефрактерный тип реакции. Такой тип 

реакции у студентов характеризуется тем, что любое энергетическое 

воздействие направлено на саму личность, тем самым блокируя и 

затормаживая его поведение или психические проявления. Энергия 
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воздействий остается во внутреннем контуре и либо постепенно в нем гасится, 

либо пробуждает мощную внутреннюю психическую активность. 

Эйфорический тип реакций имеют 43% опрошенных. Можем отметить, что 

любые эмоции будь то положительные, нейтральные или негативные, 

перестраиваются в позитивное психическое состояние личности. Как правил  

такое поведение направлено на дело или окружающих. Личность с такой 

формой поведения с юмором относится к каким – либо мелким 

неприятностям, стремится переключиться на другой вид деятельности, если 

переутомился в процессе умственной деятельности.   

В результате статистического анализа, направленного на выявление 

влияния эмоциональной сферы, на достижение поставленных целей, было 

выявлено, что существует статистически значимая связь на уровне 

статистических тенденций между влиянием рефрактерного типа 

эмоциональных реакций и низким уровнем потребности в достижении целей 

(p≤0,001). Это может быть связано с тем, в данном возрасте у многих главной 

целью является поступление в ВУЗ, а так как мы исследовали студентов, то 

можем предположить, что их цель была достигнута и они в поисках новой 

цели. В то время, как рефрактерный тип реакции у студентов характеризуется 

тем, что любое энергетическое воздействие направлено на саму личность, тем 

самым блокируя и затормаживая его поведение или психические проявления. 

Энергия воздействий остается во внутреннем контуре и либо постепенно в нем 

гасится, что может привести к непринятию своих решений, сомнениям. 

 Психолого-педагогические мероприятия направленные на пояснение 

необходимости потребности цели в рамках когнитивно – бихевиорального 

направления: 

1)Техника декатастрофизации (применима, если были предприняты 

попытки достижения цели, которые не привели к ее достижению) Техника 

предназначена для исследования действительных фактических событий и 

последствий, которые в представлении личности наносят ему 

психологический ущерб и вызывают чувство тревоги перед возможной 

неудачей в достижении цели. Техника помогает изменить отношения к 

событиям, убеждениям и позволяет личности работать с ними самостоятельно.  

2) Реатрибуция. Это техники, которые проверяют правильность 

автоматических мыслей и убеждений, рассматривая альтернативные причины 

событий. Реатрибуция особенно полезна в тех случаях, когда личность 

воспринимают себя как причину не достижения цели, хотя главным фактором 

мог выступать внешний стимул. 

3) Техника переформулирования применяется в тех случаях, когда 

личность считает, что его проблема им не контролируется. Необходимо ему 

предложить, чтобы он попытался ее сформулировать с позиции, 

противоположной ее звучанию, и обозначить ее в поведенческом плане. 
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ГРУППОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Статья посвящена проблеме изучения мотивационно-потребностной 

сферы современных студентов. Представлены результаты теоретического 

анализа результатов исследований в данной предметной области. 

Обоснована необходимость изучения соотношения индивидуальных и 

групповых потребностей студентов. Показано, что результаты такого 

исследования позволят внести определенный вклад в совершенствование 

процесса вузовской подготовки специалистов. 

Ключевые слова: группа, личность, мотивация, потребности, 

студенты. 

The article is devoted to the problem of studying the motivational and 

demanding sphere of modern students. The results of theoretical analysis of research 

results in this subject area are presented. The necessity of studying the correlation 

of individual and group needs of students is substantiated. It is shown that the results 

of this study will make it possible to make a definite contribution to the improvement 

of the process of university training of specialists. 

Keywords: group, personality, motivation, needs, students. 

В настоящее время для человека все более важным становится достижение 

успеха в профессиональной деятельности. Начальным этапом построения 

карьеры является обучение в университете. На данный момент одной из 

актуальных проблем обучения является мотивация студентов [1] как один из 

решающих факторов эффективности образовательного процесса [2].  
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На основании теоретико-эмпирического исследования, Мормужева Н.В. [3] 

предложила выделить следующие мотивы учения студентов:  

 познавательные мотивы, которые включают в себя стремление к новым 

знаниям, желание стать эрудированным; 

 прагматические мотивы, включающие желание иметь стабильный, 

высокий заработок; 

 социальные мотивы, подразумевающие желание принести пользу 

обществу; 

 профессионально-ценностные мотивы, стремление к интересной, 

перспективной работе; 

 эстетические мотивы, которые проявляются в получении удовольствия 

от обучения, а также возможности развивать свои таланты; 

 статусно-позиционные мотивы, которые включают стремление 

получить достойную должность, повысить свой социальный статус, 

самоутвердиться в обществе через учение, получить одобрение и 

признание окружающих; 

 коммуникативные мотивы, которые выражаются в желании расширить 

круг общения или улучшить свои социальные навыки; 

 традиционно-исторические мотивы, которые представляют собой 

установленные стереотипы,  возникшие и укрепившиеся в обществе; 

 утилитарно-практические мотивы, к которым относят стремление 

усвоить отдельный интересующий предмет и т.п.; 

 неосознанные мотивы, к которым относят выбор профессии и обучение 

не по собственному желанию, а под влиянием какой-либо личности, а 

также выбор и обучение в соответствии с ярким для личности примером. 

М.В. Вовчик-Блакитная в своем исследовании отмечает следующее: на первом 

этапе студенческой жизни ведущим мотивом является престижный, на втором 

месте находится познавательный мотив, на третьем – профессионально-

практический [1].  

Ф.М. Рахматулина занималась исследованием общесоциальных мотивов [1]. 

По ее данным, на всех курсах вузовского обучения основным был студентов 

профессиональный мотив. Второе место у первокурсников было отдано 

профессиональному мотиву. Однако в дальнейшем это место было занято 

общесоциальным мотивом. Четвертое место в ее исследовании заняли 

прагматические мотивы. Ф.М. Рахматулина отмечала, что у студентов более 

старших курсов прагматический интерес падал, в то время как 

профессиональный и общесоциальный мотивы возрастали.   

Г.П. Предвечный [4] отмечал, что, наряду с индивидуальными потребностями 

обучающихся, возникают потребности групповые. Групповые потребности 

были поделены им на два вида:  

 потребность группы как данной системы, нуждающейся в определенных 

условиях для своего функционирования; 
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 потребность большинства личностей, входящих в данную группу, т.е. 

типичные для группы потребности. 

С.В. Орлов [4] отмечал три варианта соотношения индивидуальных и 

общественных потребностей: 

 общественные потребности есть сумма потребностей индивидуальных; 

 потребности не сводятся к сумме, но разделяются в зависимости от 

осознания потребности субъектом; 

 общественные потребности есть потребности большинства. 

Проводимое нами исследование групповых и индивидуальных потребностей 

студентов вуза базируется на основных теоретических подходах к изучению 

мотивационно-потребностной сферы юношества и молодежи. Результаты 

нашего исследования помогут прояснить некоторые существенные аспекты 

проблемы мотивации учебно-профессиональной деятельности современных 

студентов вуза.  
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ГТО КАК СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

             Аннотация: В данной работе будет рассмотрен физкультурно-

оздоровительный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), его влияние на 

уровень физической подготовки обучающихся студентов и школьников. 

Возможность применения прежних нормативов в современных условиях. 
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Ключевые слова: Физкультурно-спортивный комплекс, физическая 

подготовка, внедрения ГТО, физкультура, спорт, физическое воспитание. 

 

TRP AS A SYSTEM OF PHYSICAL EDUCATION AT THE PRESENT 

STAGE 

             Abstract: In this paper, will be considered the sports complex "Ready for 

labor and defense" (TRP), its influence on the physical fitness of students and 

schoolchildren. The possibility of applying old standards to modern conditions. 

 

Keywords: Sports complex, physical training, implementation of the TRP, 

physical education, sport, physical education. 

 

Введение: Программа (ГТО) «Готов к труду и обороне»  заключается в 

использовании спорта и физкультуры для укрепления здоровья, воспитания 

гражданственности и патриотизма, гармоничного и  всестороннего развития, 

улучшения качества жизни населения России. ГТО оказывает сильное влияние 

на уровень физической подготовки всех обучающихся. Основной целью 

внедрения Комплекса ГТО является создание программной и нормативной 

основы системы физического воспитания обучающихся, педагогов и 

родителей, которая направлена на формирование гражданской 

ответственности за уровень своего физического развития и состояния 

здоровья, что очень важно для жизни каждого человека. 

 

Материал: ГТО берет свое начало еще с далекого 1931 года и носило 

название «Будь готов к труду и обороне СССР» БГТО. Теперь же 

расшифровывается как «Готов к труду и обороне» ГТО . Комплекс ГТО 

предполагает выполнение Россиянами в возрасте от 6 до 70 лет испытаний, 

которые проверяют физическую подготовку на силу, быстроту, выносливость 

и прикладные навыки, в каждом нормативе есть три уровня сложности, как в 

компьютерной игре,  которые соответствуют золотому, серебренному и 

бронзовому знаку отличия «Готов к труду и обороне». О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»(ГТО) 24 

марта 2014 года вышел Указ Президента РФ. В нем говорится о том, что для 

дальнейшего совершенствования государственной политики в области 

физической культуры и спорта РФ с 1 сентября 2014 г. вводится в действие 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО. 

Задачи, на решении которых направлена программа: 

- увеличить число тех людей, которые регулярно будут заниматься спортом и 

увеличить эффективность их трудовой деятельности; 

- повысить уровень физической подготовки у населения для увеличения 

продолжительности жизни; 

https://interactive-plus.ru/ru/keyword/6847/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/1570/articles
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- формирования у граждан в потребности занятия спортом и в здоровом образе 

жизни; 

- усовершенствование системы физического мотивирования, воспитания и 

развития у учащихся в образовательных учреждениях. 

Воспитательная роль физической культуры несомненно важна для 

людей, особенно в отношении молодого поколения. Поэтому 

преподавательская деятельность не менее важна, преподаватели влияют на 

эффективную организацию учебного процесса, который способствует 

психологическому и социально-культурному становлению учащихся, путем 

создания условий для формирования  потребности в занятиях физическими 

упражнениями и повышением уровня физической подготовленности. 

Недолжно быть детей, которые отсиживаются на скамейках во время уроков 

физкультуры, должны заниматься все, без исключений, безусловно конечно 

же есть и те, у кого ограничения в здоровье, но это не означает что стоит 

освобождать детей от занятий совсем, а нужно разработать специальные 

корректирующие программы.  

Уровень физической подготовленности, физическое состояние и 

ухудшение здоровья учащихся предопределяют невозможность 

противостояния неблагоприятным условиям внешней среды и трудностям, 

связанным с изменением социально-политического и экономического 

устройства общества. От психического и физического здоровья, социального 

благополучия во многом зависит работоспособность будущих специалистов с 

высшим образованием, вклад, который они должны внести в возрождении 

России. Например, человек который на работу пришел в состояние утомления 

или физического недомогания может быть не допущен к работе. Поэтому 

желательно вкладывать привычку занятия спортом со школьных лет. 

Пропаганда здорового образа жизни должна быть на высшем уровне. 

А так же стоит подметить, что для школьников старших классов 

усвоение новых физических упражнений имеет значение для подготовки 

грядущего перехода к военной службе, спортивной или трудовой 

деятельности, так как тренировка в усвоении определенных движений при 

выполнении физических упражнений приучает школьника автоматически 

управлять мышцами для выполнения нужных движений, необходимых в 

процессе производства, труда или какого-либо вида спорта. 

Сейчас, к сожалению, свободное время и энергия многих молодых 

людей направлены в деструктивное русло, а именно:   

 -   употребление алкоголя, сигарет и других наркотиков разрушает здоровье; 

 -   образование уличных группировок провоцирует рост насилия; 

 - зависимость от «виртуального мира», таким образом уходя от повседневных, 

жизненных проблем, что порождает асоциальность. 

Эти и другие проблемы общества зачастую связаны с отсутствием 

положительной альтернативы и возможности  их достижения — в частности 

через физическое и нравственное совершенствование. Каждый должен 
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понимать важность комплекса ГТО, как  женскому полу, так и мужскому полу, 

в первую очередь  для продолжения здорового потомства и развития 

республики и снижению смертности населения, поскольку это все между 

собой взаимосвязано. 

Активный образ жизни повышает способность усвоения поступающей 

информации,  физические упражнения помогают в процессе обучения и 

становлению нравственной личности. Наградная система ГТО идеально 

подходят для психики молодежи с помощью соревновательного духа и 

достижениями целей. Спорт это не только полезно, но и интересно, т.к. это не 

только укрепление здоровья, но и некое развлечение, что крайне важно для 

молодежи. 

Предполагается, что Комплекс ГТО будет являться важным и 

неотложным этапом в развитии системы физического воспитания, а также 

будет способствовать дальнейшему внедрению физической культуры в 

повседневную жизнь людей и создаст необходимые возможности для 

всесторонней физической подготовки населения к труду и обороне Родины. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что основной 

целью возрождения ГТО является не только популяризация спорта и 

увеличение числа граждан, ведущих активный и здоровый образ жизни, но и 

готовность к трудовой деятельности. В перспективе к 2020 году доля людей, 

успешно сдавших нормативы, будет составлять порядка 20%. Четверть от 

общего числа трудоспособного населения будет заинтересована в занятиях 

физкультурой по месту работы. Планируется обеспечить более 60% учебных 

заведений современными спортивными сооружениями и стадионами, на базе 

которых будут созданы кружки и секции.  

 

Введение: Таким образом, можно сделать вывод, что современная 

модель ГТО, указанная  приказом президента Российской Федерации в 2014 

году очень необходима для школьников и  студентов в первую очередь, т.к. 

фитнес-технологии, профессионально-прикладная направленность занятий 

физической культурой способствуют укреплению здоровья, разностороннему 

развитию возможностей человека, регуляции своего психофизического 

состояния и повышению физической подготовки студентов,  в настоящее 

время данная нами тема комплекса ГТО является очень актуальной на данный 

момент, поскольку содержит нормативную основу физического воспитания 

учащийся молодежи и является важным аспектом в нашей жизни. Надеемся, 

что данная идея единой подготовки учащихся и остальных слоев населения не 

потеряет своей популярности и будет улучшать их физическую культуру 

личности, формировать духовно-нравственное воспитание. 
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NGINX - ВЕБ-СЕРВЕР ДЛЯ ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ 

ПРОЕКТОВ 
В данной статье рассмотрена архитектура и принципы работы веб-

сервера NGINX. Дано подробное описание работы сервера. Также описаны 

блокирующая и неблокирующая модели функционирования веб-серверов. 

Описана схема обновления конфигураций веб-сервера NGINX. 

Ключевые слова: NGINX, высоконагруженные проекты, блокирующая ввод-

вывод, неблокирующий ввод-вывод, конечный автомат 

 

This article discusses the architecture and principles of the NGINX web 

server. A detailed description of the server operation is given. Blocking and non-

blocking models of the functioning of web servers are also described. A scheme for 

updating the configurations of the NGINX web server is described. 

Keywords: NGINX, high load, blocking the input-output, non-blocking IO, the 

state machine 

Введение  

NGINX вполне заслуженно является одним из лучших по 

производительности серверов, и всё это благодаря его внутреннему 

устройству. В то время, как многие веб-серверы и серверы приложений 

используют простую многопоточную модель, NGINX выделяется из общей 

массы своей нетривиальной событийной архитектурой, которая позволяет ему 

с легкостью масштабироваться до сотен тысяч параллельных соединений.  

Обзор архитектуры 
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Чтобы лучше представлять устройство, сперва необходимо понять как 

NGINX запускается. У NGINX есть один мастер-процесс (который от имени 

суперпользователя выполняет такие операции, как чтение конфигурации и 

открытие портов), а также некоторое количество рабочих и вспомогательных 

процессов. 

На 4-х ядерном сервере мастер-процесс NGINX создает 4 рабочих 

процесса и пару вспомогательных кэш-процессов, которые управляют 

содержимым кэша на жестком диске. 

В NGINX используется модель с лимитированным количеством 

процессов: 

1. Единственный мастер-процесс выполняет операции, которые требуют 

повышенных прав, такие, как чтение конфигурации и открытие портов, 

а затем порождает небольшое число дочерних процессов 

2. Загрузчик кэша запускается на старте чтобы загрузить данные кэша, 

расположенные на диске, в оперативную память, а затем завершается. 

Его работа спланирована так, чтобы не потреблять много ресурсов. 

3. Кэш-менеджер просыпается периодически и удаляет объекты кэша с 

жесткого диска, чтобы поддерживать его объем в рамках заданного 

ограничения. 

4. Рабочие процессы выполняют всю работу. Они обрабатывают сетевые 

соединения, читают данные с диска и пишут на диск, общаются с 

бэкенд-серверами. 

При практическом использовании сервера, согласно документации 

рекомендуется выделять число рабочих процессов равное количеству ядер 
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процессора, что позволяет использовать системные ресурсы максимально 

эффективно. 

 

 
 

 Рабочий процесс NGINX инициализируется с уже заданной 

конфигурацией и набором сокетов, унаследованных от мастер процесса. Эти 

процессы начинают свою работу с ожидания событий о новых соединениях на 

слушающих сокетах. Затем соединения попадают в конечный автомат, 

который чаще всего используется для обработки HTTP, но в целом может 

использоваться и для ряда других протоколов, таких как TCP, SMTP, IMAP 

POP3.  
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Конечный автомат в NGINX по своей сути является набором инструкций 

для обработки запроса. Большинство веб-серверов выполняют такую же 

функцию, но разница кроется в реализации. 

Стоит отметить, что большинство веб-серверов и веб-приложений 

используют модель, при которой для обработки запроса выделяется целый 

процесс или поток. Все это время процесс,  который выполняется на сервере, 

проводит большую часть времени заблокированным в ожидании следующего 

запроса. 
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1. Процесс веб-сервера ожидает новых соединений 

2. Получив новое соединение, сервер начинает его 

обрабатывать, при этом оставаясь в заблокированном состоянии. 

3. Когда запрос обработан, веб-сервер переходит в 

состояние ожидания новых запросов. 

 Важный момент здесь состоит в том, что на каждое активное HTTP 

соединение требуется отдельный процесс или поток. Такая архитектура проста 

и расширяема с помощью новых модулей. Стоит заметить, что это очень 

расточительное расходование ресурсов. 

 

Неблокирующий ввод-вывод в NGINX 
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 В NGINX реализован более продвинутый механизм обработки 

соединений, где каждый процесс способен обрабатывать сотни соединений 

одновременно. 

1. Рабочий процесс ожидает событий на слушающих сокетах и 

сокетах соединений. 

2. На сокетах происходят события и процесс их обрабатывает: 

 Событие на слушающем сокете означает, что пришел новый клиент для 

начала игры. Рабочий процесс создает новый сокет соединения. 

 Событие на сокете соединений сигнализирует, что клиент сделал ход. 

Рабочий процесс ему мгновенно отвечает. 

 

Рабочий процесс, обрабатывая сетевой трафик, никогда не блокируется, 

ожидая очередного запроса от клиента. 

Каждое новое соединение создает файловый дескриптор и потребляет 

небольшой объем памяти в рабочем процессе. Это очень малые накладные 

расходы на соединение. Процессы NGINX могут оставаться привязанными к 

конкретным ядрам процессора. Переключения контекста происходят 

достаточно редко и в основном когда не осталось больше работы. 

 

 В блокирующем подходе, с отдельным процессом на каждое 

соединение, требуется сравнительно большой объем дополнительных 

ресурсов, и переключения контекста с одного процесса на другой происходят 

гораздо чаще. 

Обновление конфигурации 

Архитектура NGINX с малым количеством рабочих процессов 

позволяет достаточно эффективно обновлять конфигурацию и даже его 

собственный исполняемый код на лету.

 
Обновление конфигурации NGINX — очень простая, легковесная и 

надежная процедура. Она заключается в простой отправке мастер-процессу 

сигнала SIGHUP. 
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 Когда рабочий процесс получает SIGHUP, он производит несколько 

операций: 

1. Перезагружает конфигурацию и порождает новый набор рабочих 

процессов. Эти новые рабочие процессы сразу начинают принимать 

соединения и обрабатывать трафик (используя новые настройки). 

2. Сигнализирует старые рабочие процессы о плавном завершении. Они 

перестают принимать новые соединения. Как только завершается 

обработка текущих HTTP-запросов, соединения закрываются (никаких 

затянувшихся keep-alive соединений). Как только все соединения 

закрыты, рабочий процесс завершается. 

Данная процедура может вызвать небольшой всплеск нагрузки на 

процессор и память, но в общем это практически незаметно на фоне затрат на 

обработку активных соединений. Вы можете перезагружать конфигурацию 

несколько раз в секунду (и есть немало пользователей NGINX, кто так делает). 

В редких случаях могут возникнуть проблемы, когда слишком много 

поколений рабочих процессов NGINX ожидают закрытия соединений, но они 

быстро разрешаются.

 
 

Заключение 

Как можете видеть, NGINX - мощный и гибкий функциональный веб-

сервер, который реализует неблокирующий ввод-вывод и способен 

обрабатывать сотни одновременных соединений, также он легок в настройке 

и конфигурации позволяет на лету изменять файлы настроек. 
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AUTOMATION OF SERVER AND TELECOM EQUIPMENT MOUNTING 

ENCLOSURE 
This article is devoted to automation of server and telecom mounting enclosure 

(SaTME). The main aspects of designing the SaTME’s industrial control system 

(ICS) — a software/hardware system for diagnostic and control over the enclosure 

designed for server condition monitoring— are shown. 

Keyword: ICS, Python, MongoDB, JSON, SNMP. 

Введение 

С развитием интернета и интернет-технологий стало увеличиваться 

количество пользователей в сети, что привело к увеличению нагрузки на 

сервера, которые, как правило, располагаются в стойках или шкафах 

серверного и телекоммуникационного оборудования, предназначенных для 

удобного, компактного, технологичного и безопасного крепления 

оборудования — серверов, маршрутизаторов, модемов, научного и иного 

оборудования [1]. Для контроля за состоянием сервера необходимо 

разработать систему, предназначенную для мониторинга и анализа основных 

параметров состояния ШСиТО, генерации тревог в случае выхода параметров 

за границы уставок, записи полученных данных и предоставления их по 

запросу. 

Таким образом, целями создания автоматизированной системы 

управления [2] являются обеспечение безопасного функционирования 

ШСиТО, предупреждение аварийных ситуаций в работе ШСиТО и анализ 

работы оборудования ШСиТО для возможной модернизации и продления 

срока службы. 

Декомпозиция задачи разработки 

По функциональному признаку можно выделить шесть подсистем:  

 управления данными (ПУД); 

 считывания данных (ПСД); 

 доступа к данным (ПДД); 

 анализа данных (ПАД); 

 конфигурации (ПКН); 

 графического интерфейса (ПГИ). 

Принципиальная схема системы представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. - Схема модульной декомпозиции по подсистемам 

Каждую подсистему, в свою очередь, можно декомпозировать по 

четырем уровням одинаковым для всех подсистем. Описание каждого уровня 

представлено в таблице 1. 
Таблица 1. - описание уровней 

Уровень Описание уровня 

Конфигурации Уровень, на котором происходит настройка подсистемы 

Данных 
Уровень, на котором описываются данные которыми 

оперирует подсистема 

Логики 
Уровень, на котором описываются основные функции 

подсистемы 

Интерфейса 
Уровень, на котором происходит доступ к подсистеме и 

обеспечивается взаимодействие подсистем 

Развертка декомпозиции для каждой из подсистем, в которой будет 

определяться основное техническое решение на каждом из четырех уровней 

представлена в таблице 2. 
Таблица 2. - Развёртка декомпозиции. 

 ПУД ПСД ПДД ПКН ПГИ ПАД 

Конфиг

урация 

Конфигу

ратор 

MongoD

B 

Конфигу

ратор 

ПСД 

Конфигу

ратор 

SNMP 

Конфигу

ратор 

ПКН 

Конфигу

ратор 

HTML / 

JavaScrip

t 

Конфигу

ратор 

ПАД 

Данные 
MongoD

B 
Датчики 

MongoD

B 

HTML 

формы 

MongoD

B 

MongoD

B 

Логика 

Сценари

и 

управлен

ия БД 

Сценари

и сбора 

данных 

Формиро

вание 

пакетов 

Проверк

а 

корректн

ости 

введенн

Сценари

и web-

форм 

Анализ 

данных с 

датчиков 
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ых 

данных 

Интерф

ейс 

ППИ 

MongoD

B 

ППИ 

ARPI600 

ППИ 

SNMP 

ППИ 

ПКН 

Формы 

ПГИ 

ППИ 

ПАД 

 

Описание подсистем 

1. Подсистема управления данными 

ПУД обеспечивает доступ, редактирование и удаление данных.  

ПУД включает объектно-ориентированную систему управления базами 

данных (СУБД) MongoDB [3]. 

2. Подсистема считывания данных 

ПСД обеспечивает считывание показаний с датчиков. 

3. Подсистема доступа к данным 

ПДД обеспечивает доступ внешних информационных систем к ПУД, а 

также передачу данных о тревоге, поступающих из ПАД по протоколу SNMP 

[4]. 

4. Подсистема анализа данных 

ПАД обеспечивает анализ и обработку данных системы. ПАД имеет 

доступ к объектам ПУД. 

Сценарии ПАД обеспечивают: 

 обработку данных ПУД; 

 отправление данных о тревоге через ПДД. 

При обработке данных ПАД обеспечивается: 

 анализ входных данных; 

 формирование и сохранение в БД данных о тревоге. 

5. Подсистема конфигурации 

ПКН - это python-скрипт [5], который обрабатывает формы ввода 

уставок и конфигураций, проверяет их на корректность, сохраняет их в БД. 

6. Подсистема графического интерфейса 

ПГИ отвечает за взаимодействие системы с пользователем с помощью 

графического интерфейса. Графический интерфейс системы является 

упрощенным и выполнен в виде web-страницы, представляющей из себя набор 

скриптов, написанных на языке JavaScript [6], и текстовые файлы в формате 

HTML. Страницы содержат формы ввода и вывода, которые обрабатываются 

с помощью скриптов JavaScript. Через графический интерфейс пользователь 

получает информацию о состоянии системы и возможность изменить 

настройки системы, такие как уставки, частота снятия показаний и 

длительность хранения данных в БД. Пример на рисунке 2. 
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Рисунок 2. - Страница “Состояние датчиков”. 

Перспективы модернизации системы 

1. Управление вентиляторами шкафа 

Для увеличения срока эксплуатации серверного оборудования и 

экономии электроэнергии необходимо реализовать возможность изменять 

режим работы вентилятора серверного шкафа при достижении определенной 

температуры в серверном помещении, описанной в уставках. 

2. Авторизация для доступа к шкафу с помощью NFC 

Для увеличения качества безопасности серверного оборудования 

необходимо использовать авторизацию для доступа к шкафу при помощи 

бесконтактных карт со встроенным чипом NFC.  

3. Видеонаблюдение при доступе к шкафу 

Для увеличения качества безопасности серверного оборудования 

необходимо использовать видеозапись при фиксировании открытой двери 

серверного помещения.  

4. Удаленный доступ к системе через Wi-Fi 

Для более удобного доступа к системе необходимо также 

осуществить доступ к системе по Wi-Fi. 

5. Составление графиков 

Для наглядного представления показаний, снятых с датчиков, 

необходимо составлять графики показаний по запросу за определенный 

выбранный период времени.  

6. Наглядные формы ввода-вывода 

Для удобного вывода данных и редактирования уставок возможно 

реализовать интерактивные формы ввода-вывода показаний.  
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7. Возможность работы с протоколами Modbus, OPC 

Для увеличения количества пользователей системы необходимо 

добавить в список поддерживаемых протоколов такие протоколы, как 

Modbus и OPC. 

8. Работа с таблицами тарировки 

При долгосрочном использовании датчиков необходимо 

использовать таблицы тарировки для корректировки показаний. 

Заключение 

АСУ ШСиТО представляет собой программно-аппаратный комплекс 

диагностики и управления шкафом для размещения серверного, 

телекоммуникационного, научного и прочего оборудования. 

Система диагностирует параметры шкафа, размещённого в нём 

оборудования и параметров окружающей среды с помощью различных 

подключаемых датчиков, которые обеспечивают измерение следующих 

параметров: температура, влажность, вибрация, уровень шума, наличие 

задымления и др., в зависимости от задачи. 

Система интегрируется с внешним программным обеспечением 

мониторинга и управления, таким как SIEM, SCADA и др. по общепринятым 

протоколам сопряжения, таким как xml/json [7], snmp, ipmi [8] и др. 

Система позволяет управлять оборудованием шкафа, таким как 

источники электропитания, вентиляторы и самим размещаемым 

оборудованием в рамках возможностей указанных протоколов. 

При выходе наблюдаемых параметров за пределы допустимых значений 

(уставок) система генерирует тревоги, которые отображаются и/или 

передаются в сопрягаемую систему визуализации. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 

СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ НОМЕРОВ 

 

Данная статья посвящена разработке и тестированию 

автоматизированной информационной системы распознавания 

автомобильных номеров. В ней указаны недостатки и проблемы 

распознавания символов и представлены результаты работы системы. В 

данной статье будет использоваться библиотека компьютерного зрения 

OpenCV, библиотека шаблонов автомобильных номеров iANPR SDK и язык 

программирования С++.  

Ключевые слова: техническое зрение, распознавание символов, 

информационная система, OpenCV, iANPR SDK, С++, ip-камера.  
This article focuses on the development and testing of the automated 

information system of recognition of automobile numbers. In the drawbacks and 

problems of character recognition and the results of operation of the system. In this 

article, we will use the computer vision library OpenCV, a library of templates 

license plates iANPR SDK and the programming language C++. 

Key words: computer vision, character recognition, information system, 

OpenCV, iANPR SDK, C++, ip camera. 

1 Общая схема распознавания автомобильных номеров 

Распознавание номеров предполагает решения ряда неоднозначных 

вопросов, об этом свидетельствует большое количество подходов и научных 

публикаций. Если автомобильный номер расположен строго горизонтально, 

хорошо освещён, имеет чистую поверхность, чётко различимые символы, не 

наползающие друг на друга, ни на рамку, тогда распознать такой номер для 

системы распознавания номеров будет не сложно. Обычно хорошие условия 

встречаются крайне редко, чаще всего освещение неравномерно, на 

изображении с камеры имеются различные шумы, тени, а сам номер 

расположен под большим углом к горизонту или покрыт пятнами грязи. Всё 

это затрудняет не только распознавание символов номерного знака, но и 

определение местонахождения номерной рамки на изображении.  

Для решения проблем распознавания автомобильных номеров 

разработчиками систем автоматизированного распознавания номеров 

применяются различные методы обработки и анализа изображений: расчёт 

статистик интенсивности, частотная фильтрация, различные методы 
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бинаризации. Одни системы лучше справляются с загрязнёнными номерами, 

другие способны работать в условиях слабой освещённости.  

Из-за множества значительных внешних условий, в которых приходится 

работать системам автоматизированного распознавания автомобильных 

номеров, методики, используемые при их создании, могут значительно 

различаться. Однако все имеющиеся на сегодняшний день системы имеют 

общую структуру, представленную на рисунке 1. 

Подсистема нижнего уровня служит для получения первичных данных, 

в качестве которой могут быть использованы устройства веб-камеры или ip-

камеры. 

 
Рисунок 1 – Схема системы автоматического распознавания автомобильных 

регистрационных знаков 

 

Следующий уровень – это подсистема цифровой обработки данных. Она 

состоит из следующих блоков:  

а) формирование изображения. Полученное с камеры изображение поступает 

на вход системы для его дальнейшей обработки и анализа. Формирование 

изображения имеет важнейшее значение и от используемых здесь 

программно-аппаратных средств зависит работоспособность всей системы в 

целом;  

б) детектирование номерного знака. Действие необходимо для обнаружения 

нужных объектов – номерной пластины для последующего выделения на ней 

её содержания;  

в) cегментация автомобильного номера. На данном этапе происходит 

разделение выделенной номерной пластины на отдельные символы методом 

построения разделительных линий между ними на основе наименее важных 

пикселей и с целью их дальнейшего распознавания;   

г) классификация текстовых символов [3].  

2 Описание используемых методов  

В рамках магистерской диссертации рассматривается разработка 

автоматизированной информационной системы распознавания 
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автомобильных номеров.  Реализуется задача при помощи библиотек OpenCV, 

iANPR SDK и компилятора Visual Studio 2013.  

iANPR SDK – это комплект средств разработки для распознавания 

автомобильных номеров. Основная цель – обеспечение автоматизированного 

распознавания автомобильных номеров на основе библиотеки компьютерного 

зрения OpenCV. Возможности библиотеки включают обработку изображений 

в формате OpenCV и выдачу результата распознавания: автомобильные 

номера, попавшие в кадр и их координаты. Количество номеров не 

ограничено. Версия 1.5 библиотеки поддерживает распознавание базовых и 

транзитных российских номеров, номеров прицепов, номеров такси и 

полиции, военных номеров, номеров мотоциклов и тракторов. 

OpenCV – это библиотека, которая до 1-й версии разрабатывалась в 

Центре разработки программного обеспечения Intel (причём, российской 

командой в Нижнем Новгороде). OpenCV написана на языке высокого уровня 

(C/C++) и содержит алгоритмы для: интерпретации изображений, калибровки 

камеры по эталону, устранение оптических искажений, определение сходства, 

анализ перемещения объекта, определение формы объекта и слежение за 

объектом, 3D-реконструкция, сегментация объекта, распознавание жестов.  

Эта библиотека очень популярна за счёт своей открытости и возможности 

бесплатно использовать как в учебных, так и коммерческих целях. 

Основные модули библиотеки OpenCV отображены на рисунке 2. 

Cxcore – ядро, оно содержит базовые структуры данных и алгоритмы: 

а) базовые операции над многомерными числовыми массивами; 

б) матричная алгебра, математические функции, генераторы случайных чисел; 

в) запись и восстановление структур данных в(из) XML; 

г) базовые функции 2D графики. 

 

 
Рисунок 2 – Основные библиотеки OpenCV 
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CV содержит: 

а) модуль обработки изображений и компьютерного зрения; 

б) базовые операции над изображениями (фильтрация, геометрические 

преобразования, преобразование цветовых пространств и т. д.); 

в) анализ изображений (выбор отличительных признаков, морфология, поиск 

контуров, гистограммы); 

г) анализ движения, слежение за объектами; 

д) обнаружение объектов, в частности лиц; 

е) калибровка камер, элементы восстановления пространственной структуры. 

Highgui содержит: 

а) модуль для ввода/вывода изображений и видео, создания пользовательского 

интерфейса; 

б) захват видео с камер и из видео файлов, чтение/запись статических 

изображений; 

в) функции для организации простого UI (демо приложения используют 

HighGUI). 

Cvaux содержит: 

а) экспериментальные и устаревшие функции; 

б) пространственное зрение (стерео калибрация, самокалибрация); 

в) поиск стерео-соответствия, клики в графах; 

г) нахождение и описание черт лица. 

CvCam содержит: 

а) захват видео; 

б) захват видео с цифровых видеокамер. 

При выборе редактора кода и языка написания было рассмотрено 

несколько компиляторов. Среди рассмотренных был выбран 

кроссплатформенный редактор Visual Studio 2013 компании Microsoft. 

 

3 Разработка тестового примера программы распознавания 

автомобильного номера  

 Распознавание автомобильных номеров является очень перспективной и 

актуальной темой. Создание и внедрение автоматизированной 

информационной системы распознавания автомобильных номеров считается 

важной частью, как охранной, так и учетно-пропускной систем предприятия, 

на котором проходят эти манипуляции. Такая система, как показали 

исследования, позволяет: 

а) отслеживать въезд и выезд на автостоянках и контролировать свободные 

места; 

б) автоматизировать контроль въезда и перемещения транспорта на объектах 

или территориях с ограниченным доступом; 

в) автоматизировать сбор информации.   

При разработке алгоритма и написании программы были использованы 

уже существующие алгоритмы распознавания номера, так как целью работы 
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является разработка именно автоматизированной системы на примере 

пропускной системы произвольно взятого предприятия [1].  

Для тестового примера автоматизированной системы было выбрано 

устройство съема изображения – веб-камера. На установку камеры 

накладывается ряд ограничений. Оптическое разрешение камеры должно быть 

в таких нормах, чтобы номерная пластинка в кадре занимала по горизонтали 

от 25 до 33%. Максимальная скорость автомобиля, у которого необходимо 

распознать номер, зависит от угла наклона камеры к полотну дороги. В 

источнике [4] говорится, что типовой угол наклона камеры к полотну дороги 

должен составлять 40°, для того чтобы впереди идущий автомобиль не 

загораживал следующий. Однако вертикальный размер пластины 

уменьшается пропорционально значению косинуса угла наклона камеры, 

поэтому необходимо увеличивать оптическое разрешение, а это приводит к 

сокращению ширины обзора. Из-за последних обновлений и нововведений в 

сфере автомобильных номеров для Российских номеров было решено ввести 

номера для иностранных автомобилей с квадратными номерными рамками. 

Этот факт доставит еще больше затруднений в реализации распознавания 

автомобильных номеров. Некоторые автомобильные номера могут быть 

установлены с наклоном в обе стороны, что затрудняет распознавание номера. 

Поэтому как самый оптимальный вариант расположения камеры было 

выбрано строго горизонтальная установка, то есть камера должна находиться 

на одном уровне с автомобильным номером. Это достаточно хороший вариант 

для контроля въезда на территорию предприятия.  

Важным параметром является минимальная контрастность изображения 

автомобильного номера. Во многих системах устанавливается дополнительно 

модуль, который состоит из инфракрасной подсветки и необходимого 

фильтра. Такой метод позволяет повысить контрастность автомобильного 

номера относительно других объектов, попавших в объектив камеры [2]. Этот 

метод основан на том, что автомобильный номер имеет специальное 

отражающее покрытие, чтобы автомобильные радары и камеры 

видеонаблюдения могли фиксировать номер. Благодаря этому покрытию свет 

отражается в обратном направлении, то есть в камеру, и поэтому номерная 

пластина становится сильно засвечена и ярко выделяется относительно других 

объектов, попавших в камеру. Конечно если на автомобиле имеются другие 

светоотражающие элементы, например cd-диски или блестящие молдинги, 

они будут иметь на конечном изображении такой же эффект как и номер. Ни 

рисунке 3.1 показан результат действия ИК-подсветки.  

Очень важным аспектом в изображениях является то, что они сделаны 

днем, однако работа в темное время суток системы распознавания 

автомобильного номера будет давать совершенно другие результаты.  

                     а      б  
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Рисунок 3.1 – Предобработка изображения: 

а) оригинальное изображение; б) изображение с применением ИК-подсветки  

 На рисунках 3.2, 3.3, 3.4 показаны результаты испытаний работы 

тестовой программы в различных наклонах, плоскостях и поворотах. 

Программа рассчитана исключительно на идеальные условия, поэтому в 

испытаниях не будет приведено примеров с грязным, кривым или 

повреждённым автомобильным номером. Для работы был взят случайный 

автомобиль – это значит, что программа будет работать и на других 

автомобильных номерах.    

 На рисунках 3.3 и 3.4 автомобильный номер расположен под 90° и под 

45° соответственно, и как видно из результата опыта, номер распознается 

корректно и без помех.  

 На рисунке 3.5 номерная пластина повернута на 180°. Это не помешало 

программе распознать номерную рамку, но сам данные на номере распознаны 

не были.  

 На рисунке 3.6 программа вовсе не смогла определить положение 

номерной пластины и данные номера.  

    
Рисунок 3.3 – Номер расположен ровно                Рисунок 3.4 – Номер наклонен на 45° 
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     Рисунок 3.5 – Номер повернут на 180°    Рисунок 3.6 – Номер повернут на 90° 

 Результаты испытаний показали, что программа распознавания 

автомобильных номеров рассчитана на идеальные условия положения номера 

и условия съемки веб-камеры, номер должен быть расположен строго 

горизонтально.  
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В статье рассматриваются основные проблемы контроля технического 

состояния сложных объектов недвижимости, вопросы организации 

автоматизированных систем мониторинга. Анализируются эффективность 

применения и достигаемый положительный эффект от использования 

автоматизированных систем. Проводится оценка и сравнение современных 

систем мониторинга. Приводятся примеры использования данных систем в 

строительстве.  

Ключевые слова: техническое состояние объектов недвижимости, 

безопасность функционирования строительных объектов, предупреждение 

аварийных ситуаций, мониторинг технического состояния, 

автоматизированные системы мониторинга.  

 

THE AUTOMATED MONITORING SYSTEM OF TECHNICAL STATE 

OF OBJECTS OF REAL ESTATE 

The article deals with the main problems of monitoring the technical condition of 

complex real estate objects, the organization of automated monitoring systems. 

Analyzed results of use and the achieved positive effect from the use of automated 

systems. Evaluation and comparison of modern monitoring systems is conducted. 

Examples of the use of these systems in construction are given. 

Keywords: the technical condition of real estate, the safety of the functioning of 

construction sites, the prevention of emergencies, monitoring of technical condition, 

automated monitoring systems. 

 

За последнее десятилетие в крупных городах России происходит масштабное 

строительство уникальных зданий и сооружений, которые отличаются 

нестандартными конструктивными решениями, новыми материалами, новыми 

технологиями возведения, разнообразными инженерными коммуникациями. 

Все это в условиях исчерпания нормативных сроков эксплуатации большого 
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количества объектов. Cроки эксплуатации многих зданий давно превысили 

допустимые нормы, происходит постепенное накопление физического износа.  

В связи с этим возникает проблема контроля технического состояния, как 

новых, так и уже возведенных объектов недвижимости с целью 

предупреждения возникновения аварийных ситуаций и выбора комплекса 

инженерных мероприятий по их недопущению. Наибольшую актуальность 

приобретают наблюдение за деформациями и осадками, необходимость 

качественно и своевременно анализировать и оценивать напряженно-

деформированное состояние объектов недвижимости. Строительный  прогноз 

- это  система    слежения  за  процессом  проектирования,  строительства  и  

эксплуатации  постройки.  Цель проведения мониторинга - безаварийность  

выстроенного нового, существующего  сооружения  и  накопление  базы  

данных  в  результате  систематического  наблюдения. 

Мониторинг технического состояния построек проводят для: 

 контроля за техническим состоянием сооружений и оперативного принятия 

мер по устранению образующихся негативных причин; 

 выявления объектов, на которых были изменения напряжённо-

деформированного состояния несущих систем и для которых требуется 

обследование их технического состояния; 

 обеспечения неопасного функционирования построек, за счёт важного 

обнаружения на ранних стадиях негативных изменений напряжённо-

деформированного состояния конструкции, которые могут повлечь переход 

объекта к ограниченной работе или к их аварийному состоянию; 

 отслеживания скорости и степени изменения технического состояния 

объекта принятия при необходимости экстренных мер по предотвращению 

его обрушения.307 

При выборе системы мониторинга (рис.1) нужно учесть цель проведения 

мониторинга, также скорости протекания действий и их изменение во 

времени, длительность измерений, промахи измерений, даже за счёт 

изменения состояния среды, также воздействия помех и аномалий природно-

техногенного характера.  

                                                           
307 4. Здания и сооружения правила обследования и мониторинга технического состояния. Национальный 
стандарт РФ ГОСТ Р  53778—2010 
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Рис. 1. Система мониторинга 

В последнее время отмечены следующие тенденции в строительстве: 

увеличение этажности зданий, уплотнение городской застройки, стесненность 

строительных площадок, освоение подземного пространства, насыщение 

инженерными коммуникациями. Современное здание можно отнести к 

большой системе, представляющей соединение значительного числа 

разнообразных компонентов со сложной переплетающейся связью и 

переменными, изменяющимися нагрузками. Опыт эксплуатации таких 

сложных и дорогостоящих объектов показывает, что отсутствие или 

недостаточность наблюдения, контроля и оценки эксплуатационного износа 

зданий неминуемо ведет к ухудшению состояния здания. Поэтому задачи по 

обеспечению безопасности конструкций таких объектов приобретают все 

больший приоритет. 

Одним из новейших элементов обеспечения безопасности строительных 

конструкций считается разработка и внедрение автоматизированных систем 

мониторинга технического состояния зданий и сооружений. 

Востребованность и актуальность разработки и внедрения 

автоматизированных систем мониторинга безопасности строительных 

конструкций обусловливается: принятой нормативно-правовой базой; 

сложностью и новизной внедряемых исследовательских технологий 

мониторинга безопасности конструкций; неимением требуемого количества 

обученных профессионалов и организаций в сфере проектирования и 

экспертизы автоматических систем прогноза безопасности строительных 

конструкций. 

Автоматизированная система мониторинга конструкций (АСМК) — система 

сбора, хранения и анализа основных признаков или параметров описания 

конструкции для мониторинга состояния конкретного объекта в целом.  

Автоматизированная система мониторинга зданий и сооружений позволяет 

обеспечить безопасное функционирование сооружений за счёт 

своевременного обнаружения негативного изменения технического состояния 

конструкций. АСМК необходима, для отслеживания степени и скорости 
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изменения технического состояния объекта, и принятия экстренных мер по 

предотвращению его обрушения.308 

Основными преимуществами автоматизированного мониторинга над 

визуальным и инструментальным методами контроля являются: 

o обеспечение высокой жизнеспособности здания за счёт повышения 

информативности и оптимального управления зданием; 

o повышение оперативности: сокращение времени поиска, локализации и 

ликвидации аварий, за счет наличия информации о состоянии объекта в 

реальном времени; 

o возможность предупреждения аварийных ситуаций. 

o высокая точность и однородность измерений, что позволяет  ликвидировать 

ошибки исполнителя измерений.  

o уменьшение штата эксплуатационного персонала и затрат на его 

содержание; 

o формирование графиков профилактического обслуживания и 

осуществление диагностического контроля технического состояния здания; 

o снижение текущих эксплуатационных расходов; 

o функция автоматического принятия решений в сложившихся ситуациях; 

o возможность удаленного контроля и управления объектом. 

Систему автоматизированного мониторинга можно представить в виде 

иерархической многоуровневой структуры (рис.2): 

Уровень 1 (нижний) – периферийное оборудование, а именно: первичные 

датчики  (аналоговые или цифровые) и исполнительные устройства. А при 

необходимости - устройства согласования сигналов первичных датчиков с 

входами контроллеров сбора информации. То есть все то, что непосредственно 

соприкасается с предметами, которые мы измеряем или снимаем показания с 

них.  

Уровень 2 (нижний) – контроллеры сбора информации (удаленные модули 

ввода-вывода), свободно программируемые логические контроллеры, 

локальные панели и пульты управления оборудованием. То есть являются 

средствами передачи данных. 

Контроллеры представляют собой небольшие компьютеры, которые 

собирают, обрабатывают и передают данные о состоянии инженерного 

оборудования от различных датчиков и исполнительных механизмов в 

автоматизированную систему управления зданием. 

                                                           
308 1. Косых А.А., Сурсанов Д.Н. О необходимости применения современных методов мониторинга в 
строительстве // Модернизация и научные исследования в транспортном комплексе. 2012. Т. 4. С. 173-176. 
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Рис. 2. Структура автоматизированной системы мониторинга 

Размещение контроллеров предусматривается в шкафах автоматики, 

устанавливаемых в местах размещения оборудования инженерных систем. 

Уровень 3 (верхний) – автоматизированное рабочее места диспетчера на базе 

персонального компьютера со специальным программным обеспечением в 

помещении диспетчерской инженерных систем. 

Однако, ввиду совершенствования и возникновения новых технологий,  имеет 

место применять для автоматизированного мониторинга беспроводные 

соединения.  

На сегодняшний день технологии беспроводного контроля нашли свое 

применение в некоторых отраслях фармацевтике и энергетике, и, особенно, в 

нефтехимии. Беспроводные соединения могут передавать информацию более 

экономично, в таких средах, как атомные электростанции.  

Данная система представляет собой группу датчиков: тензометры, 

акселерометры, инклинометры, перемещения, термопары (рис.3). 
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Рис. 3. Структура беспроводной системы автоматизированного мониторинга 

Датчики размещаются в наиболее опасных, нагруженных и сложных 

элементах конструкций. Размещение датчиков определяется путем расчета 

напряженно- деформированного состояния конструкций с применением, 

например, программного комплекса ANSYS (статическое нагружение) или 

LS-DYNA (динамическое нагружение). Группа датчиков, количеством от 4 до 

8 штук, называется сенсорным узлом.  

Сенсорные узлы осуществляют следующие функции: собирают аналоговые 

сигналы с различных датчиков и преобразуют их в цифровой код; хранят 

данные во внутренней памяти; анализируют данные с датчиков в виде простых 

алгоритмов; отправляют и получают данные с различных узлов и передают их 

на центральный сервер. Поэтому сенсорные узлы включают CPU или DSP с 

достаточной памятью, низкочастотный передатчик, аналого-цифровой 

преобразователь (ADC), источник питания и один или несколько различных 

видов датчиков. 

Такие известные системы как Microstrain Inc и Crosbow Technology Inc 

осуществляют обнаружение повреждений конструкций по средствам сбора 

информации с датчиков и передают ее для последующей обработки на 

центральное устройство (сервер).  Центральное устройство, как правило, 

представляет собой компьютер с соответствующими программами. 

Основными преимуществами беспроводных систем мониторинга являются 

более низкая стоимость при использовании на масштабных объектах, более 

быстрая и легкая установка, а также поддержка, сравнимая с поддержкой 

проводных систем. 

Таким образом, внедрение автоматизированных систем мониторинга 

конструкций становится актуальным направлением в области сложных 

объектов недвижимости. Автоматизированный мониторинг позволяет в 
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реальном времени выполнять измерения деформаций и постоянное сравнение 

их с допустимыми (проектными) величинами, осуществлять прогноз, и на 

основе этого, принимать соответствующие меры реагирования с 

минимальными издержками.  

Конечно, выбор той или иной системы, выбор необходимых алгоритмов 

контроля зависит от конкретной решаемой задачи и будет различным в 

зависимости от вида здания или сооружения, от наличия сложных 

конструктивных узлов, инженерных систем, а также района строительства.  
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ 

Аннотация: в этой статье рассматриваются основные программные 

средства для моделирования систем. Моделирование является одним из 

способов решения практических задач. Имитационное (статистическое) 

моделирование - особо продуктивный метод исследования систем и 
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единственный практически доступный способ получения данных о поведении 

системы, в особенности на этапе ее проектирования. Проводится анализ 

трех основных видов имитационного моделирования: дискретно-

событийного моделирования, агентного моделирования и системной 

динамики. Анализируются возможности системы моделирования AnyLogic 

для оценки эффективности вычислительных систем.  

Ключевые слова: Статистическое моделирование, системная 

динамика, имитационное моделирование, дискретно-событийное 

моделирование, агентное моделирование, anylogic, gpss. 

 

ANALYSIS OF THE MAIN TOOLS FOR MODELING SYSTEMS 

Abstract: this article examines the main software for modeling systems. 

Simulation is one method of solving practical problems. Simulation (statistical) 

modeling is a particularly productive method for the study of systems and the only 

practical method available to obtain data on the behavior of the system, particularly 

at the design stage. The analysis of the three main types of simulation: discrete event 

simulation, agent-based modeling and system dynamics. The possibilities of 

simulation system AnyLogic to evaluate the effectiveness of computer systems. 

Keywords: Model, statistical modeling, system dynamics, simulation 

modeling, discrete event simulation, agent-based modeling, anylogic, gpss. 

 

Дискретно-событийное моделирование предполагает представление 

моделируемой системы в виде процесса, то есть последовательности 

операций, выполняемых с агентами. 

Суть дискретно-событийного подхода - моделирование системы с 

помощью описания изменений состояния системы, происходящих в 

дискретные моменты времени. Момент времени, в который может измениться: 

состояние системы, называется моментом наступления события, а 

соответствующая ему логическая процедура обработки "изменений состояния 

системы называется событием. 

Типовыми результатами дискретно-событийной модели являются: 

• занятость ресурсов; 

• время, проведенное агентом в системе или определенной ее части; 

• длины очередей; 

• время ожидания; 

• пропускная способность и узкие места системы. 

Агентное моделирование - метод имитационного моделирования, 

исследующий действия рассредоточенных агентов и то, как эти действия 

определяют поведение всей системы в целом. Индивидуальное действие 

каждого отдельного агента образует глобальное поведение системы. 

Структура агентной модели может быть задана как графически, так и с 

помощью сценариев. Поведение агента может быть задано различными 



 
791 

 

способами. Если у агента есть состояние, от которого зависят его действия и 

реакции, то его поведение лучше всего задавать с помощью диаграммы 

состояний. Иногда поведение агента задается действиями, выполняемыми при 

наступлении определенных событий. 

Системная динамика — метод моделирования, в котором для изучаемой 

системы строятся графические диаграммы связей и всесторонних влияний во 

времени некоторых параметров на другие, вследствие чего, на компьютере 

имитируется построенная на основе этих графических диаграмм модель. 

Системная динамика предоставляет методы изучения динамических 

систем. Предполагается, что вы: 

• Моделируете систему как закрытую структуру, которая сама 

определяет собственное поведение. 

• Обнаруживаете циклы обратной связи, уравновешивающего или 

усиливающего типа. Циклы обратной связи занимают центральное место в 

системной динамике. 

• Задаете накопители и потоки, которые на них влияют. 

Существует ряд популярных систем имитационного моделирования[1], 

средствами которых можно решить поставленную задачу. К таким системам 

относятся AnyLogic, GPSS, Simulink, eM-Plant. Для реализации задачи 

необходимо выбрать наиболее целесообразный инструмент разработки. 

Недостатки и преимущества наиболее популярных систем. 

GPSS (General Purpose Simulation System — общецелевая система 

моделирования)[3] - язык имитационного моделирования используемый для 

имитации систем массового обслуживания (СМО). В GPSS имитационные 

модели представляются в виде (СМО). Для отображения возникновения 

заявок их задержек в обслуживающих каналах, изменения параметров заявок, 

вывода накопленной информации, которая характеризует загрузку 

компонентов, заполненность очередей имеются операторы. Каждый объект, 

присутствующий в модели, может иметь до двенадцати параметров. Для 

моделирования в GPSS используется событийный метод. 

Недостатки данного языка заключаются в функциональной 

ограниченности доступных версий компиляторов, отсутствием графического 

интерфейса, вследствие необходимости написания дополнительного ПО для 

работы с интерфейсной частью проекта[2]. 

AnyLogic -  гибкий, динамичный инструмент моделирования, который 

используют во всех областях и сферах, где методы моделирования 

применяются повсеместно. Являясь уникальным программным продуктом, 

AnyLogic поддерживает все три методологии имитационного моделирования:, 

дискретно-событийное, агентное и системно- динамическое моделирование, а 

также позволяющим создавать многоподходные модели. Среда разработки 

AnyLogic дает возможность применять различные стили, строить модели того 

или иного типа, смешивать их при построении одной и той же модели, 
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использовать собственные библиотеки модулей. В Anylogic c помощью этих 

библиотек создаются приложения. 

На мой взгляд, среда Anylogic превосходит конкурентов так, как при 

разработке моделей в этой среде можно пользоваться средствами из разных 

областей моделирования, к примеру: в системно-динамической модели 

использовать методы дискретно-ориентированного, что является огромным 

преимуществом при создании моделей[4]. 

К тому же в Anylogic средства визуализации, во время выполнения 

модели позволяют выстраивать непрерывный диалог с пользователем. Эти 

средства не нуждаются в установки дополнительных компонентов. Благодаря 

встроенному языку Java и соответственно ее поддержке, программы после 

компиляции можно использовать вне зависимости от операционной системы 

и без установки AnyLogic.  

Из всего этого следует, что разработку системы имитационного 

моделирования выгоднее выполнить в среде Anylogic. 
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Аннотация: В статье рассматривается необходимость 

автоматизации деятельности персонала в ресторанном бизнесе. Созданное 

автоматизированное рабочее место администратора повысит 

производительность труда, позволит получить максимальную прибыль от 

заведения.  

Ключевые слова: автоматизированное рабочее место, база данных, 

ресторанный бизнес, ресторанное дело, маркетинг. 

Abstract:  The article discusses the need for automation activity of personnel 

in the restaurant business. Created automated workplace of the Manager will 

increase productivity, will allow to obtain the maximum profit from institution. 

Key words: workstation, database, restaurant business, restaurant work, 

marketing. 

 

Продуктивность деятельности предприятия непосредственно зависит от 

эффективной работы всего предприятия в целом, в том числе скорости 

качества исполнения заказов, расчетов с клиентами.  

В настоящее время автоматизация производства явно проникает во все 

сферы деятельности. Сфера общественного питания также не является 

исключением. Проявляется значительный интерес к автоматизации со 

стороны развивающихся предприятий общественного питания, владеющими 

достаточным количеством средств для минимизации потерь рабочего времени 

сотрудников, экономии на его численности, а также поднятия уровня сервиса 

в заведении. 

Автоматизация заведений общественного питания - это становление на 

путь к более качественной и быстрой работе, приносящей прибыль. 

Существует необходимость обработки значительных объемов информации в 

кратчайшие сроки, организации деятельности сотрудников.  

Оперативное управление заказами и быстрый расчет с клиентами 

позволит поднять обслуживание на новый уровень. Автоматизация заведений 

общественного питания позволит ускорить работу, следовательно, количество 

обслуживаемых клиентов повыситься и прибыль от заведения значительно 

вырастет. 

При использовании автоматизированного рабочего места возрастет 

скорость обслуживания, будут исключены ошибки и неточности при 

составлении заказа, а также расчете посетителя. Администратор и 

руководитель предприятия получат возможность в любое время провести 

анализ работы всего заведения.  

АРМ позволит администратору заведения осуществлять следующие 

функции: 

 осуществление заказов клиентов из меню ресторана с подсчетом 

суммы и учетом скидок, осуществление заказов музыки; 

 заблаговременное бронирование столов; 
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 контроль за событиями и мероприятиями в заведении через 

органайзер; 

 оптимизация штата сотрудников; 

 ускорение обслуживания клиентов; 

 гибкая работа с чеком, показ не закрытых чеков, добавление 

дополнительных заказов; 

 поиск, сортировка по группам, редактирование данных; 

 печать чеков и создание отчетов. 

На рисунке 1 представлена главная форма программы, на которой 

предоставляется возможность работы с событиями ресторана.  

 
Рисунок 1 – Личный кабинет администратора 

На вкладке меню «Бронирование столов», проиллюстрированной на 

рисунке 2, содержится информация о забронированных столах. 

Предусмотрено редактирование и удаление данных, осуществлены процедуры 

поиска и сортировки.  
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Рисунок 2 – Форма «Бронирование столов» 

На рисунке 3 изображена форма «Заказы из меню», на которой 

администратор работает с данными заказов, осуществляемых клиентами. 

Заказ принимается обслуживающим персоналом и вносится администратором 

в базу для дальнейших действий. 

 
Рисунок 3 – Форма «Заказы» 

Для составления отчета по заказам, совершенным за определенную дату, 

необходимо выбрать интересующую дату из выпадающего списка на форме и 

активизировать кнопку «Получить отчет». Результат сформированного отчета 

за дату «27.05.2017» представлен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Отчет по заказам за выбранную дату 

Кроме перечисленных форм имеются: «Заказы музыки»; «Сотрудники» 

для работы с данными персонала; «Меню» для работы с данными меню 

ресторана. Также имеется возможность формирования отчета по заказам 

музыки и чека с подсчетом суммы и учетом скидок. 

Таким образом, разработанное автоматизированное рабочее место 

администратора позволит повысить производительность работы сотрудников 

в сфере ресторанного бизнеса, что значительно поднимет ресторан на новый 

уровень и увеличит получаемую прибыль от его деятельности.  
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Аннотация: В статье рассматривается необходимость 

автоматизации системы наблюдений, сбора и анализа информации о 

состоянии атмосферы на территории промышленного района, города или 

природно-промышленного комплекса на примере Белгородской области. Вид 

автоматизированной деятельности – мониторинг атмосферного воздуха, 

обработка и передача данных.  

Ключевые слова: информационная система, экологический контроль, 

мониторинг,  промышленный регион, атмосфера. 

Abstract: the article discusses the need for automation of the observing 

system, collect and analyse information on the state of the atmosphere in the 

industrial district, city or natural-industrial complex of the Belgorod region. The 

kind of automated activity – monitoring of ambient air, processing and transmission 

of data.  

Key words: information system, environmental control, monitoring, industrial 

region, atmosphere. 

 

На сегодняшний день загрязнение окружающей среды, в особенности 

атмосферы, является одной из самых серьезных глобальных проблем.  

Важным путем решения проблемы является развитие и совершенствование 

систем экологического мониторинга, осуществляемого на современной 

организационной и технологической базе.  

Белгородская область характеризуется достаточно развитой 

промышленностью. Металлургия – одно из основных направлений 

промышленности Белгородской области. В Губкине и Старом Осколе 

функционируют крупнейшие в России горнорудные предприятия.  
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В Белгородском регионе широко развиты молочно-мясное 

производство, производство растительных масел, строительная и химическая 

промышленность. 

Одно из ключевых мест в промышленности региона занимают 

производство строительного оборудования и материалов для нужд 

энергетического комплекса, машиностроение.  

Ведущими предприятиями города являются ЗАО «Энергомаш 

(Белгород)», ОАО «Белгородский завод горного машиностроения», ОАО 

«Белгородасбестоцемент», ОАО «Белгородский цемент», ОАО «Белгородский 

абразивный завод», ООО «Управляющая компания ЖБК-1», ОАО 

«Белгородский завод «Ритм»».  

В качестве основных источников загрязнения атмосферного воздуха на 

территории Белгородской области выступают предприятия промышленности 

строительных материалов, железорудной и металлургической 

промышленности. 

Установлено, что в Белгороде загрязнение атмосферы имеет локальный 

характер. Наибольшая степень загрязненности обнаружена на территориях 

вблизи автомагистралей. В Старом Осколе атмосферный воздух загрязнен 

диоксидом азота и формальдегидом. Уровень загрязнения атмосферы  вырос 

по диоксиду азота и формальдегиду, но остался неизменным по остальным 

показателям. 

На качество атмосферы оказывает влияние автомобильный транспорт – 

выбросы автотранспорта на сегодняшний день являются приоритетным 

источником загрязнения воздуха. 

Экологический мониторинг – это информационная система 

наблюдений, оценки и прогноза изменений в состоянии окружающей среды, 

создаваемая с целью выделения антропогенной составляющей этих изменений 

на фоне природных процессов. 

Общая цель экологического контроля  – обеспечение соблюдения 

действующих природоохранных и ресурсосберегающих правил, требований и 

норм на всех этапах производства, строительства или иной деятельности 

человека, связанной с активным или косвенным изменением состояния 

окружающей среды. 

В рамках исследования рассматриваемой проблемы, была разработана 

информационная система контроля экологического состояния 

промышленного региона. Разработка представляет собой единую систему 

сбора и обработки данных, полученных в результате наблюдений. 

Программный комплекс включает в себя следующие функциональные 

возможности: 

 организацию и ведение базы данных; 

 получение данных из базы данных; 

 регистрацию постов контроля и загрязняющих веществ, 

подлежащих мониторингу; 
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 определение концентрации вредных веществ; 

 расчет средних, минимальных, максимальных значений; 

 определние числа отклонений от нормальных значений; 

 формирование и вывод отчетов.  

На рисунке 1 представлено окно программы, позволяющее оценить 

уровень загрязнения атмосферного воздуха различными загрязняющими 

веществами в режиме реального времени. 

 
Рисунок 1 – Анализ данных  

Помимо контроля уровня загрязнения атмосферного воздуха, 

разработанная информационная система позволяет вести контроль над 

температурой, влажностью, атмосферным давлением воздуха, направлением и 

скоростью ветра.  

Разработка позволяет накапливать данные и просматривать их в 

наглядном графическом виде. Благодаря постоянному контролю над 

состоянием атмосферного воздуха, система способна предупредить о 

возможности возникновения чрезвычайных ситуаций. Система дает 

возможность прогнозирования загрязнения атмосферы, которое позволит 

принять меры по регулированию выбросов в атмосферу с целью 

предотвращения высоких концентраций.  

Разработанная система обладает рядом преимуществ: 

 сбор, накопление и обработка данных осуществляется в 

автоматизированном режиме; 

 сокращается время обработки входной информации; 
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 повышается надежность и степень достоверности выходной 

информации; 

 уменьшается число ошибок при обработке входящей информации; 

 снижается трудоемкость работ по получению и представлению 

данных мониторинга; 

 обеспечивается поддержка принятия решений по вопросам 

экологической безопасности; 

 имеется возможность прогнозирования состояния атмосферного 

воздуха. 

Таким образом, автоматизация системы наблюдений, сбора и анализа 

информации о состоянии атмосферного воздуха позволяет наиболее 

эффективно хранить, обрабатывать и анализировать входные данные 

мониторинга. 
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АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ ДОВЕРЕННОЙ 

ЗАГРУЗКИ 

Вопрос развития информационной безопасности на протяжении 

нескольких десятков лет является чуть ли не одной из самых важных 

аспектов в IT. Сегодня современное общество наиболее остро реагирует на 

проблемы связанные с взломом и кражей персональных данных, исходя из 

этого, основной темой для внимания также остается безопасная передача 

личной информации и надежное шифрование данных каналов передачи. На 

основе данной тенденции можно заметить, что российский рынок ИБ 

пополняется различными модулями, как программными, так и аппаратными, 

в которых в полной мере реализуется функционал по обеспечению защиты 

против современных средств атак в соответствии с выдвигаемыми 

пользовательскими требованиями.   

В данной статье будет рассмотрен аппаратно-программный модуль 

доверенной загрузки (АПМДЗ) – устройство, полностью отвечающее 
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требованиям мирового рынка и активно использующееся при обеспечении 

защиты в коммерческих и индивидуальных целях. 

Ключевые слова: 

информационная безопасность, ОС, доверенная загрузка, модуль. 

 

HARDWARE AND SOFTWARE DEVICE MODULE 

The issue of the development of information security is, as it has been for 

several decades now, almost one of the most important aspects in IT. Today, modern 

society reacts most sharply to problems associated with hacking of personal data, 

on this basis; the main subject for the attention is also the safe transfer of personal 

information and reliable encryption of data transmission channels. Based on this 

trend, it can be noted that the Russian information security’s market is being 

supplemented with various modules, both software and hardware, in which the 

functionality to provide protection against modern means of attacks in accordance 

with the proposed user requirements is fully realized. 

This article will examine the hardware-software module of the trusted 

download. This is the device that fully meets the requirements of the world market 

and is actively used to provide protection for commercial and personal purposes. 

Keywords: 

information security, OS, trusted download, module. 

 

Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки к настоящему 

моменту нельзя отнести к категории ИТ-новинок. Российский рынок 

информационной безопасности уже очень давно знаком с данным 

устройством, о чем можно судить по большому количеству программных и 

аппаратных продуктов, установленных в компьютеры пользователей. В 

частности, на текущий момент лидирующие позиции занимают следующие 

комплексы:  

 «Соболь» 

 «Аккорд-АМДЗ» 

 «Криптон-Замок»  

АПМДЗ главным образом предназначен для защиты компьютеров (как 

стационарных, так и подключенных к сети) от несанкционированного доступа 

нарушителей. Само понятие «доверенная загрузка» означает, что 

операционная система на компьютере может запускаться только  

определенного доверенного носителя информации, к примеру с жесткого 

диска, в то время как загрузка ОС с других любых носителей, которые 

«неизвестны» модулю доверенной загрузки (МДЗ), попросту блокируется. 

Доверенная загрузка происходит в несколько этапов. В общем виде эти этапы 

можно разделить следующим образом: 

 Аутентификацию и идентификацию – идентификация, грубо 

говоря, позволяет пользователю «назваться», иными словами 

ввести свой идентификатор, а аутентификация (можно провести 
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аналогию со второй линией обороны) предназначается для 

проверки подлинности пользовательского идентификатора, то 

есть позволяет убедиться в том, является ли субъект тем, за кого 

себя выдает. 

 Процедура проверки целостности – данная процедура 

предназначена для проверки целостности данных, применяя 

различные методы защиты. К примеру, может использоваться 

имитозащита – защита данных от внесения в них какой-либо   

ложной информации, по средствам добавления к исходным 

данным некоторой уникальной избыточной секретной 

информации (ключа или имитовставки). 

Таким образом, АПМДЗ позволяет защититься от 

несанкционированного доступа на одном из самых уязвимых этапах 

функционирования компьютера – загрузке операционной систем 

 

Рассмотрим состав аппаратной части модуля доверенной загрузки (см. 

Рис 1).  

 

 

Данная система включает в себя следующие компоненты: 

 Плата аппаратно-программного модуля доверенной загрузки; 

Система iButton 

Плата АПМДЗ 

Программное 

обеспечение 

АПМДЗ 

Рис. 1 «Состав аппаратной части модуля доверенной загрузки» 
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 Средства для осуществления процедуры аутентификации и 

идентификации пользователей; 

 Программное обеспечение для различных видов операционных 

систем. 

Как видно на схеме, данное оборудование устанавливается 

непосредственно на рабочее место вычислительной системы пользователя. 

Это может быть, как обычный стационарный компьютер, ноутбук, сервер и 

тд. В частности, для установки модуля в настоящее время может 

потребоваться какой-либо стандарт шины семейства PCI, а также небольшой 

объем свободного места на жестком диске защищаемого компьютера. 

  Рассмотрим некоторые основные функции, выполнение которых 

является обязательным условием работы модуля доверенной загрузки. 

 

смсм  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 «Порядок работы модуля доверенной загрузки» 

Процесс аутентификации, идентификации пользователей до 

процесса загрузки операционной системы компьютера. При 

выполнении данного этапа используются различные 

персональные электронные идентификаторы.  

После успешной процедуры аутентификации и  идентификации 

пользователей также до загрузки операционной системы 

выполняется процесс проверки целостности программной и 

аппаратной части системы.

Далее, если операционная система загружается не из под 

доверенного внешнего источника информации, к примерс 

флэш-накопителя злоумышленника, то активируется бокировка 

такой несаекционированной загрузки. 

Если по истечении некоторого установленного времени после 

включения управление не было передано плате модуля 

доверенной загрузке, то включается сторожевой таймер, 

который ограничит использование системой.  

После загрузки операционной системы сохраняется совместное 

функционирование внешних приложений и постоянный 

мониторинг действий пользователей.  
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С точки зрения администрирования аппаратно-программный модуль 

доверенной загрузки при первичной настройки позволяет зарегистрировать 

учетную запись администратора системы, владеет привилегией 

регистрировать пользователей, просматривать журнал системных событий, а 

также имеет возможность управлять некоторыми системными объектами, 

целостность которых проверяется перед этапом загрузки ОС. В случае, если 

при проверке целостности системных объектов выявляются какие-либо 

ошибки и нарушения, то функционал обычных пользователь может быть 

ограничен или же заблокирован. Кроме всего в некоторый модулях 

доверенной загрузки реализована возможность удаленного управления работы 

системы, что говорит о широком спектре применения данной технологии как 

для отдельного пользователя, так и в рамках коммерческого использования. 
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АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА СОБЫТИЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛОКАЛЬНОЙ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются концептуальные вопросы построения 

системы мониторинга событий информационной безопасности. Для 

возможностей постоянного развития и улучшения процесса управления 

информационной безопасностью (ИБ) необходимо внедрение решений, 

осуществляющих идентификацию текущих проблем, проявляющихся через 

события информационной безопасности. В связи с этим существует 

проблема постоянного мониторинга событий ИБ, а также обнаружения и 

обработки возникающих инцидентов ИБ в минимальные сроки. Поэтому 

требуется разработка и развертывание отдельной системы, позволяющей 

людям эффективно осуществлять наблюдение за текущим состоянием 

безопасности информационных систем и сетевой инфраструктуры. 

Ключевые слова: информационная безопасность, подсистема, система 

мониторинга, событие, инцидент. 

  

The article deals with the conceptual issues of developing a security 

information events monitoring system. For the possibilities of continuous 

development and improvement of security information management (SI), it is 

necessary to implement solutions that identify current problems that are manifested 

through information security events. In this regard, there is a problem of continuous 

monitoring of SI events, as well as detection and processing of emergent SI incidents 

in the shortest possible time. Therefore, it is necessary to develop and deploy a 

unique system that allows people to efficiently monitor the current state of 

information systems and network infrastructure security. 

Keywords: security  information, subsystem, monitoring system, event, incident.  

 

Определение источников событий информационной безопасности, 

характерных локальной вычислительной сети 
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1) Syslog. Это протокол уровня приложений, предоставляющий 

транспорт для отправки устройствами в IP сетях сообщений о событиях на 

коллекторы информационных событий, также известные как серверы 

Syslog.[1].  

2) Протоколы NetFlow и Sflow - сетевой протокол предоставляющий 

статистические данные о пакетах трафика, проходящих через сетевое 

устройство. 

3) Сетевые системы обнаружения вторжений (сетевые СОВ). 

Предназначены для обеспечения контроля за определённым сегментом сети. 

Как правило, сенсор сетевой СОВ устанавливает либо на сервере, 

выполняющем роль шлюза сегмента сети, либо на отдельном сервере, на 

который осуществляется перенаправление (зеркалирование) всего трафика 

сегмента сети с интерфейса маршрутизатора или коммутатора. 

4) Узловые системы обнаружения вторжений (узловые СОВ) -  

элемент, располагающиеся, как правило, на автоматизированных рабочих 

местах (АРМ). Задачами таких СОВ являются анализ системных вызовов 

операционных систем (ОС), журналов приложений и прочих источников, 

осуществление контроля за целостностью файлов, входящим и исходящим 

сетевым трафиком, общим состоянием узла. 

5) Сканеры уязвимостей. Элемент, служащий для диагностики и 

оценки компьютеров, компьютерных систем и сетей, а также приложений на 

наличие в них уязвимостей. Сканеры уязвимостей классифицируются 

следующим образом: сканеры портов (TCP и UDP), сканеры топологий 

компьютерных сетей, сканеры уязвимостей сетевых сервисов, сканеры баз 

данных, узловые сканеры. 

6) Средства антивирусной защиты (САВЗ). В журналах САВЗ 

отражены результаты периодических сканирований, результаты выявления 

вредоносной активности, результаты собственных действий антивирусного 

средства по их пресечению. 

7) Системы мониторинга состояния систем служат 

дополнительными источниками сведений об аномальном поведении систем. 

Они могут отслеживать огромный спектр информации о физическом 

состоянии систем, о приложениях, сервисах, базах данных и т.д. 

Определение функций системы мониторинга событий информационной 

безопасности 

1) Сбор событий. Основная функция, включающая в себя 

организацию периодического сбора информации о произошедших событиях 

информационной безопасности из различных источников. 

2) Хранение. Осуществляется организация структуры хранения 

собранных данных, их группировка, сортировка, архивирование. Также сюда 

входит и организация поиска по собранным данным. 
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3) Анализ. Осуществляется на основании собранных и хранимых 

данных за определённый промежуток времени. Данная функция ответственна 

за автоматизацию принятия решений. 

4) Визуализация и составление отчетов. В эту функцию входят 

агрегация собранных данных, результатов анализа и их отображение удобном 

для человека формате: таблицы, графики, гистограммы и т.д.  

5) Оповещение. Функция, ответственная за организацию 

своевременных оповещений людей или других систем, непосредственно 

задействованных в процессах принятия необходимых действий. 

Определение структуры системы мониторинга событий 

информационной безопасности 

Система мониторинга событий информационной безопасности - это 

комплексное решение, требующее для выполнения своих основных функций 

решения ряда задач. Она может быть представлена в виде отдельных 

самостоятельных подсистем, отвечающих за конкретные функции. Такое 

представление значительно увеличивает удобство разработки и эксплуатации 

системы. Состав системы представлен следующим рядом подсистем: 

1) Подсистема сбора событий. Элемент, отвечающий за алгоритм, 

которым будет организован процесс сбора и доставки событий до системы 

мониторинга. Её настройками определяется, какая стратегия сбора событий 

будет использована: push или pull. Первая стратегия обязывает конечные 

устройства отправлять свои события в систему сразу по их происшествии. 

Вторая стратегия наоборот обязывает саму систему с определённой 

периодичностью собирать информацию с клиентов. Ей же определяются 

политики безопасности соединения узлов с системой, а также решаются 

вопросы надёжности доставки сообщений. Схема работы подсистемы сбора 

событий ИБ приведена на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1. – Схема подсистемы сбора событий информационной 

безопасности 

2) Подсистема агрегации и хранения собранной информации. После 

сбора информации необходимо организовать её хранение. Обычно 

информацию за небольшой промежуток времени (актуальную) принято 

хранить в оперативной памяти, архивируя при этом уже менее актуальную 

информацию на дисковые накопители. Период актуальности информации 

определяется её типом и требованиями людей, эксплуатирующих систему. 

3) Подсистема анализа. Автоматизация процесса принятия решений 

о значимости события, нахождения взаимосвязей между ними и возведение 

произошедшего в ранг инцидента – всё это задача подсистемы анализа. 

Аналитика поведения системы по различным шаблонам – как правило, самая 

нетривиальная и дорогая часть системы.  

4) Подсистема оповещений. Система мониторинга – лишь 

инструмент наблюдения и анализа текущего состояния чего-либо. 

Дальнейшие действия должен предпринимать либо человек, либо уже другая 

система, ответственная за выполнение каких-либо действий. Для этого 

необходимо организовать составление и доставку информации, полученной в 

результате анализа, тому, кто будет предпринимать необходимые решения или 

действия. 

5) Подсистема визуализации. Системы мониторинга ежесекундно 

собирают огромные массивы данных, которые часто представлены в виде, не 

предназначенном для удобства восприятия человеком. Для правильного 

понимания человеком состояния объекта наблюдения необходимо 

формировать наглядное и информативное представление собранной 



 
809 

 

информации. Как правило, это графики, гистограммы и другие различные 

формы отчётов. 

Схема взаимодействия всех подсистем представлена на рисунке 1.2. 

 
Рисунок 1.2. – Архитектура системы мониторинга событий информационной 

безопасности 
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БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 2G И 3G 

Еще совсем недавно мобильные телефоны были просто «телефонами» 

и никакого другого названия у них не было. Все что они могли делать – это 

совершить исходящий и принять входящий вызовы. Не было возможности 

выложить фотографии в социальных сетях, создавать виртуальные чаты, 

тем более предоставлять доступ к интернету для других мобильных 

устройств.  

За все время существования человечества постоянно 

разрабатывались и усовершенствовались методы передачи информации. Не 
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исключением стала и мобильная связь. В данной статье будет рассмотрена 

ее организация  на основе сетей 2G и 3G. 

Ключевые слова: 

мобильная связь, 2G, 3G, сотовые сети, телефонные технологии. 

  

WIRELESS TELEPHONE TECHNOLOGIES 2G AND 3G 

Some time ago, mobile phones were just "phones" and they had no other 

name or option. Everything they could do is just to make outgoing calls and receive 

incoming ones. It was impossible to post photos on social networks, create virtual 

chat rooms, and especially provide the Internet access for other mobile devices. 

For all time of existence of mankind the methods of information transmission 

have been constantly developed and improved. The mobile communication was not 

an exception. This article will consider its organization based on 2G and 3G 

networks. 

Keywords: 

mobile communication, 2G, 3G, cellular networks, telephone technologies. 

 

Литера G обозначает сокращение от английского слова generation 

«поколение». Отсюда и сокращения сети 2G – сеть второго поколения, 3G – 

третьего поколения, 4G – четвертого поколения. 

Однако не так все просто. Существуют технологии, которые трудно 

однозначно отнести к тому или иному поколению, таковыми являются 2.5G, 

3.5G. Рассмотрим данные виды связи более подробно. 

В последнее десятилетие прошлого столетия произошёл скачок в 

развитии систем сотовой связи. Преимущественно это касалось цифровых 

систем, имеющих значительное преимущество перед аналоговыми. Это 

доминирование затронуло такие параметры как качество звука, безопасность 

установленных соединений, производительность мобильных станции. В 

европейской части земного шара создали GSM, в Америке же использовали 

CDMA. 

На все что способно эти стандарты – это осуществление голосовой 

связи. В дополнении к этому CDMA и GSM поддерживают передачу коротких 

сообщений SMS, а также «прародителя» передачи данных технологию CSD 

(передача цифровых данных со скоростью до 14 КБит/с). 

Использование CSD осуществлялось только при осуществлении исходящего 

звонка на определенный номер. Далее инициировалась передача данных. В 

целом технология CSD работала исправно. Главной причиной её низкой 

популярности является неприемлемое соотношение цена/качество. Скорость 

передачи данных – низкая, а стоимость – высокая. Абоненту приходилось 

платить за передачу данных, как за полноценный исходящий звонок.  
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Рис.1 

2.5G 
В конце 90-Х годов была совершена революция в области передачи 

информации по сотовым сетям. Технология GPRS (“General Packet Radio 

Service – пакетная радиосвязь общего пользования”) позволяла осуществлять 

непрерывную передачу данных лишь в тот момент, когда это действительно 

необходимо. Нет необходимости совершать исходящий звонок и 

переплачивать.  Скорость приема/передачи достигала порядка 80-100 Кбит/с. 

Стоимость услуг рассчитывалась исходя из объема переданной/принятой 

информации. 

Другие операторы фиксированной и 
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Так совпало, что именно в этот период времени произошел рост 

популярности сервисов электронной почты. Технология GPRS предоставляла 

доступ к интернету, а также возможность проверять почту в любой момент 

времени с телефонов. 

Вернёмся к вопросу о классификации сотовых технологий. Согласно 

стандартам ITU, а именно IMT-2000 3G сети должны были обеспечивать 

скорость в 2 Мбит/с для стационарных станций и 400 Кбит/с для мобильных 

аппаратов. К сожалению, GPRS не позволяют обеспечивать должную 

скорость, поэтому сети GSM с технологией GPRS нельзя отнести ни к 2G, ни 

к 3G, соответственно их относят к 2,5G сетям. С тех пор и появилась некоторая 

путаница в поколениях сотовых сетей. 

Далее рассмотрим типы мобильных сетей третьего поколения. 

3G 

Прежде чем обсуждать особенности беспроводных сетей 3G, давайте 

сначала разберемся в значении замысловатой латинской буквы G. Данная 

буква определяет поколение (с англ. generation), таким образом, когда мы 

говорим о мобильной сети 3G, мы подразумеваем беспроводную 

телекоммуникационную сеть, построенную на основе технологий именно 

третьего поколения. Далее рассмотрим историю развития мобильных сетей.  

В далеких 1980-х американские AMPS (Advanced Mobile Phone Service) 

и сочетание европейских TACS (Total Access Communications System) и NMT 

(Nordic Mobile Telephony) породили то, что сейчас принято считать первым 

поколением беспроводных мобильных телекоммуникационных сетей или 1G. 

Надо заметить, что в те времена никто еще не задумывался о передаче 

цифровых изображений, обменом сообщениями в чатах и об интернете в 

целом. Данные технологии применялись исключительно для голосовых 

вызовов, и приходилось использовать модемы лишь для того, чтобы снизить 

влияние всяческих искажений и посторонних шумов. 

Уже в самом начале 90-х с появлением GSM в странах Европы и D-

AMPS (или Digital AMPS) в США можно говорить о втором поколении 

мобильных телекоммуникационных сетей 2G, отличавшихся от первого 

существенно повышенной производительностью и защищенностью, а также 

более качественным звуком передаваемых голосовых сообщений. Помимо 

голосовых, многие сети второго поколения предполагают передачу текстовых 

сообщений между абонентами или SMS (Short Message Service), которая была 

реализована в 1989 году. 

Именно в 1997 году появляется GPRS (General Packet Radio Service) и 

предлагает для уже ранее существующих GSM (Global System for Mobile 

Communications, ранее Groupe Special Mobile) сетей новейшую по тем 

временам технологию непрерывной передачи данных. Однако, GPRS  не 

принадлежит ни ко второму, ни к третьему поколению, так как согласно 

стандарту, составленному Международным Союзом Электросвязи (ITU), к 

третьему поколению могли относиться лишь сети со скоростью передачи 
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данных 2 МБит/с для стационарных и 384 кБит/с для мобильных терминалов, 

до которых GPRS, к сожалению, не дотягивал. Стоит отметить, что GPRS 

можно считать своего рода надстройкой надо обычной GSM  сотовой сетью и 

является пакетной системой передачи данных.  

Рассмотрим беспроводные сети третьего поколения 3G. Плавную 

миграцию должны были обеспечить стандарты UMTS (Universal Mobile 

Telecommunications System), запущенную в эксплуатацию к декабрю 2001 

года, и CDMA2000, который предполагал возможность собственной 

технологии непрерывной передачи данных, однако скорость передачи 

составляла около 100 кБит/c (немногим больше, чем GPRS). Заметим, что 

скорость передачи данных в телекоммуникационных UMTS сетях достигает 

не более 2 МБит/с. 

Последующие разработки в данной сфере позволили в разы увеличить 

исходящую скорость. К таким усовершенствованиям можно отнести EV-DO 

Revision A для упомянутых ранее сетей CDMA2000, а также HSPA+, dual-

carrier HSPA+ и HSPA+ Evolution для сетей, построенных по стандарту UMTS. 

Некоторые даже относят данные технологии к сетям 3,5G и 3,75G 

соответственно.  
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ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ “ДНЕВНИК 

ПОГОДЫ” 

Статья посвящена созданию веб-приложения для реализации 

практикума наблюдения за погодой в начальной школе. Рассмотрены аналоги, 

выявлены проблемы в существующих решениях и пути их решения. 

Спроектирован пользовательский интерфейс приложения, реализованы 

клиентская и серверная части. 

Ключевые слова: образование, метапредметные навыки, универсальные 

учебные действия, веб-разработка, пользовательский интерфейс. 

 

WEB-APPLICATION “WEATHER DIARY” FOR PRIMARY SCHOOL 

STUDENTS 

This work is devoted to the implementation of web-application for weather 

conditions observing practical work accomplish. Analogs were reviewed, existing 

solutions deficiencies and ways of their resolving were investigated and detected. 

User interface for the app was designed, client and server sides were implemented. 

Keywords: education, meta-discipline skill, universal learning activities, web-

development, user interface. 

 

Информационные и программные технологии все больше и больше 

проникают во все сферы нашей жизни: они берут на себя выполнение 
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рутинных операций, помогают открывать, узнавать, преодолевать то, что нас 

окружает, защищают от опасных воздействий внешней среды. Однако данный 

процесс, лишенный надлежащего контроля, может повлечь опасные 

последствия.  Так, одна из сфер общественной жизни, внедрение технологий в 

которую требует особого анализа и осторожности – это образование, так как 

оно связано с личностными психическими явлениями и требует принимать во 

внимание факт взаимодействия с человеком. 

Начальная школа развивает у ребенка базовые навыки, необходимые для 

последующего освоения образовательной программы, а также дает понимание 

базовых принципов мироустройства и взаимосвязанности окружающих 

предметов и явлений. Особое место в образовательной программе согласно 

ФГОС НОО занимает формирование метапредметных навыков и 

универсальных учебных действий [1]. Одним из средств реализации данных 

требований в рамках предмета “Окружающий мир” в начальных классах 

является практикум наблюдения за погодой. Данный практикум 

подразумевает фиксирование учениками погодных условий в виде набора 

показателей и их последующий анализ [2]. 

В настоящее время существует несколько подходов к реализации 

практикума. Специальным образом отформатированные и распечатанные на 

бумаге таблицы – довольно простой и понятный способ, однако явно 

выделяются проблемы с анализом данных, низкая вовлеченность учащихся, а 

также сложность проверки и контроля выполнения задания. Электронные 

таблицы, а также программные продукты на базе Microsoft Office Access 

решают проблемы с анализом занесенных условий, но являются сложными в 

освоении для учащихся начальных классов, мотивационный аспект остается 

на низком уровне, сложность контроля выполнения остается актуальной. По 

результатам анализа аналогов была выдвинута альтернатива – приложение 

“Дневник погоды”, решающее недостатки описанных подходов, а также 

дополнительно развивающее ряд метапредметных и предметных навыков, 

таких как умение устанавливать причинно-следственные связи, работать с 

компьютерными интерфейсами, строить и анализировать модели и 

диаграммы. 

После изучения всех существенных аспектов информационной системы 

авторами статьи были составлены требования к проектированию и разработке 

программного продукта. Так, было принято решение реализовать веб-

приложение на базе клиент-серверной архитектуры, имеющее механизмы 

аутентификации для поддержки ролей ученика, вносящего погодные данные 

и проводящего их анализ, и администратора - учителя или родителя, 

осуществляющего контроль выполнения задания. 

Пользовательский интерфейс и стиль взаимодействия с пользователем 

должны не только решать проблему доступа пользователей к необходимому 

функционалу, но и способствовать формированию метапредметных навыков 

и универсальных учебных действий, вовлечения учащихся в процесс 
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выполнения практикума. Именно поэтому в основу проектируемого 

интерфейса легло понятие геймификации – использования игровой механики, 

эстетики и игрового мышления с целью вовлечения человека в какой-либо 

процесс [3]. В ряде исследований [4, 5] показан и обоснован положительный 

эффект от использования геймификации и в образовательных процессах. 

Основной же метафорой программного продукта стал летающий остров - 

локальный мир, на который оказывают влияние погодные условия. Основной 

экран занесения погодных условий изображен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Основной экран приложения “Дневник погоды” 

Для реализации клиентской части приложения был использован язык 

разметки HTML5 и CSS3, являющиеся стандартами в разработке веб-

приложений. Также для осуществления интерактивности программного 

продукта использовался язык программирования TypeScript, 

компилирующийся в чистый JavaScript, но отличающийся отсутствием ряда 

недостатков последнего. Для реализации серверной части был использован 

Backend-as-a-Service Kinvey – программный комплекс, связывающий 

приложение с облачным хранилищем и предоставляющий возможность 

управления хранимыми объектами [6]. 

Разработанный программный продукт апробирован на реальных 

пользователях, была проведена инженерно-психологическая экспертиза 

эргономичности, показавшая превосходство предложенного подхода над 

аналогами. Предполагается внедрение разработки в учебный процесс, начиная 

с нового учебного года. 
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Abstract: this article describes the feature detector based on the wavelet transform. 
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Компьютеры были созданы для того, чтобы работать с числами. 

Необходимость наделить их зрением возникла относительно недавно. 

Распознавание номерных знаков автомобилей, штрихкодов на товарах, анализ 

записей с камер наблюдения, поиск лиц на фото, создание роботов, умеющих 

и обходить препятствия, — всё это задачи, которые требуют от компьютера 

способности «видеть» и интерпретировать увиденное. Набор методов, 

позволяющих обучить машину извлекать информацию из изображения будь 

то картинка или видеозапись, — называется компьютерным зрением. 

 В отличие от человека, компьютер оперирует не образами, а числами. 

Для машины изображение – это набор пикселей, у каждого из которых есть 

своё значение яркости или цвета. Чтобы машина смогла получить 

представление о содержимом картинки, изображение обрабатывают с 

помощью специальных алгоритмов. 

 Сначала на картинке выявляют потенциально значимые места или по-

другому – особые точки (ключевые точки; особенности). Особые точки – это 

точки, которые в идеале не должны меняться, при изменении или 

модификации изображения. 

Почти каждый алгоритм подвергает обработке оригинальное 

изображение. Указанный выше SIFT, использует пирамиду разности гауссиан 

(DoG). Это подразумевает, что исходную картинку несколько раз подвергают 

размытию по Гауссу, каждый раз используя разный радиус размытия. Затем 

результаты сравнивают друг с другом. В этой же работе исследован и 

реализован алгоритм, который ищет особые точки на одном из уровней 

разложения после вейвлет преобразования. 

Вейвлеты занимают промежуточное положение между синусоидой и 

дельта-функцией и образуют набор функций, удовлетворяющих 

определённым условиям. 

 

Вейвлет анализ – это разложение сигнала на сдвинутые и 

масштабируемые версии материнского вейвлета. Вейвлеты лучше 

анализируют сигналы с резкими изменениями в отличие от синусоид. В 

качестве материнских вейвлетов могут выступать любые функции, 

удовлетворяющие условию равенства нулю их интеграла на промежутке 

(−∞; ∞). Наиболее часто используюся вейвлеты Хаара, Добеши, вейвлет 

мексиканская шляпа, вейвлет Морле. 

При обработке изображений чаще всего используют вариант вейвлет-

преобразования, известный как алгоритм Малла (Рис.1). Исходное 

изображение раскладывается на две части – высокочастотную (обычно это 

резкие перепады яркости) и низкочастотную (уменьшенная версия оригинала) 

составляющие. Каждая из полученных составляющих вдвое меньше 

исходного изображения. Это достигается применением пары фильтров. Так 

как изображения являются двумерными, эта операция производится по 

вертикали и по горизонтали. Этот процесс повторяют несколько раз, причём 
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каждый раз в качестве входа используется уменьшенная версия с 

предыдущего шага. Изображения деталей чаще всего состоят из набора резких 

границ и содержат обширные участки, где интенсивность близка к нулю. 

 

 
           Рисунок 6 

 

 

Детектор особенностей, основанный на вейвлет преобразовании 

полагается на кратномасштабное представление изображения. Уровни грубого 

разрешения разложения сохраняют только наиболее важную информацию об 

изображении и важность этой информации измеряется абсолютной величиной 

коэффициента. Каждый коэффициент в грубом разрешении соответствует 

целой области изображения в более четком разрешении. Идея состоит в 

нахождении точек высокого разрешения, соответствующих глобальному 

изменению в низком разрешении. 
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Сперва производится разложение изображения выбранное количество 

раз (на Рисунке 3 произведено 2 итерации преобразования). Значение 

"особенности" у точки определяется следующим образом: 

1. Выбирается окно на последнем уровне разложения 

2. У каждой точки (отмечено красным на Рисунке 3) определяется её 

четыре соседа (обведено зелёным) из предыдущего разложения 

3. Среди всех соседей из всех окон предыдущего разложения выбирается 

пиксел с максимальным значением. К значению яркости первой точки, 

из окна с последнего разложения, прибавляется это максимальное 

значение. 

4. Алгоритм повторяется для точки с максимальным значением 

5. Отбираются точки с большими значениями и считаются особыми. 

Точка, в которой происходит глобальное изменение будет иметь 

большое значение особенности, поскольку в него внесли вклад большие 

коэффициенты. Меньшие изменения также приведут к извлечению точки, но 

с меньшим значением особенности. 

Для анализа работы алгоритма были использованы портрет, пейзаж, 

документ и их масштабированные версии. Поиск особенностей изображения 

был произведён при 5 итерациях вейвлет преобразования. Вертикальная ось 

отвечает за процент верных соответствий, горизонтальная за перечисление 

окон последнего разложения. 

 

 
 

Так как детектор основан на кратномасштабном представлении 

изображения, то лучшие результаты он достигает на изображениях с разным 

масштабом. Из результатов обработки видно, что наибольшее количество 

особых точек при 5 итерациях разложения было найдено, если окном 

последнего разложения было выбрано LH. Наилучшие результаты 

соответствия также были получены, если окно было LH. 

В ходе исследований было обнаружено, что предел инвариантности 

относительно масштабирования был при изменении размера объекта на 50%. 

Пределом инвариантности относительно поворота оказался угол в 10°. 
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ВЛИЯНИЕ ДАТЫ СОЗДАНИЯ СПУТНИКОВОГО СНИМКА  

НА ТОЧНОСТЬ 

 Аннотация: за последние годы в сфере спутниковых технологий 

произошли большие изменения. Использование новых алгоритмом обработки, 

материалов спутниковых измерений и современное оборудование с 

применением улучшенных методов позволяет увеличить точность и качество 

спутниковых снимков. В данной статье рассматривается изменение 

точности геопривязки спутниковых изображений в зависимости от даты 

создания снимка. Исследование проведено с использованием программного 

обеспечения Google Планета Земля. 

 Ключевые слова:. Google Планета Земля, временная шкала, 

геопривязка, точность снимка. 

 

THE INFLUENCE OF CREATION DATE OF SATELLITE SNAPSHOT 

TO ACCURACY 

 Abstract: for last years they were big changes in the sphere of satellite 

technologies. Using new algorithms of processing the materials of satellite 

measurements and modern equipment allows to increasing the accuracy and quality 

of satellite snapshots. In this article we can see the process of changes of accuracy 

of the geodetic binding in satellite snapshots depending from date of creation of 

snapshots. This exploration was done with using Google Earth program. 

 Key words: Google Earth, the timeline, georeference, precision of the image. 

 

Связь, навигация, геология, геодезия, экология и много других 

направлений, зачастую без которых нельзя представить современный мир, 

получили новый виток в развитии благодаря применению спутниковых 

технологий. 

Мировое признание в данной сфере заслужила компания Google Inc. и ее 

популярные сервисы Google Earth и Google Maps, благодаря массовости, 
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удобству и наличию доступных функций (рельеф, пробки, снимки, карты, 

просмотр улиц и т.д.). 

Компании Google, благодаря применению новых методов в 

постобработке спутниковых снимков, полученных со спутника Landsat 7 еще 

в 2003 году, удалось уменьшить шумы в виде атмосферных явлений и облаков, 

что позволило использовать объединенные снимки, полученные в любой 

период времени при даже неблагоприятных условиях. С момента 

использования снимков со спутника Landsat 8 в 2013 году качество 

космоснимков значительно увеличилось [1]. 

Теоретически с развитием технологий должно происходить улучшение 

качества спутниковых снимков, уменьшение искажений и увеличение 

точности геопривязки. Но забегая вперед можно сказать точно, что в 

гражданское использование такие спутниковые снимки попадут не скоро. Это 

связано со стратегической значимостью, а так же с большими затратами 

на обработку и хранение космоснимков с высоким разрешением. На данный 

момент существующие алгоритмы Web-сервисов не позволят быстро и 

корректно работать с таким объемом информации.  

Существующие на данный момент снимки с разрешением 30 см со 

спутника WorldView-3 можно считать публично открытыми, но не 

бесплатными, что подразумевает невозможность их использования в Google 

Maps. 

В данной статье мы уделим внимание программному обеспечению 

Google Earth (Планета Земля) [2], это связано с наличием в данной программе 

функции, позволяющей просмотр космоснимков, полученных в разный 

период времени.  

Необходимо отметить, что качество снимков, а так же частота съемки 

зависит от района. Таким образом, детализация объектов в крупных городах 

выше, чем в малых, а отдаленные районы (особенно удаленные) имеют только 

обзорный вид. Зависимость качества космоснимков от района требует 

подробного изучения.  

Исходными данными при проведении работы являются спутниковые 

снимки в программе Google Планета Земля. Район выбран исходя из места 

жительства автора. Данная статья является логическим продолжением статьи, 

посвященной исследованию точности геопривязки картографических 

изображений [3]. 

За основу взяты 5 характерных точек на местности (рис. 1- рис. 6), 

координаты которых определены с высокой точность в системе WGS-84. Угол 

и расстояние отклонения точки от заданных координат измерены с 

использованием функции линейка в Google Планета Земля.  
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Рис. 1. Местоположение характерной точки местности (точка 1) 

 на спутниковом снимке от 28.04.2016 

 

 
Рис. 2. Местоположение характерной точки местности (точка 1) на спутниковом 

снимке: а) от 02.06.2015; б) от 01.04.2015; в) от 25.04.2014; г) от 31.05.2013 
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Рис. 3. Местоположение характерной точки местности (точка 2) на спутниковом 

снимке: а) от 26.09.2014; б) от 12.05.2014; в) от 20.07.2013; г) от 23.04.2012 

 

 
Рис. 4. Местоположение характерной точки местности (точка 3) на спутниковом 

снимке: а) от 26.09.2014; б) от 12.05.2014; в) от 20.07.2013; г) от 23.04.2012 
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Рис. 5. Местоположение характерной точки местности (точка 4) на спутниковом 

снимке: а) от 12.05.2014; б) от 05.04.2010; в) от 08.04.2005; г) от 18.04.2004 
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Рис. 6. Местоположение характерной точки местности (точка 5) на спутниковом 

снимке: а) от 28.04.2016; б) от 02.08.2015; в) от 01.04.2015; г) от 25.09.2014 

Характерные точки взяты на местности следующим образом. 

Точки 1 и 5, 2 и 3 принадлежат одному району, съемка со спутникового 

аппарата для них проводилась в одно время. Расстояние между точками 1 и 5 

4 км., для 2 и 3 - 12 км. При этом расстояние между районами точек 1 и 5, 2 и 

3 составляет 70 км. 4 точка взята на удалении от всех, в 32 км. от точек 1и 5, 

104 км. от точек 2 и 3.  

Точки, находящиеся в одном районе (1 и 5, 2 и 3) имеют общие даты 

съемки, в то время как точка 4 имеет наиболее ранние снимки местности в 

достаточном разрешении для идентификации. 

Местоположение характерной точки 5 на спутниковом снимке  

от 02.08.2015 определить не удалось, связи с высокой облачностью.  

Подробно показатели, полученные в результате промеров, занесены в 

таблицу 1. 
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Таблица 1. 

Характерная 

точка 

Дата съемки 

местности 

(дд.мм.гггг) 

Отклонение 

спутникового снимка 

(м.) 

Румб отклонения 

спутникового снимка 

(градус, направление) 

1 28.04.2016 6,64 74, СВ 

 02.06.2015 1,78 14, СВ 

 01.04.2015 5,75 65, ЮВ 

 25.09.2014 6,16 35, СВ 

 31.05.2013 6,77 69, ЮВ 

    

2 26.09.2014 1,78 83, СВ 

 12.05.2014 5,39 82, СВ 

 20.07.2013 3,55 66, ЮВ 

 23.04.2012 9,44 49, СВ 

    

3 26.09.2014 1,62 52, ЮВ 

 12.05.2014 5,01 88, СВ 

 20.07.2013 4,62 61, ЮВ 

 23.04.2012 10,16 46, СВ 

    

4 12.05.2014 9,20 62, СВ 

 05.04.2010 9,17 71, СВ 

 08.04.2005 17,06 65, СВ 

 18.04.2004 16,39 58, СВ 

    

5 28.04.2016 5,37 66, СВ 

 02.08.2015 - - 

 01.04.2015 3,64 79, ЮВ 

 25.09.2014 3,06 12, СВ 

 

Для подробного анализа, показатели полученные для точек 1 и 5, 2 и 3, 

занесены в таблицу 2 и таблицу 3. 
Таблица 2 

Номер 

точки 

Дата съемки 

28.04.2016 

Дата съемки 

02.06.2015 

Дата съемки 

01.04.2015 
Дата съемки 

25.09.2014 

Дата съемки 

31.05.2013 

 
Откл., 

м 
Румб 

Откл., 

м 
Румб 

Откл., 

м 
Румб 

Откл., 

м 
Румб 

Откл., 

м 
Румб 

1 6,64 
74, 

СВ 
1,78 

14, 

СВ 
5,75 

65, 

ЮВ 
6,16 

35, 

СВ 
6,77 

69, 

ЮВ 

5 5,37 
66, 

СВ 
- - 3,64 

79, 

ЮВ 
3,06 

12, 

СВ - - 

 

По таблице видно отклонение всех снимков в одном направлении, но 

непропорциональное изменение расстояний свидетельствует об ошибках в 

сшивке отдельных снимках и о нелинейных искажениях. При этом выделяется 

снимок от 02.06.2015, имеющий отклонение 1,78 метра.  
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Таблица 3 

Номер 

точки 

Дата съемки 

26.09.2014 

Дата съемки 

12.05.2014 

Дата съемки 

20.07.2013 
Дата съемки 

23.04.2012 

 
Откл., 

м 
Румб 

Откл., 

м 
Румб 

Откл., 

м 
Румб 

Откл., 

м 
Румб 

2 1,78 83, СВ 5,39 82, СВ 3,55 66, ЮВ 9,44 49, СВ 

3 1,62 52, ЮВ 5,01 88, СВ 4,62 61, ЮВ 10,16 46, СВ 

 

Для точек 2 и 3 наблюдается увеличение точности привязки 26.09.2014, 

но при этом разный угол отклонения. В пересчете от румба к дирекционному 

углу (вершина в углу истинной точки), разность составляет 45 градусов. 

Хорошим индикатором изменения точности геопривязки спутниковых 

снимков служит точка 4. При этом снимок от 12.05.2014 имеет отклонение 

намного больше чем снимок с точками 2 и 3 за аналогичный период. При более 

тщательном просмотре участка с точкой 4 можно заметить, что использован 

небольшой кусок спутникового снимка, за пределами которого размещаются 

более свежие космоснимки (рис. 6). 

 
Рис. 6. Обзор спутниковых снимков в границах района с местоположением 

характерной точки местности (точка 4). 
Таким образом, из проведенного исследования, можно сделать выводы 

о повышении качества спутниковых снимков, а так же об увеличении точности 

их геопривзяки в период с 2013 по 2014 гг.  
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Спутниковые снимки имеют небольшие искажения, что подтверждается 

отклонением снимка в одном направлении на одно расстояние (+- 45 градусов, 

+- 3 м).  

В связи с небольшой разрешающей способностью космоснимка, 

сезонными изменениями и помехами отсутствовала возможность точного 

определения местоположения характерной точки, что привело к введению 

дополнительных погрешностей.  

Кроме того, необходимо отметить, что для получения данных для 

подробного исследования и математической (статистической) обработки 

необходимо намного больше точек, расположенных закономерно.  
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ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА В РОССИИ 

Аннотация: В данной статье развитие науки представлено как основная цель 

эффективного существования  развития общества. Также проведен анализ 

экономических показателей, благодаря которому можно 

сделать  вывод  о  том,  что  в  настоящее  время  обществу  необходимо  разв

итие  инновационных  технологий,  и  возникают  вопросы  по  изысканию  н

овых  инструментов  стимулирования  развития  инноваций. Многие элементы 
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государственной политики, в том числе в бюджетной и налоговой сферах, пока 

не в полной мере настроены на стимулирование инновационного развития 

страны. Не завершено формирование условий для модернизации экономики и 

изменения модели экономического роста. В статье обусловлена роль 

инноваций в экономике.  

Ключевые слова: инновации, инновационное технологии, стимулирование, 

экономическое развитие, общество, наука. 

 

NFLUENCE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES ON THE ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF THE COMPANY IN RUSSIA 

Annotation: In this article the development of science is presented as the main goal 

of the effective existence of the development of society. Also, an analysis of 

economic indicators has been made, thanks to which it can be concluded that at 

present the society needs the development of innovative technologies, and there are 

questions on finding new tools to stimulate the development of innovations. Many 

elements of state policy, including in the budget and tax spheres, are not yet fully 

aimed at stimulating the country's innovative development. The formation of 

conditions for modernizing the economy and changing the model of economic 

growth has not been completed. The role of innovations in the economy is explained 

in the article. 

Key words: innovations, innovative technologies, stimulation, economic 

development, society, science. 

  В начале двадцать первого века развитие науки является главным 

направлением для национальной экономики. Сегодня наука, инновации и 

инновационные технологии значимые составляющие социального и 

экономического развития. С их помощью наблюдается динамика роста 

производства новых товаров и услуг. Технологии новых поколений 

ориентированы на наращивание их прогрессивных преимуществ и удержание 

в заданных границах влияния отрицательных факторов социально-

экономического развития [1].  

Очковская М.С. [2] в своих исследованиях утверждает, что инновации 

лежат в основе развития материальной и духовной культуры общества. 

Экономика является составной частью материальной культуры и ее развитие 

основано на практическом применении новых идей, открытий и т.д. Поэтому 

инновации являются движущей силой развития общественного производства. 

На  науку  сегодня  в  развитых  странах  затрачивается  34  %  всего  валовог

о  национального  продукта.  Тогда  как  в  России  данная сумма  составляет  

12  %,  и  не  следует  забывать,  что  из  сферы  науки  и  научного  обслужив

ания  в  бюджет  происходит  изымание  средств  путем  начисления  прямых  

и  косвенных  налогов,  и  фактически  доля  финансирования  составляет  0,4

0,5  %  от  выделяемой  доли  ВВП  [3]. Инновационный сектор имеет 

значительное влияние на экономический рост страны. Такое влияние 

определяется: 
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- взаимосвязью инноваций с новыми рынками; 

- связью инновационных наукоемких отраслей с различными секторами 

промышленности; 

- мультипликативным эффектом затрат на научные исследования в различных 

отраслях экономики. Другие отрасли промышленности и экономики в целом, 

«подстегиваемые» новыми технологиями и новыми конкурентами, производят 

более совершенные товары на базе передовых технологий, обуславливая более 

высокий уровень производительности труда, а также создание больших 

производственных возможностей и рабочих мест с более высоким уровнем 

оплаты труда [4]. 

Россия на данный момент настроена на обеспечение стабильности в 

экономике, а для этого необходима разработка инновационной политики, 

которая сможет обеспечивать рост интеллектуального человеческого 

капитала. Таким образом, возникает необходимость внедрения 

инвестиционно-инновационных механизмов, ориентированных на рост 

наукоемкого капитала. Решение  данной проблемы 

возможно  за  счет  увеличения  емкости  и  спроса  внутреннего  рынка  наук

оемкой  продукции. Таким образом, появляется необходимость обеспечить 

темп среднегодового прироста ВВП на уровне 8% с помощью увеличения 

объемов инвестиций в основной капитал не ниже 15-20% в год. 

Взаимодействие  науки  и  практики  путем  внедрения  тех  или  иных  уже  п

олученных  результатов  научного  поиска  в  промышленность,  сельское  хо

зяйство  и  другие  сферы  практики,  необходимы  для  развития  государства

.  В  России динамику  участия  хозяйствующих  субъектов  использующих  д

остижение  науки  иллюстрирует  рисунок  1. 

 
Рисунок 1- Удельный вес организаций, осуществляющих 

маркетинговые, организационные, экологические, технологические 

инновации, % [5] 
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Динамический анализ удельного веса организаций, осуществлявших 

технологические, организационные, маркетинговые инновации, в общем 

числе обследованных организаций в РФ за 2010–2015 гг. показал, что пик 

инновационной активности приходился на 2011 год, когда значение 

исследуемого показателя составляло 10,4%. В последующем наблюдалось его 

снижение до уровня 9,3%. 

В последнее время инновационные технологии становятся важным 

условием развития экономики и других сфер жизни общества. Роль 

инновационных технологий в экономическом развитии огромна и остается 

таковой по сегодняшний день, 

но  респонденты  считают,  что  экономический  рост  возможен  за  счет  ини

циативы  и  предприимчивости  людей. Инициатива влияет на возникновение 

актуальных проблем, которые решаются наукой, на выбор метода 

исследования и оценку полученных результатов. Данные факторы являются 

определяющими в финансовой области, то есть определяют внутренние 

затраты на исследования и разработки по перспективным направлениям науки, 

технологий и техники (табл.1). 

Таблица 1- Внутренние затраты на научные исследования и разработки, млн. 

руб. 

 
 

Процесс применения инновационных технологий и получения знаний 

должен быть четко спланирован и организован. Российская Федерация на 

данный момент сумела сохранить научный и технический потенциал, тем 

самым дает возможность  увеличивать объемы конкурентоспособной 

продукции и производства.  

Многие элементы государственной политики, в том числе в бюджетной 

и налоговой сферах, пока не в полной мере настроены на стимулирование 

инновационного развития страны. Не завершено формирование условий для 

модернизации экономики и изменения модели экономического роста. Роль 

инноваций в экономике огромна. В долгосрочной перспективе без 

инновационной деятельности невозможен дальнейший экономический рост 

по интенсивному пути развития. 
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ВРЕДОНОСНЫЕ ПРОГРАММЫ 

На сегодняшний день уровень развитие компьютерной техники можно 

оценивать как достаточно высокий. Человечество совершило прорыв в 

разработке новых технологий в сфере информационных технологий, 

приспособления которой вносят неумолимый вклад в нашу повседневную 

жизнь. К сожалению, наряду с полезными устройствами и аппаратами не 

стоит на месте и развитие киберпреступности, хакерства, а также 

совершенствование вирусных и вредоносных программ. Основной целью таких 

программ является не улучшение и облегчение человеческого 

времяпрепровождения, а, как не трудно догадаться, нанесение вреда личным 

пользовательским данным, программному обеспечению и, порой, аппаратной 

части системы. 

В данной статье будут рассмотрены некоторые вирусные 

программы, их классификацию, а также степень вреда, которые они наносят 

пользовательским системам. 

Ключевые слова: 

Вирусы, вредоносные программы, хакерство, киберпреступность 

Nowadays the level of computer science development is high. Humanity has 

made a breakthrough in the field of information technology which contribute to our 
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lives. Unfortunately, hacking and cybercrime, virus and malware is progressing 

simultaniously with useful technologies.  

The main purpose of harmful programs is to cause some trouble to user’s personal 

data, software and even hardware. In this article we’ll  take int consideration some 

virus programs, their classification and how they can affect user’s system.  

Keywords:  

Viruses, malware, hacking, cybercrime 

 

Что такое вирусы? Вирусами считаются вредоносные программы, 

основная задача которых – это распространение по системе путем постоянного 

«размножения» с целью заражения пользовательских файлов. Вредоносные 

файлы могут быть следующего расширения: 

 .com 

 .exe 

 .doc 

 .xls 

История существования компьютерных вирусов такая же 

многочисленная, как и история компьютерной техники. Сегодня же с 

развитием Интернета и сетевых технологий появился совершенно новый вид 

вредоносных программ, которые по своей сути немного отличаются от 

классического понятия вируса. Такие программы распространяются по сети от 

одного компьютера к другому, нанося не только вред пользовательской 

системе, но и способно передавать личные данные на сторону третьим лицам. 

На Рис. 1 приведен пример самых распространенных сетевых вирусов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
835 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остальные сетевые вирусы обычно представляют собой совокупность 

выше перечисленных вирусов. Так, например, вредоносный файл может быть 

троянской программой, но сочетать в себе свойства сетевого червя, то есть, 

допустим, иметь способность к «размножению» и самопроизвольному 

распространению. 

 

Сетевые черви являются отдельными 

программами. Они не распространяются как 

часть какого-либо файла или другой 

программы. Главная особенность червей – это 

«размножение» с огромной скоростью по всей 

системе пользователя. Распространяясь по 

сетям, черви представляют огромную 

опасность. После попадания в систему, они 

вызывают лавинный эффект распространяюсь 

буквально везде. Они также способны внедрять 

в пользовательские электронные письма, тем 

самым переносясь к другим жертвам.   

Троянские программы в отличие от 

червей не распространяются через 

электронную почту и не обладают 

способностью к «размножению». Однако, 

попадая в систему, троян может принести 

достаточно вреда. Предназначение троянский 

программ заключается в том, что они 

являются неким «проводником» между 

пользователем и злоумышленником, 

предоставляя последнему полный доступ над 

компьютером. Хакер способен видеть все 

пользовательские пароли, видеть личные 

файлы, а также конфиденциальные 

электронные письма.    

Рис. 1 Виды сетевых вирусов 
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Классические вирусы 

Такие вирусы попадают к пользователю чаще всего через Интернет в 

результате нарушения бдительности. Основная причина – это пренебрежение 

использования диагностики системы с помощью антивирусных программ, 

эксплуатация ненадежных внешних носителей информации, а также 

посещение подозрительных сетевых ресурсов. 

Как уже было сказано ранее, на сегодняшний день распространение 

различных видов вирусов по глобальной сети просто колоссальное. 

Рассмотрим их основные виды: 

 Перезаписывающие вирусы. Такой вид вирусов внедряется в код 

работающей программы, изменяя ее, что приводит к нарушению ее работы. 

 Загрузочные вирусы. Данные вирусы, попадая в систему, как бы 

«подставляют» свой код вместо кода управляющей служебной программы при 

загрузке или же перезагрузке компьютера. Следовательно, при дальнейшей 

работе системы в роли некоторой управляющей программы будет выступать 

вирус.  

 Вирусы-паразиты. В отличие от перезаписывающих, такой тип 

вирусов, внедряясь в программный код некоторого файла, не нарушает его 

работу. Они могут записываться в начало, в средину и в конец файла, тем 

самым просто паразитируя. 

 Вирусы-компаньоны. Принцип заражения таких вирусов состоит 

в том, что они, попадая в систему, создают файл двойник какого-либо 

исполняемого файла (расширение .exe), заменяя расширение оригинала. 

Запуск «замаскированного» вируса одновременно приводит к запуску 

необходимой программы-оригинала, а также и активирует дальнейшее 

заражение и замену других исполняемых файлов. 

 

 

 

 Загрузочный вирус. Их цель – boot-сектора накопителей 

информации. Они начинают работать, когда происходит первоначальная 

загрузка ОС или перезагрузка устройства, а именно после тестирования 

аппаратного уровня в момент выгрузки загрузочного диска и передачи всех 

ему привилегий. Вирусы производят замену участка кода, выполняющего 

функции управления, на свой.  

Из приведенного описания различных типов вирусов видно, что 

процесс ввода «вредоноса»  одинаков. В момент загрузки системы происходит 

считывание в память вирусных строчек и как следствие, управление 

происходит по сценарию вредоносного ПО. На дискетах тот же принцип: 

вирус записывается в загрузочный раздел, вместо оригинального кода. На 

диски вирусный вредонос может попасть тремя путями: 

 Перезапись mbr-кода; 
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 Перезапись загрузочного раздела на основном диске, например 

«С:/» 

 Изменение адреса расположения загрузочного сектора в таблице 

разделов диска. 

В момент инфицирования оригинал перемещается в любой другой 

свободный сектор. При превышении размера вируса размера оригинального 

кода, вредонос разбивается на несколько частей. Основная вставляется в 

загрузочный сектор, остальные распределяются по свободным разделам. 

Сетевые черви 

Следующим типом вредоносных программ являются сетевые черви. 

Они представляют из себя программу, которая копирует и рассылает саму себя 

в локальных и глобальных сетях. Главная задача – проникнуть в устройство 

жертвы создать на нем своего клона и переслать саму себя на другое 

незараженное устройство. Для перемещения черви используют такие средства 

как социальные сети, irc-сети, емайлы, р2р-сети и другие.  

Черви являются замаскированным прикрепленным приложением к 

письму, либо в виде ссылки на файл. Так же черви могу маскироваться в 

сетевых фреймах. Они напрямую в хранилище компьютерного устройства и 

моментально активируются. Есть несколько путей проникновения на 

устройство жертвы. Первый – с использованием пакетных червей. Второй – с 

использованием социальной инженерии; Третий – внедрение посредством 

эксплоитов. В конце можно добавить, что некоторые сетевые черви способны 

маскироваться под другие типы вредоносных программ. 

Трояны 

Троянский конь – тип вредоносного ПО, предназначенный для 

осуществления таких действий, как мониторинг активности жертвы, 

компрометация атакуемого, использование устройства для проведения  DOS-

атаки. Данные вредоносы чаще других встречаются в сети. Причиной такой 

популярности является огромное количество шаблонов, на которых 

построены эти троянские программы.  

Рассмотри несколько типов троянских коней, первым из которых 

является бэкдор. Данный тип «трояна» предназначен для удаленного 

управления устройствами жертв. В каком-то смысле они являются вполне 

«официальным» по. Единственная причина, по которой их относят к категории 

вредоносов – все действия осуществляются без разрешения пользователя-

жертвы. В момент установки запрос на разрешение удаленного 

администрирования не происходит. Пользователь даже не подозревает, что 

злоумышленник имеет доступ к его компьютеру и способен совершать какие 

угодно действия. Именно по этой причине бэкдоры относят к наиболее 

опасным типам троянских программ.  

Похитители паролей или pws-трояны. Этот тип троянов осуществляет 

кражу конфиденциальной информации. Как только происходит внедрение 

вредоноса, он приступает к поиску файлов, содержащие ключи активации, 
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пароли, номера кредитных/дебетовых карт, логинов, системную информацию 

и так далее. 

Трояны-кликеры – класс «троянских коней» созданный для раскрутки 

интернет-ресурсов. В момент, когда пользователь пытается открыть ту или 

иную ссылку, вредонос перенаправляет его на соответствующий сайт. Цель 

создания подобного рода программ – увеличение аудитории сайта, атака на 

интернет-ресурс путем его перегрузки и другие. 

Трояны-загрузчики – тип троянов, осуществляющий 

несанкционированную загрузку ПО на компьютер. Естественно, жертва 

ничего не подозревает, что происходит загрузка из сети и тем более, что 

именно загружается на девайс. Далее загруженное ПО устанавливается. На 

этом работа загрузчиков прекращается, и в действие вступают трояны-

установщики. Это такой класс троянов, который можно поделить на две 

составляющие: код и файлы. По коду троян выполняет обход системы защиты, 

внедряется в компьютер жертвы и запускает установку нужных файлов. 

Файлы – объекты, которые троян устанавливает на устройство жертвы.  Сам 

процесс установки должен происходить незаметно для жертвы. 

Трояны-шпионы. Класс троянов, который следит за всеми действиями 

жертвы. Собственно название говорит само за себя. «Шпионы» осуществляют 

сбор информации с клавиатуры, мышки, производит скриншоты экрана, 

запись с видеокамеры и микрофона. Далее собранная информация 

отправляется злоумышленнику.  

Также можно отметить и вредоносное ПО, не представляющее 

непосредственной угрозы компьютеру, на котором запущено, а 

предназначенное в целях создания прочих вирусов, взлома других 

компьютеров, а также с целью организации сетевых атак на удаленное 

серверы. Такого рода атаки в науки прозвали dosили ddos – атаки. Нарушители 

распространяют данные атаки с целью вывести оборудование из строя, 

перегрузив его необычно большим количеством пакетов. 

Такого рода утилиты условно подразделяются на два типа. В первом 

случае злоумышленник запускает программу и она по его приказу начинает 

атаку на компьютер потенциальной жертвы.  

Во втором же случае происходит постепенное заражение нескольких 

компьютеров, которые впоследствии представляет собой участника 

распределительной ddos - атаки, целью которой является выведение из 

функционального состояния компьютер жертвы. Важно заметить, что 

участники атаки порой даже могут не понимать, что на их компьютере 

функционирует вредоносное ПО, отправляющее бесчисленное количество 

пакетов в адрес удаленного сервера.  

Помимо ddos-атак среди хакеров распространены эксплойты или 

взломщики удаленных компьютеров. По названию нетрудно догадаться, что 

данные утилиты предназначаются в целях удаленного взлома и последующего 

управления ранее взломанными компьютерами.  
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Также среди хакеров распространены фатальные сетевые атаки, 

вызывающие критическую ошибку, которая затем становится причиной 

прекращения работы атакуемой системы. Специально оформленные запросы, 

использующие уязвимости в операционных системах и программном 

обеспечении и воплощают описанное ранее в жизнь.  

К сожалению, порой даже антивирусы оказываются бессильны перед 

вредоносным программным обеспечением, ведь шифровальщики 

вредоносного ПО позволяют им делать те же эксплойты недосягаемыми для 

антивирусов. Будьте бдительны! 
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ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: В статье инновации рассматриваются как приоритетный способ  

повышения конкурентоспособности российских предприятий, 

актуализируется проблема конкурентоспособности на современном рынке. 

Изучен основной фактор, влияющий на конкурентоспособность организации,- 

использование инновационных технологий на производстве, также изучена 
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проблема инвестиционного характера, влияющая на конкурентоспособность. 

Приведена статистика затрат на инновации в зависимости от сферы 

деятельности предприятия, а также изучены формы инвестиционных 

вложений.  

Ключевые слова: инновации, конкурентное преимущество, инновационная 

активность, инновационные технологии, конкурентоспособность, затраты на 

инновации, институциональная среда. 

INNOVATIONS AS A FACTOR OF INCREASE COMPETITIVENESS OF 

THE ENTERPRISE 

 

Annotation: In the article, innovations are considered as a priority way of increasing 

the competitiveness of Russian enterprises, the problem of competitiveness in the 

modern market is being actualized. The main factor influencing the competitiveness 

of the organization, the use of innovative technologies in production, and the 

investment problem affecting competitiveness were also studied. The statistics of 

expenses for innovations is given depending on the field of activity of the enterprise, 

as well as the forms of investment investments. 

Keywords: Innovation, competitive advantage, innovative activity, innovative 

technologies, competitiveness, product life cycle, institutional environment. 

 

На сегодняшний день развитие мировой и Российской экономики 

напрямую зависит от конкуренции и влияния инновационной деятельности на 

шкалу экономического роста. Возрастающее использование нововведений в 

широких масштабах связано с увеличением уровня развития экономики. [1] 

Одним из факторов, способных повысить конкурентоспособность бизнеса, 

является активное использование инновационных технологий производства, 

что повлечет за собой становление научно-технической, производственной, 

финансовой, социальной деятельности в условиях новой институциональной 

среды [2]. Инновационная конкурентоспособность предприятия- это создание 

и реализация конкурентных преимуществ качества продукции с целью 

сокращения затрат. Таким образом, отличительной чертой экономического 

роста является переход к постоянной инновационной деятельности. 

Подтверждается данный факт в исследовании Ивановой Е.А [3], где автор 

придерживается мнения, что современное развитие экономики 

характеризируется постоянным увеличением роли инноваций как ключевого 

фактора в конкурентной борьбе.  

Роль инноваций в достижении конкурентоспособности заключается в 

предоставлении предприятиям возможности достичь технологического 

доминирования на рынке, тем самым обеспечить победу в конкурентной 

борьбе. Однако главной проблемой в России на сегодняшний день является 

проблема инвестиционного характера. Привлекая инвестиции в производство, 

необходимо учитывать в какие области экономики они направляются. 

Преимуществом в данной ситуации обладают хозяйствующие субъекты, 
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вкладывающие средства в развитие технологий. В теории инновации в 

основном связывают со сферой материального производства, но на практике 

они возникают в непроизводственной сфере, например медицине или в 

образовании, то есть там, где не производят продукт. Исходя из выше 

сказанного, инновационной является всякая деятельность, которая охватывает 

исследования и разработку новых товаров и услуг. Именно для того, чтобы 

получать прибыль или иметь возможность ее сохранить, необходимы 

инвестиции в разработку и реализацию инновационных продуктов.  

В 2015 г. за счет собственных средств организаций было 

профинансировано 53,5% всех затрат на технологические инновации. 

Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов в общей сумме затрат на технологические инновации в 

2015 г. составили 27,8%. Средства внебюджетных фондов, направляемых на 

инновационную деятельность, составили 1,3% от всех затрат. Еще меньшую 

долю (0,6%) составляли иностранные инвестиции (Рис.1). 

 
Рисунок 1- Структура затрат на технологические инновации [4] 

Таким образом, основным источником финансирования инновационной 

деятельности в России являются собственные средства организаций. Если 

исходить от вида деятельности предприятии, то распределение затрат на 

инновации происходит следующим образом (рис.2): 

 
Рисунок 2- Распределение затрат на инновации по видам деятельности 

[4] 
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Большую долю занимают технологические инновации, опережая продуктовые 

на 3,1%. Обобщая вышесказанное, стоит отметить, что пока уровень 

инновационной активности предприятий низок. Снижение инновационной 

активности организаций в общем числе обследуемых организаций говорит о 

том, что стало внедряться меньше инноваций, и в основном развиваются уже 

действующие инновационные предприятия. Кроме того, существенное 

влияние на этот показатель имеет действующая политическая ситуация и 

экономические санкции. В структуре видов деятельности основным является 

приобретение машин и оборудования, нежели обучение и подготовка 

персонала, что значительно тормозит внедрение инноваций. 

 Для большинства российских предприятий в условиях жесткой 

конкурентной борьбы именно инновационная деятельность и ее результаты 

являются главным критерием успеха. Страна переживает глобальный переход 

на инновационную экономику, что является несомненным преимуществом для 

выпуска конкурентоспособной продукции.  
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Инновации играют большую роль в жизни человека. Они определяют 

направления развития, способы взаимодействия и финансовые потоки. 

Огромный вклад в развитие цивилизации внесли инновации в производстве и 

промышленности. В современном мире инновационные технологии основаны 

на научных знаниях, но практическое значение использования инноваций 

определяется, как правило, в сфере экономики309.  

Для возникновения инноваций требуется соблюдение ряда условий: 

- Экономическая свобода. Новые технологии зачастую требуют особых 

условий внедрения, что возможно достичь только минимальным 

вмешательством государства в экономическую деятельность экономических 

субъектов. Тотальный контроль, протекционизм, монополизм и 

использование экономики в политических целях затрудняют внедрение 

                                                           
309 C. Greenhalgh, M. Rogers, Innovation, Intellectual Property, and Economic Growth [Текст] / C. 

Greenhalgh, M. Rogers – Princeton: Princeton University Press, 2010, pp. 4-9. 



 
844 

 

инновационных технологий и снижают уровень доверия бизнеса к 

государству310. 

- Развитие науки и образования. Без больших финансовых вложений 

(суммарно со стороны государства, корпоративного сектора и частного 

капитала) невозможна генерация новых технологий. Импорт инноваций также 

не приносит максимального эффекта, так как, страны экспортеры 

инновационных технологий стараются ограничивать вывоз стратегических 

инноваций, а также значительно ограничивают подготовку 

квалифицированных кадров на экспорт. 

- Последние ступени технологических укладов. Нахождение на более 

низких ступенях значительно затрудняют получение новых технологий в силу 

высокой конкуренции и низкой востребованности (чем ниже ступень, тем 

больше стран обладают технологиями соответствующего уровня)311. 

- Высокая конкурентоспособность всех экономических сфер. Является 

обязательным условием, так как перекос в каком-либо секторе (например, в 

сырьевом) и узкая специализация неизбежно приводят к снижению уровня 

инноваций в экономике. 

- Большая доля (свыше 70 %) высокотехнологичных производств. 

Инновационная деятельность является рекурсивным процессом – рождение 

инноваций возможно только при условии  внедрения имеющихся 

инновационных технологий. Экстенсивный путь неизбежно приводит к 

снижению экономических инноваций.  

- Постоянное замещение капитала на всех этапах внедрения 

инновационных технологий. В большинстве случаев инициатором 

инновационных технологий является государство, так как корпоративный 

сектор и частный капитал больше заинтересованы в прикладных 

исследованиях, а не в фундаментальной науке. Но именно фундаментальные 

исследования дают большое количество инновационных идей, часть из 

которых воплощается в виде прикладных исследований и патентов, что 

создают условия для инвестирования средств в инновационные технологии 

корпоративным сектором и частным капиталом. Таким образом, 

государственные средства замещаются частными инвестициями, которые 

будут окупаться средствами уже конечных пользователей полученных 

технологий. В свою очередь новые технологии создают новые финансовые 

потоки и приносят государству дополнительную прибыль в виде увеличения 

налоговых сборов за счет роста экономики. 

- Образование новых экономических ниш. Совокупность условий для 

создания инновационных технологий порождает высокую конкуренцию в 

имеющихся сегментах и создает новые возможности для образования новых 

                                                           
310 N. Berggren, The Benefits of Economic Freedom: A Survey [Текст] / N. Berggren // The Independent 

Review. – 2003. - n. 2 - pp. 193 – 211. 
311 C. Perez, Technological revolutions and techno-economic paradigms [Текст] / C. Perez // The Other 

Canon Foundatio Tallinn University of Technology. – 2009. - pp 5. 
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финансовых потоков. Новые направления деятельности, имея спрос, 

порождают приток капитала и новых технологий. 

- Экспорт технологий. В результате развития инновации сами становятся 

товаром, и экспортируется в страны, нуждающиеся в новых технологиях. Чем 

больше разрыв между странами (разные технологические уклады), тем выше 

спрос на технологию соответствующего уровня. 

Рассмотрим признаки инновационной экономики: 

- Высокое качество жизни населения страны с инновационной 

экономикой. Прямое назначение инновационных технологий это улучшение 

качества всех сфер деятельности человека – наука, экономика, производство, 

социум и т.д. Страны, имеющие высокий уровень инноваций (как 

необходимое и обязательное условие возникновения инновационных 

технологий), в сравнении с остальными странами имеют высокое качество 

жизни (под которым понимается совокупность показателей, отражающих 

уровень жизни социальной единицы) за счет более рационального 

использования материальных ресурсов и предоставления более широкого 

спектра информационных услуг. 

- Наличие качественного индивидуального и национального 

человеческого капитала. Генерация и внедрение инноваций неизбежно 

порождает большое число научных работ, требует наработки определенной 

материально-технической базы в сфере подготовки квалифицированного 

персонала и обеспечивает сами высококвалифицированные кадры. 

Аналогичным образом, повышенный культурный и научный уровень 

увеличивает качество индивидуального человеческого капитала. 

- Инновации становятся товаром312, участниками экономических 

процессов. Это обязательный признак инновационной экономики, 

возникающий как прямое следствие высокой конкурентноспособности и 

насыщенности наукоемкими и высокотехнологичными производствами. 

Государства, целенаправленно формирующие инновационные 

инфраструктуру, создают площадки для трансферта и экспорта технологий. 

Важно отметить, что обмен технологиями происходит как в рамках страны 

(между отраслями), так и между странами в рамках экономических блоков и 

международных организаций.  

- Увеличение удельного веса нематериальных активов в балансе 

экономических субъектов. Неизбежный процесс, поскольку технологии сами 

по себе уже являются нематериальным активом. Использование 

инновационных технологий приводит к значительному росту рынка 

информации разной природы.   

- Венчурное инвестирование. Рискованный и одновременно 

высокодоходный инструмент. Вложение в стартап может оказаться 

                                                           
312 H. Hagemann, Schumpeter’s Theory of Economic Development [Текст] / H. Hagemann // University 

of Hohenheim. – 2013. pp. 17 
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вложением в новый рынок, что всегда на начальном этапе является 

сверхдоходными инвестициями. 

Для работы с инновационными технологиями обязательным условием 

является наличие соответствующей инфраструктуры. Инновационная 

инфраструктура в Российской Федерации представляется весьма узко – как 

совокупность организаций, которые оказывают помощь и предоставляют 

услуги по ведению инновационной деятельности. Такая точка зрения 

основывается на попытках государственного управления инновационным 

процессом через высшие учебные заведения, специализированные фонды, 

различные организации с государственным участием – бизнес-инкубаторы, 

технические парки и наукограды. Но в современном мировом сообществе 

элементов инновационной инфраструктуры экономики несколько больше. Так 

туда входят и экономические инструменты - это механизмы получения 

адресных не государственных кредитов и займов, свободные экономические 

зоны (в РФ не ориентированы на инновации в экономике и являются 

неэффективными313), а также активное привлечение иностранного венчурного 

капитала. Кроме того, в инфраструктуру также принято включать и 

законодательные и нормативно-правовые акты, касающиеся вопросов 

организации деятельности в сфере инноваций и интеллектуальной 

собственности. 

Рассмотрим виды инновационных технологий в экономике: 

- Глобальные и локальные инновации. Первые ориентированы на 

влияние на экономику на уровне страны или экономического союза (блока). 

Локальные инновации направлены на узкий сектор экономики, отдельную 

отрасль (например, привлечение удаленных сотрудников в службу поддержки 

клиентов, работающих на дому через Интернет с использованием IP-

телефонии). 

- Стратегические инновации.  Инновации, которые значительно меняют 

приоритеты рынка. Очень часто они ориентированы на рост, будущее 

развитие. Как правило, финансируются государством и представителями 

венчурного бизнеса. 

- Базовые инновации. Это инновации, последовательно накапливающие 

технологии и высокотехнологическое оборудование. Являются основанием 

для смены технологического уклада страны. Примером таких инноваций 

являются инновации в сфере информационных технологий (связь, 

криптография, мобильные устройства), последовательно создающим условия 

                                                           
313 Правительство России. «О досрочном прекращении существования особых 

экономических зон» Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2016 г. № 978 [Электронный 

ресурс] / Правительство России. – Электронные текстовые данные – Режим доступа: 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/932821/ 
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для проведения финансовых операций частными лицами и индивидуальными 

предпринимателями с помощью Интернет. 

- Товарные инновации. Являются новым видом товара (или 

модификация существующего), самый распространенный вид инноваций в 

экономической деятельности. Появляется благодаря внедрению наукоемких 

производств, результатов прикладных исследований, жесткой конкуренции, 

сегментации рынка. 

- Псевдо инновации. Это незначительные улучшения или имитация 

улучшений, не приводящие к существенным изменениям в отрасли (или в 

стране). Так в период кризиса многие розничные сети торговли не повышают 

цены на продукты питания, а используют не общепринятые и нестандартные 

единицы измерения (вместо 1 л в продажу поступает продукция фасованная 

0,95 л, вместо 1 кг продается 0,9 кг и т.д.) за ту же цену. Либо предоставляется 

продукция низкого качества по той же цене. Это не создает дополнительных 

финансовых потоков и не увеличивает оборот, но у конечных покупателей 

создается иллюзия отсутствия роста цен на продукты питания.  В результате 

падение спроса замедляется. 

Рассмотрев условия возникновения инноваций в экономике, признаки 

инновационной экономики, разобрав отличия российской инновационной 

инфраструктуры в экономике от общемировых практик и перечислив 

основные виды инновационных технологий в экономике можно утверждать, 

что в российской экономике недостаточно условий для внедрения 

инновационных технологий. Такая позиция ставит экономику России не 

только догоняющей, но и безнадежно отстающей с каждым годом от 

современных общемировых тенденций. В 2017 году Россия по-прежнему 

остается в условиях глубокого структурного кризиса, что является 

благоприятными условиями для проведения реформ, включая реформы в 

сфере экономики. Решением проблем развития инновационной экономики 

будет являться проведение реформ на предмет соответствия условиям 

возникновения инновационных технологий в финансовой сфере с целью 

получения максимального экономического эффекта. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В 

АДАПТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИКОЙ ПАССАЖИРСКОГО 

ТРАНСПОРТА. 

Аннотация. Экономические модели, используемые при исследовании и 

адаптивном управлении  транспортными системами, могут быть как 

аналитическими, так и информационными в зависимости от степени 

изученности влияний тех или иных факторов на транспортную систему, а 

также от интересующего диапазона изменения этих факторов. Модели 

первого типа находят применение при планировании расходов и 

структурированных доходов транспортных предприятий. Модели второго 

типа применимы при исследовании многофакторных задач, имеющих слабо 

структурированное описание. К такого рода описанию, в частности, 

сводится задача исследования потребительского спроса на транспортные 

услуги.  

Ключевые слова. Информационные модели, аналитические модели, 

адаптивное управление, ценовое меню, «черный ящик», причинно-

следственные связи, оптимизация,  рынок транспортных услуг.  

Annotation. Economic models used in research and adaptive management of 

transport systems can be both analytical and informational, depending on the degree 

of study of the influences of various factors on the transport system, as well as on 

the range of interest in changing these factors. Models of the first type find 
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application in the planning of expenditures and structured incomes of transport 

enterprises. Models of the second type are applicable in the study of multifactor 

problems with a poorly structured description. This kind of description, in 

particular, reduces the task of researching consumer demand for transport services 

Keywords. Information models, analytical models, adaptive management, price 

menu, «black box», cause-effect relations, optimization, transport services market. 

 

Своеобразие экономики транспортных систем заключается в том, что 

выходной поток расходов транспортной системы образуется за счет  средств, 

обеспечивающих транспортную работу, т.е. перемещение в пространстве 

транспортных средств, а входной поток складывается из оплаты заказчиками 

перевозки пассажиров и грузов. Учитывая  конечную вместимость любого 

транспортного средства, это приводит к неоднозначной зависимости 

стоимости перевозки единицы груза от основного параметра транспортной 

работы – расстояния перевозки. Действительно, если входной поток зависит 

от объема перевозимого груза или количества  перевозимых  пассажиров, а 

выходной - только от пройденного транспортным средством пути, то чем 

плотней будет загрузка машины, тем ниже может быть перевозочный тариф 

при том же уровне рентабельности. Подобная неоднозначность предполагает 

необходимость при определении тарифа на перевозку пассажиров и грузов  

априорно закладывать некоторую заполняемость транспортного средства, 

которая сама является функцией тарифа на перевозку (как известно, 

эластичность спроса на транспортные услуги достаточно высока).   При этом 

в случае перевозки пассажиров спрос на услуги  будет зависеть еще и от 

комфортности поездки, что также определяется  заполняемостью  салона 

транспортного средства, но уже с противоположной тенденцией (т.е. с 

заполняемостью салона комфортность поездки падает).  

Широкий спектр влияния внешних факторов на параметры работы 

транспортных  систем  предполагает необходимость применения адаптивных 

технологий  управления, невозможных без использования новых подходов к 

моделированию. Сегодня на повестке дня стоит вопрос о необходимости 

разработки новых экономических моделей транспортных систем, 

позволяющих в тех или иных условиях развития рынка перевозок оперативно 

находить оптимальные ценовые решения, обеспечивающие развитие и 

устойчивость  бизнеса. Как известно, моделирование является одним из 

способов изучения реальных объектов, когда малосущественные свойства и 

зависимости опускаются, а исследуются только наиболее существенные 

атрибуты и связи. При этом в современной теории моделирования выделяют 

два вида моделей: аналитические и  информационные [1]. Разработка и 

использование аналитических моделей возможна, когда есть некоторое 

формализованное математическое описание причинно-следственных связей 

моделируемого объекта. Это математическое описание в виде формул, 

описывающих объект и связывающих выходные переменные модели с 
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переменными, воздействующими на ее входе. Для того, чтобы использовать 

модель для практических расчетов, необходимо провести ее параметрическую 

идентификацию и определить параметры, входящие в уравнения описания 

самой модели. Сделать это можно серией специально подобранных натурных 

экспериментов, результаты которых подвергаются статистической обработке. 

В экономике транспорта такие модели применимы к большому кругу 

экономических задач, скажем расчетам распределенных схем закупок 

подвижного состава или другого дорогостоящего оборудования [2-7] или 

оптимизации маршрутных расписаний [8-13], позволяющей оптимизировать 

количество подвижного состава на линии и  наполняемость салонов 

транспортных средств в зависимости от пассажиропотока. В любом случае 

применение аналитической модели здесь оправдано благодаря тому, что 

описание исследуемого объекта (финансовой схемы в первом случае и 

пассажиропотоков остановочных  пунктов – во втором) достаточно 

детерминировано и количество факторов, влияющих на него, мало. 

Иначе дело обстоит в случае исследования потребительского спроса на 

перевозки. При  этом количество факторов, определяющих спрос, достаточно 

велико. Кроме достаточно очевидных: стоимости предлагаемых услуг, 

комфортности (в случае пассажирских перевозок), себестоимости 

транспортной работы, ценовой,  рекламной, кадровой и сбытовой политики 

конкурентов есть еще сезонные, еженедельные и ежесуточные колебания 

спроса под влиянием целого ряда факторов, государственной политики в 

области регулирования транспортной деятельности и т.д.  Моделирование 

таких сложных объектов, как потребительский рынок, аналитическими  

методами  просто невозможно. В этом случае современная теория BIG DATA 

предлагает иной подход, основанный на том, что объект исследования 

представляется «черным ящиком», а его свойства изучаются по соотношениям 

комбинаций входных и выходных переменных. На основании анализа этих 

данных формируется гипотеза о структуре модели и за ряд итеративных 

процедур оптимизации ценовых воздействий и мониторинга реакции рынка 

определяется оптимальное ценовое меню для стоимости транспортного 

обслуживания при мультиценовой работе на рынке перевозок. Этот способ 

моделирования реализован в работах [14-16]. Подобный подход можно 

назвать использованием слабо структурированных моделей рынка, поскольку 

априорно задается только вид основной зависимости спроса от стоимости 

транспортной услуги, описываемой обладающей специальными свойствами 

кривой – рекорвентой [17]. Влияние остальных факторов на спрос исследуется 

методами информационного моделирования за несколько итераций выдачи 

пробных ценовых воздействий на рынок и последующей обработкой 

получаемых результатов. 

Практика работы показывает, что для исследования бизнес-процессов, 

протекающих на рынке перевозок, могут применяться как аналитические, так 

и информационные модели. Выбор используемой модели определяется 
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степенью изученности тех или иных свойств реального рынка и диапазоном 

параметров, при которых модель должна давать приемлемые результаты. 
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Annotation: The article is devoted to the development of a software system for the 

formation, coordination and monitoring of the implementation of the individual plan 

of the university teacher. The article describes the functional requirements for the 

software system being developed, the algorithms for its operation, the architecture 

and selected implementation tools, the logical model of the database, the main user 

interfaces. The advantages and prospects of the system development are revealed. 

Keywords: ACS higher school, individual work plan of the university teacher, UML. 

 

Планирование работ преподавателя вуза осуществляется посредством 

заполнения и утверждения индивидуального плана на учебный год [1].  

Однако, в ПНИПУ этот процесс организован не достаточно эффективно 

из-за применения бумажного документооборота при планировании работ 

преподавателем и проверке запланированных работ заведующим кафедрой. 

По этой же причине заведующему кафедрой  затруднительно контролировать 

и оценивать выполнение индивидуального плана преподавателем.  

Существующие аналогичные системы (например, [2-3]) не позволяют в 

полной мере устранить перечисленные недостатки, не учитывают специфику 

процессов формирования и согласования индивидуального плана в ПНИПУ. 

В связи с указанными недостатками и отсутствием готовых 

программных продуктов для их устранения, разработка программной системы 

формирования, согласования и контроля выполнения индивидуального плана 

работы преподавателя является актуальной задачей, решением которой 

объясняется выбор темы исследования. 

Принято решение о разработке новой программной системы 

формирования, согласования и контроля выполнения индивидуального плана 

в рамках АСУ ВУЗ.  

Процесс формирования плана с учетом использования программной 

системы показан на рис. 1 в форме диаграммы деятельности UML [4]. В 

улучшенном процессе формирования плана расчет различных итоговых 

значений часов и проверка на соответствие нормативам сумм часов 

производится системой. Учебная нагрузка извлекается автоматически из базы 

данных (БД).  

Процессы согласования и контроля выполнения плана с учетом 

использования системы показаны на рис. 2. Преподаватель отправляет план на 

проверку. Автоматически считается итоговая сумма по доле ставки, если 

сумма не совпадает с нормативным значением, система предупреждает об 

этом и не дает отправить план на проверку. Чтобы подтвердить выполнение 

работ, преподавателю будет необходимо загрузить подтверждающие 

документы или внести в форму некоторое краткое описание проделанной 

работы. Система фиксирует все данные в БД, что позволяет в перспективе 

использовать их для анализа. 
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Рис. 1. Процесс формирования плана после внедрения системы 

Для реализации программной системы выбрана трехуровневая 

архитектура. В результате исследования перечня технологий для разработки 

программной системы выбраны следующие решения в соответствии с 

архитектурой [5-8]: СУБД PostgreSQL (сервер БД);  платформа Node.js (сервер 

приложений, веб-сервер); JavaScript фрэймворк Vue.js (клиент). 

Выбор технологий производился исходя из следующих критериев: 

возможность бесплатного использования; кроссплатформенность; высокая 

производительность; наличие подробной документации. 
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Рис. 2. Процессы согласования и контроля после внедрения системы 

Результатом внедрения рассмотренного выше проекта программной 

системы станут более простые и прозрачные процессы формирования, 

согласования и контроля выполнения индивидуального плана, что позволит 

уменьшить временные затраты на выполнение этих операций и уменьшить 

количество ошибок, вызванных «человеческим фактором». 

Продолжением настоящего исследования будет являться дальнейшее 

проектирование и реализация программной системы в соответствии с 

перечисленными функциональными требованиями и с применением 

современных технологий программирования.  
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