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КУЛЬТУРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: НОРМАТИВНО – 

ПРАВОВАЯ БАЗА И КОНТРОЛЬ ГОСУДАРСТВА 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу развития культуры 

предпринимательской деятельности, а также регулирующими документами  

государственного контроля в нашей стране. 

Ключевые слова: Государство, законы, предпринимательство, 

контроль, государственные поддержки и программы. 

Annotation: The article is devoted to the analysis of the development of a 

culture of entrepreneurial activity, as well as the regulatory documents of state 

control in our country. 

Keywords: The state, laws, entrepreneurship, control, government support 

and programs. 

 

Культура предпринимательства - это деятельность, сформировавшаяся 

совокупностью принципов, приемов, методов осуществления 

предпринимательства субъектами в соответствии с действующими в стране 

правовыми нормами, обычаями делового оборота, этическими и 

нравственными правилами, нормами поведения. 

Развитие предпринимательства, рыночных отношений в России 

отличалось рядом особенностей, а именно: 1) Наша страна с опозданием 

приступила к индустриализации; 2) Экономический кризис; 3) Невысокая 

конкурентоспособность по сравнению с развитыми странами. 

Поэтому Россия вынуждена была любым образом опираться в своем 

утверждении, как на экономическом, так и на административном методе. В 

экономике Российской империи государство играло особенно большую роль. 
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Главное внимание  акцентировалось не на свободу предпринимательства, как 

в Англии или США, а на государственное регулирование, которое привело к 

относительно жесткой подчиненности предпринимательской деятельности 

общегосударственным задачам и достаточно равнодушное отношение к 

низкой эффективности хозяйствования организации. 

Несмотря на трудности роста, предпринимательство в России 

развивается. По мере накопления капиталов все больше становится 

устойчивых фирм, пытающихся делать бизнес цивилизованным путем. 

Преимущества малого бизнеса заключаются в гибкости, высокой адаптивной 

способности к изменениям рыночной конъюнктуры, он отражает изменения 

потребительского спроса, существенно облегчает территориальный и 

отраслевой перелив рабочей силы и капитала. Многочисленность малых фирм 

создает возможности для широкого развития конкуренции. На плаву держатся 

те предприятия, которые функционируют эффективно. Роль малого бизнеса в 

экономике значительна. Он связывает экономику в единое целое, образует 

своего рода фундамент. 

Основным фактором формирования и развития экономики является 

предпринимательство, где есть место и роль государственному 

регулированию. Отсюда следует следующий инструмент регулирования 

государством в данной деятельности: нормативно - правовая база культуры 

предпринимательства в России. Осуществлением предпринимательских 

отношений управляет Президент РФ, Федеральное собрание, Государственная 

дума и Правительство РФ, которые непосредственно воздействуют на 

предпринимателей путем принятия законодательных, нормативных и 

методических документов регулирующих культуру предпринимательства в 

России. 

Одной из форм государственной поддержки с последующим контролем 

является разработка государственных программ. Государственная программа 

– это порядок, содержащий совокупность мер и инструментов для достижения 

целей государственной политики в сфере социально – экономического 

развития Российской Федерации. Государство оказывает финансовую помощь 

на безвозмездной основе. Но, предприниматель должен отвечать требованиям 

по установленным законам. Размер субсидии может доходить до 300 000 

рублей. Решение об ее предоставлении принимается после анализа бизнес-

плана. Данные программы предусматривают: 

оказание помощи предпринимателям, начинающим самостоятельную 

экономическую деятельность, в приспособлении к условиям рынка; 

- содействие созданию новых рабочих мест; 

- вовлечение в предпринимательство социально незащищенных слоев 

населения; 

- обеспечение консультационной и информационной поддержки 

предпринимателя; 

- содействие предпринимателям малого бизнеса в повышении их 

конкурентоспособности. 

- модернизации технологической базы отраслей промышленности, 
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ориентированных на инвестиционный спрос. 

Следовательно, такая система подразумевает совокупность норм и 

действий по обеспечению постоянных, соответствующих взаимоотношений 

государства с хозяйствующими субъектами. Эти мероприятия представляют 

собой положительное урегулирование и обеспечение прибыльности 

предприятия. 

Так в Республике Башкортостан, Постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 20 июля 2012 года №249 была введена 

программа «О государственной программе «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Республике Башкортостан»». Что привело к 

дальнейшему развитию рыночных отношений в Республике Башкортостан, 

связанных с повышением эффективности предпринимательской деятельности. 

Это говорит, что предусмотрены меры стимулирования предпринимательской 

деятельности для коммерческих организаций, индивидуальных 

предпринимателей на территории средних, малых городских поселений, 

сельской местности и осуществляющих на указанной территории 

деятельность по производству. 

Для того чтобы осуществить эффективную поддержку малого 

предпринимательства, необходимо: формирование правовой среды, которая 

обеспечит беспрепятственное развитие сферы малого предпринимательства, 

финансовое обеспечение государственной поддержки малого 

предпринимательства, формирование инфраструктуры, обеспечивающей 

доступность необходимых услуг и ресурсов, а также повышение 

эффективности деятельности органов государственной власти. 

Элементами структуры государственной поддержки являются: 

нормативно-правовая база, финансовая поддержка, снижение 

административных барьеров, программы поддержки малого бизнеса, 

конституциональная поддержка и другие виды поддержки. 

Можно сказать, что стабильные субсидии малому бизнесу являются 

необходимым фактором для его успешного и плодотворного развития. 

Финансовая поддержка малого бизнеса в большинстве случаев является 

показателем грамотного формирования экономики в стране. 

Таким образом, государство принимает участие в поддержке 

предпринимательской деятельности, о чем свидетельствует постоянное 

обновление нормативно – правовых актов как федерального, так и 

регионального характера. 

Правительство является важным составляющим всех экономических 

процессов. От здорового и правильного решения какой – либо деятельности 

зависит экономика страны в целом. 
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      Ярощук А.В. 

     студент 2 курса факультета сервиса и туризма, 

     Кубанский государственный университет 

     физической культуры спорта и туризма,  

     Краснодар, Россия 

      

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

     Аннотация: Мурманская область готова принимать туристов в 

любое время года и удивлять их не только красивыми северными 

ландшафтами, но и потрясающими памятниками истории и культуры, 

которые имеют свое особое значение и место, а также являются визиткой 

карточкой Кольского полуострова. 

     Ключевые слова: Мурманская область, Лапландский заповедник, 

Кировск, Хибины, культурно-исторический туризм, морской флот. 

CULTURAL AND HISTORICAL TOURISM 

IN THE MURMANSK REGION 

     Abstract:  The Murmansk region is ready to receive tourists at any time 

of the year and surprise them not only with beautiful northern landscapes, but also 

with stunning historical and cultural monuments that have their special 

significance and place, and also serve as a visiting card of the Kola Peninsula. 

     Key words: Murmansk region, Lapland reserve, Kirovsk, Khibiny, 

cultural and historical tourism, navy. 

Мурманская область, охватывающая практически весь Кольский 

полуостров, может удивить своих гостей не только суровыми климатическими 

условиями. Она богата хватающими за душу и зачаровывающими сердце даже 

самого ледяного человека пейзажами и ландшафтами, обилием лесных ягод и 

грибов, нежной и вкусной морской рыбы, многообразностью горных массивов 

и важной их составляющей – полезными ископаемыми. О северо-западном 

регионе страны основная масса обывателей знает лишь в общих чертах. 

Близость к Европе, холодный климат, выход к морю – такой спектр 

http://www.fondmb.ru/pages/show_category/gosudarstvennaya-programma-razvitie-i-podderjka-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-respublike-bashkortostan
http://www.fondmb.ru/pages/show_category/gosudarstvennaya-programma-razvitie-i-podderjka-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-respublike-bashkortostan
http://www.fondmb.ru/pages/show_category/gosudarstvennaya-programma-razvitie-i-podderjka-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-respublike-bashkortostan
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особенностей естественно сказался на достопримечательностях территории. 

Любители природных красот найдут себе занятие, любуясь заливами, 

заповедниками, водопадами, горными массивами, тундрой и озёрами, 

которых, к слову здесь огромное количество. Многое в области связано с 

историей флота – это ещё одно туристическое направление, которое может 

захватить туриста, интересующегося историей и историческими событиями, а 

также любого краеведа. Кстати говоря, в Мурманской области много 

краеведческих музеев, памятников истории и архитектуры, а также местных 

изюминок, делающих край таким, каким он является на данный момент. 

В 1920-1930-е гг. Кольский полуостров стал объектом пристального 

внимания исследователей, ведь здесь обнаружили богатейшие природные 

ресурсы, и в течение 10 лет на данной территории побывало около 400 

экспедиций.  

История краеведения Мурманской области началась в июле-августе 

1772 г., когда первый исследователь центральной части Кольского 

полуострова русский академик И.И. Лепехин, направляясь от Кандалакши на 

север, побывал в районе, прилегающим к Хибинам с юга. Тогда он отметил, 

что «здесь великие каменные находятся ущелья, отменное положение их, 

вывороченные сопки великую подают надежду к отысканию металлов». В 

Хибинской тундре летом 1834 г. побывал капитан корпуса горных инженеров 

Н.В. Широкшин, сделавший  первое описание западного склона Хибин. 

Следующие годы (1887 – 1892) значатся экспедициями финскими и 

Гельшинфорского университета, в составе которых был ученый Вильгельм 

Рамзай. Они собрали богатый материал о Хибинской тундре и написали 

первое полное описание Хибинских гор. Геолог Вильгем Рамзай, петрограф 

Виктор Гакман, геодезист Альфред Петрелиус, ботаник Чильман пересекли 

Хибины и детально изучили этот район. Далее были составлены первые карты, 

ученые и геологи многих университетов проводили множество экспедиций и 

геологоразведочных партий НИУ (Научного института удобрений), также 

открывались первые рудники по добыче апатит-нефелиновой руды и прочих 

полезных ископаемых. Поэтому к первым памятникам истории можно отнести 

действующие по сей день рудники: Кукисвумчоррский, Кировский, 

Восточный, СЗФК (Северо-Западная Фосфорная Компания) и фабрики Аноф-

2, Аноф-3 (Фабрика по переработке апатит-нефелинового концентрата), где 

туристы могут посетить экскурсию и посмотреть, как проходит процесс 

работы на рудниках и фабриках.  

Более подробно туристы могут познакомиться с процессом работы, 

добычей апатита, техникой, используемой на рудниках в музейно-

выставочном центре «Апатит», находящемся в городе Кировск, Кировско-

Апатитском районе. Город также старожилы называют столицей русской 

Лапландии. Гости Кировска имеют возможность познакомиться не только с 

историей края, составом и внешним видом Хибинского горного массива, но и 

увидеть работу на руднике на примере автоматизированных макетов техники, 

используемой горняками. Реальную атмосферу рудников создаёт звуковое и 

световое сопровождение макетов. Так, можно услышать звук 
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предупредительного сигнала, за которым следует взрыв и ссыпание руды на 

откаточный путь. В других залах истории Мурманской области можно 

познакомиться с историей освоения Хибин, с тем, как появился город Кировск 

и близлежащий город Апатиты. В другом зале собраны породы и минералы из 

различных уголков Хибинского горного массива. Здесь гости могут лицезреть 

разновидности апатита, примеры продукции, выпускаемой на основе апатит-

нефелиновых руд, с редкими и коллекционными минералами Хибин. В музее 

также представлены нарисованные художниками виды и пейзажи 

Мурманской области, история коренного населения Мурманской области, их 

одежда и утварь. Любой ценитель искусства сможет оценить работы творцов 

прекрасного. 

Лапландский заповедник – следующий памятник не только культурный, 

но и природный в Мурманской области. Это одна из крупнейших охранных 

зон Европы. Он находится на западе Кольского полуострова, на берегу озера 

Имандра. Изюминка заповедника составляют не только красота ландшафтов, 

но и территории, природа которых сохранилась в первозданном виде: 

старинные девственные леса, кристально чистые озера, нетронутые тундры. 

Доступ на территорию всего заповедника закрыт, но туристы могут 

насладиться буферной зоной, где разрешено посещение.  

Лесами, скалами и горными тундрами покрыто больше половины 

площади заповедника.  Лапландский заповедник может похвастаться очень 

красивыми водопадами, например 30-метровыми Девичьи косы. Водопад 

получил свое название за схожесть с распущенными волосами девушки. Еще 

одна достопримечательность – водопад Эбр-чорр. Он необычайно красив в 

любое время года. Его особенность заключатся в том, что он никогда не 

замерзает. Здесь можно не только познакомиться с удивительными 

представителями северной флоры и фауны, но и, быть может, найти следы 

древней цивилизации и глубже проникнуть в тайны нашей планеты.  

Помимо природных достопримечательностей в Мурманской области 

более четырехсот памятников истории и культуры, причем девяносто семь из 

которых охраняются государством, а десять из них являются памятниками 

федерального значения. Одни из самых востребованных, это - памятники 

деревянного зодчества и археологии. Воодушевить и тронуть за душу любого 

туриста сможет уникальное археологическое наследие Кольского 

полуострова: каменные лабиринты близ Белого и Баренцева морей, 

наскальные рисунки, стоянки древних людей.  

Конечно же, в Мурманской области не обошлось и без историко-

революционных памятников. Особого внимания заслуживает установленный 

в 1927 г. в Мурманске Памятник жертвам иностранной интервенции 1918-1920 

гг. Созданный в виде капитанского мостика-трибуны, он выражает дух 

революционной эпохи. Это первый памятник в Мурманске. Он был сооружен 

на деньги, собранные самими мурманчанами.  

Как мы уже говорили в самом начале нашей статьи, Мурманскую 

область тяжело представить без морского флота и связанными с ним 

достопримечательностями. В особенности без памятника рыбакам и кораблям 
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тралового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны, без 

мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.». Также в городах и районах Мурманской 

области расположены многочисленные памятники, посвященные боевой и 

трудовой славе. В 1944 г. народный художник-скульптор России Л. Кербель в 

городе Полярный спроектировал памятник героям-подводникам Северного 

флота, павшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы 

Великой Отечественной войны. Поэтому Мурманская область наполнена 

патриотизмом, а также горда историей своего морского флота. 

Кольский полуостров богат культурно-историческими памятниками, о 

которых можно говорить бесконечно и которыми можно восхищаться, 

наслаждаясь красотами области.  Данный регион, как туристический объект, 

уже много лет с успехом осваивают поклонники зимних видов спорта. 

Например, Горы Хибины притягивают любителей склонов со всего света. 

Люди со всех континентов несутся покорить снежные покровы, не обращая 

внимания на языковой барьер.  Красота северной природы также привлекает в 

этот суровый край большое число туристов и исследователей,  которые по сей 

день наблюдают за животными, растениями и, конечно же, горными 

массивами Заполярья. Удивительные горные ландшафты, массивные леса, 

обилие морошки, черники, грибов и красивые чистые озёра, моря, полные 

вкусной северной рыбы, давно стали визитной карточкой этих мест. 
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Summary: The article deals with various concepts of discourse, the concept 

of institutional discourse and its typology, as well as with different lexical features 

of discourse that are typical of English-language publicistic discourse. 

Key words: typology of discourse, institutional discourse, journal discourse, 

phrases-clichés, neologisms, evaluative vocabulary, stylistic devices and means. 

 

The current stage of development of linguistics is characterized by great 

interest in the study of aspects of mass media, and especially the term “discourse”. 

Even before  the modern theory of discourse appeared (the 60s of the 20th century), 

there had been attempts to define this term. As a result, its definition is quite 

extensive and does not have a single generally accepted meaning.  

Thus, T.A. van Dijk defines discourse as a communicative event occurring 

between a speaker, a listener (an observer, etc.) in the process of a communicative 

action in a certain temporal, spatial, and other context. This communicative action 

can be either verbal or written and can have verbal and non-verbal components [2, 

p. 2]. For example: an ordinary conversation with a friend, a dialogue between a 

doctor and a patient or reading a newspaper. 

N.D. Arutyunova interprets discourse as «a conjunct text in combination with 

extralinguistic pragmatic, sociocultural, psychological and other factors; text taken 

in the event aspect; speech, considered as a purposeful social action, as a component 

involved in the interaction of people and the mechanisms of their consciousness; 

«Discourse» is speech, «immersed in life»» [1, p. 136]. 

V.I. Karasik believes that discourse is a phenomenon of an intermediate order 

between speech, communication, language behavior, on the one hand, and fixed text 

remaining in the «bottom line» of communication, on the other hand [3, p. 54]. 

As a result, the typology of discourse is also ambiguous. The next indisputable 

basis is the purpose of discourse, the one to whom it is oriented. According to this, 

personal (personality-oriented) and institutional (status-oriented) types of discourses 

are distinguished. Prof.  V. I. Karasik, characterizing personality-oriented 

communication, connects him with situations, «when the participants of 

communication reveal to each other their inner world and perceive each other as 

individuals» [3, p. 278]. The scientist identifies two types of personality-oriented 

discourse: everyday and existential. Existential discourse, in turn, can be artistic or 

philosophical. 

Status-oriented communication, on the contrary, is observed in situations 

where people act as representatives of a particular social group and play one role: a 

lawyer is a defendant, a politician is a voter, etc. [3, p. 278]. So, V.I. Karasik pointed 

out two main types of discourse, personal and institutional. Institutional discourse, 

according to the author, “is a specialized on clichéd type of communication between 

people who may not know each other, but must communicate according to the norms 

of society” [3, p. 55]. His typology assumes the following types of institutional 

discourse: political, diplomatic, administrative, legal, military, pedagogical, 

religious, mystical, medical, business, advertising, sports, scientific, stage and mass 

information (publicistic) [3, p. 55]. 

M. Y. Oleshkov considers that these types of discourses have  system-forming 
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peculiarities as 1) status-qualified participants, 2) localized chronotop, 3) 

conventionally determined goal within this social institution, 4) ritually fixed values, 

5) intentionally objectively inherent in institutional discourse “Fixed” strategies 

(consecution of speech actions in typical situations), 6) a limited nomenclature of 

genres and 7) a strictly arsenal of precedent phenomena (names, statements, texts 

and situations) [4, p. 123]. 

When it comes to the writing form of discourse implementation, most of the 

classifications distinguish journalistic discourse, which includes newspaper and 

magazine discourses. M. I. Ptashnic characterizes modern publicistic discourse as a 

kind of information-orienting institutional discourse, implemented with the help of 

mass media and suggesting a conscious and clear author's position [5, p. 8]. 

In modern linguistic science, an enormous interest has appeared in the 

language of the media, particularly in the journal text and discourse. This is due to 

the fact that the journal discourse informs the mass addressee of socially significant 

events, then it forms a social assessment of what is happening and manipulates 

public opinion. Consequently, a feature of journal discourse is the unification of a 

set of communicative systems represented in the language of the newspaper. 

Moreover, the lexical composition is the vastest structure of the language and its 

dynamics of development are relevant in the world of linguistics. 

The first important peculiarity of journal discourse is the simplification of the 

norms of a literary language for the convergence with colloquial speech, for 

example, cliché phrases. Newspaper language often uses clichés in order to describe 

quickly incidents. Thus seeing the words «global warming», «without permission», 

«breach of territory», «vital issue» and others the reader will have instant 

associations and there will be no ambiguity. 

A wide range of topics is another feature of journal discourse, as a result of 

which there is a need for special vocabulary. Politics, information on political 

figures, parties and elections can be distinguished among the constant topics. In this 

topic, such words as: «bill», «rating policy», «parliamentary investigation», 

«electioneering» etc. are often found. The following words are used to highlight 

economic topics: «inflation», «labor market», «investitions», «monopoly» etc. An 

integral part of the journal discourse are messages on international topics that contain 

the following words: the «peacekeeping force», «negotiations between authorities», 

«the international community», «the strategic partnership» etc. 

The next feature of this discourse is the constant use of neologisms. There are 

many ways to create neologisms, such as affixation, conversion, reduction, 

borrowing and others. However, the most common way to create neologisms in the 

English-language press is word formation. In recent years, there has been a certain 

model of creating a noun, through the combination of a verb and adverb, for 

example: «sit-in», «apply-in», «break-in», «lay-out», «break-up» etc. So, due to the 

rapid development of technologies, improvement of the media and other factors, the 

journalistic discourse is replete with neologisms for a brief explanation of new 

phenomena.  

Moreover, journal discourse is characterized by evaluative vocabulary, which 

has a strong emotional coloring. This coloring can be both negative and positive, for 
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example: severe crisis, firm position, positive changes, irresponsible statement, etc. 

These means of emotional impact impose the author's opinion on the reader and his 

beliefs. Metaphors, similes, epithets, lexical repetitions and other stylistic devices 

and means refer to emotional expressiveness. 

Thus, summarizing the information, it can be argued that the concept of 

«discourse» is closely connected with the the concept of «text». In addition, the 

magazine is the most common type of media. The worldview of people directly 

depends on the journal discourse, which informs the addressee of current issues, 

using emotionally expressive vocabulary, cliche phrases and other means to cover a 

wide area of public life. 
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ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Аннотация: В настоящее время все большее внимание уделяется 

процессам, связанным с изучением феномена лингвострановедения. Именно 

поэтому в представленной статье проведен анализ актуального вопроса 

лингвострановедения на среднем этапе обучения иностранному языку. 

Методология исследования – анализ научной литературы по заданной 

проблеме, а также практического отечественного опыта. 
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Abstract: currently, more and more attention is paid to the processes 

associated with the study of the phenomenon of linguistics. That is why in the present 

article the analysis of the topical issue of linguistics at the middle stage of learning 

a foreign language. Research methodology-analysis of scientific literature on a 

given problem, as well as practical domestic experience. 
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На сегодняшний день значение изучения иностранного языка значимо 

увеличилось, повышается потребность в овладении иностранным языком как 

средством общения.  

Если ранее страноведческие данные сопровождали весь базовый курс 

изучения иностранного языка, то на данный момент лингвострановедческий 

аспект обязан становиться неотъемлемой частью уроков иностранного языка.  

В практическом плане лингвострановедение направляется на 

реализацию окончательных целей обучения иностранному языку, а конкретно, 

на обучение общению. Подготовить учащихся к иноязычному общению, 

сформировать коммуникативную способность без привития им нормативов 

адекватного речевого поведения и в отрыве от знаний ими нереально. Это и 

выявляет важности и актуальность вопросов, которые связаны с разработкой 

ЛСА в обучении иностранному языку на среднем этапе обучения.  

Аспект методов преподавания иностранного языка, в котором 

анализируются приемы ознакомления изучающих язык с новой для них 

культурой, называется лингвострановедением. [1] 

Обширный культурологический фон помогает развить лингвистические 

навыки и умения, а также ознакомить учащегося с определенными аспектами 

иноязычной культуры.  

ЛСА и его предмет представляет собой специализированно отобранный 

однородный языковой материал, который показывает культуру государства, 

изучаемый язык, а также безэквивалентную фоновую лексику, невербальные 

языки жестов, мимики и повседневного поведения. Особенное место будет 

занимать безэквивалентная лексика. Она имеется, так как обозначает 

национальные религии. Знание данных религиозных течений немаловажно 

при изучении культуры и языка государства.  

Если обратить внимание на поменявшийся статус иностранного языка, 

как средства общения и взаимопонимания в мировом социуме, нынешняя 

методика особенно подчеркивает важность усиления прагматических 

аспектов изучения языка. [2] 

Это означает, что при обучении станет важно не только достигать 

качественных результатов в овладении иноязычным общением, но и поиск 

настоящего выхода на другу культуру и его носителей. 

Для современных методов обучения иностранному языку характерным 

является стремление включить страноведческие данные из географии, 

истории, социальной жизни в содержание обучения – в речевой материал, в 

тексты и аудирование.  

Вследствие этого по ходу обучения иностранному языку у учащихся 

создаются самые различные умения и навыки. К ним можно отнести речевые 

умения, навыки употребления лексики, грамматики или произносительные 

навыки, которые входят как компоненты в состав речевых умений. Все 

обозначенное входит в содержание иностранного языка, так как считается 

базой для достижения практической цели обучения языку. Однако нельзя 

спорить с тем, что мысли, духовные ценности, культура, невербальные 

средства общения – неотъемлемая часть обучения иностранному языку.  
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В стандарте государственных органов по уровню обучения 

иностранному языку говорится, что создание коммуникативной компетенции 

неразрывным образом связывается с социокультурными и страноведческими 

знаниями. Без знания социокультурного фона никак нельзя создать 

коммуникативную компетенцию даже в ограниченных пределах. [3] 

Изучение иностранного языка в начальной школе направляется на 

достижение не только общеобразовательных целей, но и на приобщение 

ребенка к новому социальную опыту с применением иностранного языка.  

Изучение иностранного языка на среднем этапе обучения направляется 

на приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям государства 

изучаемого иностранного языка в рамках тем, областей и ситуаций основной 

школы на различных ее этапах, создание умения представлять страну, ее 

культурное течение в условиях иноязычного межкультурного общения. 

По итогу изучения иностранного языка на базовом уровне учащийся 

обязан знать страноведческую информацию из аутентичных источников, 

которые обогащают социальный опыт школьников: данные о стране 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом социуме и культуре, взаимоотношениях с нашим 

государством.  

В итоге изучения иностранного языка на профильном уровне учащийся 

обязан знать лингвострановедческую информацию, которая расширяется 

благодаря новой тематике и проблематике речевого общения, при учете 

выбранного профиля – успешного взаимодействия в разных ситуациях 

общения, в том числе профильно-ориентированных, соблюдения этикетных 

норм межкультурного общения. [4] 

Главной целью ЛС считается изучение языка с одновременным 

соизучением культуры государства изучаемого языка в том виде, как она 

опосредуется языком. Вся учебная процедура выступает в виде процесса 

последовательного решения цепочки задач, которые соотносятся с целями. 

Известно, что на пути реализации окончательных целей стоит множество 

промежуточных, определяющих продвижение к окончательным целям. Так 

как цели реализуются за счет решения задач, а это связывается с овладением 

определенных материалов, то цели обязаны быть предельно 

конкретизированы. 

На данный момент нужно больше осознавать необходимость учета всего 

сложного комплекса школьных условий обучения: отсутствие языковой среды 

и естественной потребности у обучаемых в практическом использовании 

иностранного языка, наличие у школьников даже одной возрастной группы 

разных психологических и педагогических предпосылок успеха овладения 

иноязычным общением. [5] 

Таким образом, самой актуальной проблемой в обучении иностранного 

языка считается разработка лингвострановедческого аспекта, довольно 

полезным представляется применять ЛСА в виде разнообразного 

методического арсенала: репродукции, таблицы, схемы, в особенности 

слайды.  
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Организация изучения иностранного языка в тесной связи с 

национальной культурой народа, который говорит на данном языке, 

лингвострановедческая «окраска» обучения в общем, учебных материалов, в 

частности, станет способствовать усилению коммуникативной и 

познавательной мотивации учеников.  
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Аннотация: Статья посвящена вопросу определения термина 

«лингвострановедческая реалия». Особое внимание уделяется выявлению 

места лингвострановедческих реалий при формировании социокультурной 

компетенции школьников на уроках английского языка. Представлены 

наиболее эффективные приемы формирования социокультурной 

компетенции посредством включения в образовательный процесс 

лингвострановедческих реалий. 
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Annotation: The article is devoted to the definition of the term “culture-
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lessons. The most effective methods of socio-cultural competence formation through 

the inclusion of culture-specific concepts in the educational process are presented. 
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В настоящее время языковое образование реализуется на базе 
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выстраивания диалога культур со страной изучаемого языка. Данный принцип 

выступает одним из ключевых в методике преподавания иностранных языков. 

Ознакомление учащихся с культурой и традициями другого народа позволяет 

сделать процесс обучения привлекательным, повышает мотивацию обучения, 

а также направлено на более адекватное понимание иноязычной культуры, что 

приводит к формированию полноценной коммуникации. 

В рамках дисциплины «Английский язык» происходит параллельное 

знакомство учащихся как с национальными особенностями носителей языка, 

так  и с их языком на фоне сопоставления иноязычной культуры со своей 

собственной. Подобный процесс невозможно представить без использования 

на уроках разнообразных культуроведческих материалов. В связи с тем, что 

большинство школ имеют ограниченные возможности обеспечения прямого и 

постоянного контакта с носителями английского языка, особую значимость 

приобретает социокультурный компонент обучения, благодаря которому 

происходит достижение главной практической цели обучения – формирования 

способности коммуникации на английском языке.  

Вопросами соотношения языка и отраженной в нем культуры 

занимаются многие отечественные и зарубежные ученые. В своих работах 

ученые обращаются к изучению значения социокультуной компетенции в 

рамках языкового образования, описанию ее структуры и воспитательного 

потенциала (С.Г. Тер-Минасова, И.А. Зимняя, В.В.Сафонова, П.В.Сысоев, 

Е.И.Пассов, Ян ван Эк, Джон Трим и др.). Однако проблемы исследования 

лингвострановедческих реалий в контексте формирования социокультурной 

компетенции на уроках английского языка не получили всестороннего 

освещения в научной литературе, что обусловливает актуальность данного 

исследования. 

Целью статьи является анализ понятия «лингвострановедческая 

реалия», а также определение ее роли в процессе формирования 

социокультурной компетенции. 

Обратимся к сущности термина «социокультурная компетенция». 

Данный термин впервые входит в употребление в исследовании методистов 

Яна ван Эка и Джона Трима. Ученые трактуют социокультурную 

компетенцию как один из компонентов коммуникативной компетенции, 

представляющий способность адекватного речевого взаимодействия в 

ситуациях повседневно-бытового общения, а также обеспечивающий 

выстраивание и поддержание социальных контактов посредством 

иностранного языка  [6, с.283]. Подобное определение можно найти и в 

работах отечественных педагогов. Так, М. В. Латухина, Е. М. Иванов, В.В. 

Сафонова понимают под социокультурной компетенцией систему 

определенных знаний, умений и навыков, реализуемых в формальном и 

неформальном межкультурном общении [2, с.206], [1, с. 492], [4, с. 174]. Таким 

образом, данная компетенция предполагает получение школьниками 

информации: 

 о культуре англоговорящих стран (традиции и обычаи, 

особенности национального характера и менталитета); 
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 о страноведении (особенности географического положения, 

климатических условий, общественно-политического строя, исторического и 

культурного развития стран изучаемого языка, столицы и 

достопримечательности); 

 о лингвострановедении (специфические реалии, 

вербальное/невербальное поведение, фоновая и безэквивалентная лексика). 

Необходимо отметить, что вместе с указанными областями знания у 

учащихся также предполагается наличие умений сопоставления своей родной 

культуры с иноязычной, в условиях толерантного отношения к проявлениям 

инокультурной среды. 

Одним из компонентов в структуре социокультурной компетенции 

выступают знания о лингвострановедческих реалиях страны изучаемого 

языка. Лингвострановедческие реалии – это широкий спектр названий 

явлений, присущих какой-либо определенной культуре (исторические факты, 

имена национальных героев, предметы материальной культуры и т.д.) и 

неизвестных другой [2, с.206]. Реалии наглядно демонстрируют связь языка с 

культурой страны. Совокупность реалий той или иной страны составляет ее 

отличие от других стран и демонстрирует ее национальное достояние. 

При изучении английского языка можно выделить две основные группы 

лингвострановедческих реалий: 

1.Полные реалии, т.е. такие реалии, которые присущи только одной 

культуре. Среди них наиболее частотные онимы, имена/названия 

географических объектов, праздников, мифологических/сказочных или 

литературных героев, блюд национальной кухни, предметов одежды, фирм и 

т.д. (the Father Thames, Thanksgiving Day, Halloween, Teddy bear, Sherlock 

Holmes,  pudding, haggis, Macintosh, Harrods, Apple). 

2.Частичные реалии, т.е. безэквивалентная лексика, которая частично 

или полностью не совпадает по значению в разных языках. Подобную лексику 

принято называть ложными друзьями переводчика (похожие по написанию и 

произношению пары слов с отличными значениями: macaroon (миндальное 

печенье, а не макароны), decade (10 лет, а не декада – 10 дней), Dutchman 

(голландец, а не датчанин – Dane). 

Необходимость обучения различным лингвострановедческим реалиям 

обусловливается тем фактом, что при чтении аутентичной литературы, 

просмотре фильмов на английском языке или в процессе межкультурной 

коммуникации с носителями языка будут упоминаться специфические имена, 

фоновая лексика, без знания которых невозможно будет достичь полного 

понимания передаваемой информации. 

Обучение лингвострановедческим реалиям на уроках английского языка 

происходит в рамках различных методов и подходов обучения. Практика 

преподавания позволяет выделить наиболее эффективные из них. Так, 

большой образовательный потенциал имеет фольклор, пословицы и поговорки, 

фразеологизмы, идиоматические выражения и загадки. Использование 

указанных форм существования народной мудрости демонстрирует 

школьникам национальную специфику народа, способствует более глубокому 
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знакомству с культурой изучаемого языка. Кроме того, вводя пословицы или 

идиоматические выражения на фоне русского языка, можно провести 

сопоставление, как одни и те же мысли в разных языках передаются 

посредством различных средств. Например, для обозначения одновременного 

выполнения нескольких дел и англичане и русские используют 

фразеологизмы: kill two birds with one stone и, соответственно, убить двух 

зайцев одним выстрелом. Введение английских пословиц и подбора к ним 

близких русских вариантов, позволяет, с одной стороны, обогатить лексикон 

учащихся, и познакомить с картиной мира представителей иноязычной 

культуры, с другой. 

Чтение аутентичной литературы отвечает требованиям 

формирования социокультурной компетенции школьников. В качестве 

учебных материалов подойдут национальные или литературные сказки (Барри 

Джеймс «Питер Пэн», Льюис Кэрролл «Алиса в Стране Чудес») или отрывки 

из художественной прозы. Посредством аутентичных текстов происходит 

эмоционально-личностное вовлечение учащихся в процесс чтения и 

восприятия фактов иноязычной культуры, также на их основе возможно 

проведение сопоставление и осознание межкультурных различий. 

Элементы медиаобразования как процесса формирования 

коммуникативных способностей учащихся и развития социокультурной 

компетенции средствами медиа также играют важную роль при ознакомлении 

с лингвострановедческими реалиями.  Использование на уроках английского 

языка медиатекстов, т.е. текстов передающихся различными СМИ [5, с. 30], 

отвечающих требованиям аутентичности, способствует усвоению богатой 

лингвострановедческой и социокультурной информации, расширяющей 

кругозор школьников. 

Источником медиатекстов могут послужить англоязычные новостные 

сайты, а также трансляции онлайн-каналов (BBC, CNN, Discovery Channel, 

Euronews и т.д.). Отбирая материалы медиатекстов в соответствии с уровнем 

языковой подготовки своих учеников, а также их тематической 

оправданностью (наличием описания той или иной лингвострановедческой 

реалии), педагог  достигает цели формирования социокультурной 

компетенции, т.к. включение отрывков статей или видеофрагментов в 

структуру урока познакомит учащихся с образцами живой аутентичной речи. 

Учебные и художественные кинофильмы также являются способом 

знакомства учащихся с реалиями иноязычной культуры посредством 

погружения в иноязычную среду. Заключая в себе целый комплекс различных 

видов искусства – от литературы до живописи, подобные материалы 

формируют у школьников реальные представления о языковой 

действительности носителей английского языка [3, с 69]. Фильмы об истории 

Великобритании, Королевской семье, замках, праздниках, университетах, 

выдающихся художниках, политиках, певцах и т.д. эффективны для усвоения 

достаточно объемной информации в короткие сроки благодаря сильному 

эмоциональному воздействию на учащихся. Кроме того, аудирование с опорой 

на субтитры и визуальное сопровождение снимает сложность восприятия 
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информации и способствует ее сохранению в долгосрочной памяти. 

 Таким образом, лингвострановедческие реалии занимают важное место 

в формировании социокультурной компетенции на уроках английского языка. 

Они обеспечивают учащихся национально-культурной информацией о стране 

изучаемого языка, повышают познавательную активность учащихся, 

обогащают активный лексикон, расширяя коммуникативные возможности. 

Знание реалий облегчает понимание иноязычной речи и аутентичных текстов, 

стимулируя интерес учащихся к овладению языком. 
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мировом уровне, определены страны и области, которые занимают весомую 

долю лицензионного рынка. В работе проанализированы основные 

закономерности развития мирового рынка лицензий и определена роль 

международной лицензионной торговли в атомной отрасли. В статье 

выявлены основные проблемы лицензионной торговли и рассмотрены 

дальнейшие перспективы рынка лицензий в атомной отрасли. 

Ключевые слова: лицензия, международная торговля лицензиями, 

патент, передача технологий, инновация. 

LICENSE TRADE ON INTELLECTUAL PROPERTY IN THE 

ATOMIC INDUSTRY 

Abstract: It was analyzed international trade licenses on a global level, 

determined country and sector, which occupy a significant share of the market 

license. The paper analyzes the main regularities of the development of the world 

license market and determines the role of international licensing trade in the nuclear 

industry. The article reveals the main problems of licensing trade and considers 

further prospects of the license market in the nuclear industry. 

Keywords: license, international trade licenses, patents, technology transfer, 

innovation. 

По мнению Леонтьева Б., Мамаджанова Х., Близнеца И., «основной 

целью управления ИС и интеллектуальным капиталом промышленного 

предприятия является обеспечение возможности системного формирования и 

развития уникальных отношений, знаний и способностей производить 

уникальную продукцию с уникальными свойствами для максимально полного 

удовлетворения рыночного спроса». Концепция эффективного управления ИС 

организации предусматривает две бизнес-среды: внешнюю по отношению к 

предприятию (экзосреда) и внутреннюю (эндосреда). Внутренняя среда 

состоит из персонала организации, использующего в своей работе 

совокупность трех капиталов – интеллектуального, финансового и 

материального [4, c. 227].  

Любая интеллектуальная собственность, используемая в бизнесе, играет 

роль интеллектуальных инвестиций, требующих максимальной 

защищенности от конкурентов и возможных недобросовестных пользователей 

[5].  

Руководители организации должны четко понимать, что продуманное 

содержание портфеля интеллектуальной собственности и эффективное 

управление им может стать солидным капиталовложением. Особенно это 

касается научно-технических разработок, обеспечивающих технологическое 

превосходство и конкурентное преимущество на рынке [2].  

Успешность тактического управления интеллектуальной 

собственностью определяется объемами продаж и массой прибыли, критерий 

успешного стратегического управления интеллектуальной собственностью – 

наращивание итоговой стоимости бизнеса. Для успешной работы предприятия 

в области интеллектуальной собственности авторы рекомендуют создать на 

предприятии комплексную систему управления интеллектуальной 

собственностью и Консультационный совет по интеллектуальной 
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собственности, в состав которого входит отдел по управлению 

интеллектуальной собственностью. 

Российская экономическая ситуация сегодня напрямую связана с 

процессами, формирующимся в условиях ужесточения санкций, введенных 

западными странами в отношении России, новых геополитических вызовов, 

существенной зависимостью российской продукции от зарубежных 

технологий.  

В сложившейся обстановке промышленное производство сталкивается с 

новыми экономическими и инновационными требованиями, усиливающейся 

конкуренцией технологической продукции на рынке, что, в свою очередь, 

вызывает необходимость повышения качества производимых товаров, 

увеличения их добавочной стоимости через механизмы коммерциализации 

интеллектуальной собственности. Ускорение технического прогресса 

приводит к появлению инновационных отраслей, базирующихся на 

принципиально новых объектах интеллектуальной собственности и 

технологиях, созданных на их основе, в то время как значительное число 

традиционных производств, не отвечающих современным требованиям, 

постепенно вытесняется на периферию мирового развития [1].  

Важнейшей задачей при осуществлении инновационной деятельности 

выступает обеспечение национальных интересов в сфере обороны страны. 

Очевидно также, что инновационная продукция, основанная на новых 

результатах интеллектуальной деятельности, должна стать основой 

инновационного развития экономики России. Между тем, в последние годы 

инновационная активность внутри страны замедлялась, а вес российской 

высокотехнологичной продукции только сокращался, что было напрямую 

связано с массовой закупкой зарубежных технологий. 

В большинстве развитых стран, независимо от типа их экономики, 

считается, что результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и созданные 

на их основе технологии должны изначально рассматриваться с позиции 

возможного более широкого их использования и в гражданской, и в военной 

сферах, а создание инновационной научно-технической (технологической) 

базы считается общей задачей нации [2].  

В такой ситуации особое значение приобретают РИД, используемые в 

гражданском и военном секторе экономики, определяя по существу 

положение страны среди промышленно развитых стран мира. Вот почему 

столь актуальной оказалась проблема своевременной передачи таких РИД из 

военной в невоенную сферу и наоборот.  

Именно поэтому для эффективного внедрения РИД, особенно в атомной 

отрасли, требуется формирование более современной системы 

организационных, экономических взаимоотношений в сфере создания и 

управления интеллектуальной собственностью.  

Так, страны Азии всё более активно используют разработанные РИД 

двойного назначения. «Так, например, с 1962 по 1992 г. Южная Корея 

заключила около 10 тыс. соглашений на импорт наукоемких технологий на 

общую сумму более 9,0 млрд. долларов, что сопоставимо с импортом его 
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обычных вооружений. Ведущими импортерами технологий в эти страны 

являются США и Япония, на долю которых приходится почти 80% рынка» [3]. 

 В то же время в Российской Федерации «доля высокотехнологичной 

продукции в отечественном экспорте составляет чуть более 5 процентов, а 

импорт интеллектуальной собственности в 11 раз превышает экспорт» [4]. В 

сложившейся ситуации атомная отрасль должна стать флагманом российской 

промышленности, объединяющем в себе ведущие научные и образовательные 

учреждения, производственные предприятия, выступить катализатором 

создания новых наукоемких и высокотехнологических производств, 

важнейшим инструментом для внедрения РИД и основанной на них 

высокотехнологичной продукции.  

Атомная промышленность не только по праву считается одним из 

ключевых секторов национальной экономики, но и сохраняет возможности 

для развития на его основе наукоемкого и высокотехнологичного 

производства [2].  

Приоритетное значение фундаментальной науки в развитии системы 

вооружения и совершенствовании технологической основы атомной 

промышленности определяется тем, что она выступает в качестве генератора 

идей [1] и позволяет создать задел базовой интеллектуальной собственности. 

Именно такие заделы способны существенно расширить возможности 

современных ВВСТ, придать им принципиально новые качества и свойства, 

открыть пути в новые области познаний методов и способов создания и 

производства перспективных образцов ВВСТ.  

Для обеспечения эффективности деятельности атомной 

промышленности ежегодно возрастают требования к качеству программ и 

планов развития оборонной науки, военных и промышленных РИД, особенно 

в части определения приоритетных научно-технических направлений 

оборонных фундаментальных, прогнозных и поисковых исследований и 

концентрации выделяемых ресурсов на наиболее приоритетных 

направлениях.  

Одним из стратегических направлений развития атомной 

промышленности является техническое перевооружение и развитие 

производственных мощностей по выпуску новейших образцов ВВСТ. 

Указанный процесс подразумевает широкое внедрение РИД на 

промышленных предприятиях.  

Концепцией долгосрочного социально-экономического развитии 

Российской Федерации на период до 2020 года определена основная задача 

государства: «...обеспечение в долгосрочной перспективе устойчивого 

повышения благосостояния российских граждан, национальной безопасности, 

динамичного развития экономики, укрепления позиций России в мировом 

сообществе» [2]. Решение этой задачи напрямую зависит от системы 

производства, создания и передачи РИД, а также от наличия эффективной 

системы управления интеллектуальной собственностью. 

В настоящее время в торговле лицензиями между промышленно 

развитыми странами постоянно сокращается доля изобретений, решающих 
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частную, изолированную производственную или техническую задачу, и, 

напротив, растет число лицензий, сконцентрированных вокруг крупной 

научнотехнической проблемы. В этой связи все большее значение 

приобретают маркетинговые исследования и прогнозирование не отдельных 

объектов лицензий, а целых направлений научнотехнического прогресса, в 

рамках которых эти лицензии используются [5]. 

В публикациях российских и зарубежных авторов нередко делаются 

ссылки на опыт Японии и ФРГ, которым путем государственного 

стимулирования импорта лицензий удалось успешно решить многие 

серьезные проблемы в ряде наукоемких отраслей производства. Однако опыт 

международного лицензирования знает немало примеров широкого 

использования экспорта лицензий для проведения крупномасштабных 

внешнеэкономических акций на мировых рынках. В частности, такая акция по 

захвату рынков с активным использованием лицензий была проведена в 

послевоенный период американскими транснациональными корпорациями 

при непосредственной поддержке правительства США в связи с новы ми 

тенденциями в развитии ядерной энергетики.  

Послевоенные исследования в области ядерной энергетики позволили 

ведущим капиталистическим странам уже в начале 60-х годов решить 

технические проблемы по созданию атомных электростанций. 

Великобритании удалось первой создать ядерный реактор с газообразным 

теплоносителем, однако изза высокой стоимости электроэнергии, 

производимой атомными электростанциями, эта разработка в тот период не 

нашла широкого применения. 

Анализ конкурентоспособности изобретения и сложившейся на тот 

период конъюнктуры в стране и за рубежом подтвердил целесообразность 

продажи лицензии на данное изобретение. При подготовке условий 

лицензионного соглашения учитывались не только благоприятная 

конъюнктура на период продажи лицензии, но был проведен анализ факторов 

долгосрочного действия.  

Уже на тот период разработчиками Харьковского 

научноисследовательского института химического машиностроения был 

убедительно показан зарубежным специалистам «пионерный» характер 

изобретения в данной области, позволивший на много лет вперед 

прогнозировать отсутствие конкурирующих разработок. В 1967 г. советское 

внешнеторговое объединение «Лицензинторг» продало две лицензии на это 

изобретение фирмам «Эберхард Хеш» (ФРГ) и «Цукисима Кикай» (Япония).  

Несмотря на то, что в соглашениях был зафиксирован максимальный 

срок действия для подобных сделок (12 лет) и высокие платежи по роялти, по 

инициативе фирм этот срок затем был продлен, и соглашения с данными 

фирмами продолжали действовать более 20 лет. В 1976 г. аналогичная 

лицензия была продана финской фирме «Ларокс», открывшей отделение в 

США по производству этих прессов. Жизненный цикл данного изобретения 

подтверждает достоверность сделанного долгосрочного прогноза по данной 

лицензии, а его дальнейшую перспективность подтверждает заявление, 
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сделанное одним из руководителей фирмы «Эберхард Хеш» гном Ф. 

Кесселем, который писал: «ФПАКМ — устройство, которое совершило 

революцию в области фильтрования. 

Международная торговля лицензиями на ОИС в атомной отрасли 

является выгодной как для лицензиара, так и для лицензиата. Отмечается, что 

каждый доллар, потраченный на покупку лицензии, по своему эффекту 

эквивалентный (без учета фактора времени) в США примерно 10,2 долл., в 

Великобритании - 9,1, во Франции - 12,4, инвестированных в НИОКР.  

Лидером в экспорте лицензий атомной промышленности выступают 

Соединенные Штаты Америки, которые являются единственной крупной 

страной мира, и имеет положительное сальдо патентно-лицензионного 

обмена.  

Признанным лидером по импорту лицензий атомной отрасли в 

последние десятилетия является Япония. Объемы закупки научно-

технических достижений этой страной являются не только наибольшими, но и 

такими, которые превышают объемы импорта технических достижений таких 

индустриально развитых стран, как США, Великобритания, Италия, Франция. 

География распространения инноваций на мировом рынке атомной 

промышленности крайне неравномерна и имеет четкую зависимость от 

научно-технических потенциалов стран.  

9/10 мирового объема патентов и лицензий в атомной отрасли, а также 

расходов на научно-исследовательские и проектно-экспериментальные 

разработки, поступлений и платежей за трансфер технологий приходится на 

десятку рыночно развитых стран. 

Выводы. Не создав благоприятных условий для развития 

высокотехнологичного производства, не определив его как приоритетное 

направление развития экономики, Россия будет терять не только доходы, но и 

основной двигатель инновационного развития страны. Кроме того, страна 

будет лишена права, любым способом воздействия на политику, что 

реализуется на международном рынке продукции высоких технологий, а этим 

правом успешно пользуются такие страны, как США, Великобритания, 

Германия, Франция и Япония.  

Итак, развитие лицензионной торговли на ОИС в атомной отрасли 

является катализатором научно-технической и инновационной деятельности. 

Купля-продажа лицензий создает желание и возможности для внедрения 

научно-технических разработок в производство что, в свою очередь, 

закладывает базу для их быстрого отмирания, интенсификации 

инновационного процесса в условиях глобализации. 
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данные объема продаж винной продукции в России. Приведен анализ 

потребительских предпочтений относительно винной продукции. 

Рассмотрена зависимость между доходом населения и их выбором винного 

напитка. Исследована частота употребления населением винной продукции в 

г. Оренбург.  

Ключевые слова: вино, потребительские предпочтения, рынок, доход, 

объем продаж. 

 Annotation: The article analyzed statistical data on sales of wine products 

in Russia. The analysis of consumer preferences regarding wine products. The 

dependence between the income of the population and their choice of wine drink is 

considered. The frequency of use of wine products by the population in the city of 

Orenburg was studied. 

Key words:  wine, consumer preferences, market, income, volume of sales. 

В настоящее время маркетинговые исследования, которые снижают 

информационную неопределенность и степень коммерческого риска, 

приобретают все большее значение для практической рыночной деятельности. 

Среди всех рынков продовольственных товаров особое место занимает 

рынок винной продукции. 

По итогам 2016 г объём продаж вин в России составил 951 млн. л., что 

на 6,2% меньше показателя 2015 г. На протяжении 2012-2016 гг. показатель 

ежегодно снижался. Одной из основных причин падения продаж является 

постоянный рост цен на готовую продукцию. Цены на вина ежегодно 

увеличиваются вследствие растущих акцизных ставок. Так, акциз на игристые 

вина за 2012-2016 гг. вырос в 1,2 раза: с 22 руб. за л. до 26 руб. за л.; акциз на 

прочие вина увеличился в 1,5 раза: с 6 руб. за л. до 9 руб. за л. Немаловажным 

фактором является введение в 2016 г минимальной розничной цены на 

игристые вина. Она составила 164 руб. за бутылку объёмом 0,75 л. В 2017 г 

планируется установка минимальной розничной цены на «тихие» вина, 

которая может составить порядка 200-250 рублей за 0,75 литра готовой 

продукции. По оценкам экспертов, данные меры будут сдерживать развитие 

российского рынка вин. 

Основной объём реализации в категории винодельческой продукции 

приходится на столовые вина. По итогам 2016 г. доля продаж данного вида 

вин составила 74,2% (705,6 млн.л.) от суммарного объёма. Игристые и 

газированные вина заняли вторую позицию с долей в 23,6% (224,8 млн. л). 

Соответственно на долю продаж специальных вин в 2016 г приходилось 2,2% 

(20,6 млн.л.). В целом, за период с 2012 г. по 2016 г. наибольший спад 

реализации продукции наблюдался в категории специальных вин и составил 

более 38% за пятилетие.  

 Маркетинговое исследование состояния рынка винной продукции  было 

проведено в городе Оренбурге. 

Основными задачами исследования рынка винной продукции являлись: 

– определение ассортимента покупательских предпочтений; 

– изучение зависимости между доходом и потребительскими 

предпочтениями населения при выборе винного напитка. 
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Для решения выше поставленных задач, была разработана анкета.  

Выборка респондентов составила 67 человек, из них – 38% женщин и 

62% мужчин. Возрастная категория анкетируемых варьировала в следующих 

возрастных пределах: от 18 до 30 – 40%, от 31 до 45 – 36%, от 46 до 60  – 20%, 

от 61 и старше – 4%. 

Экономический кризис и целый ряд прочих неурядиц наложил 

существенный отпечаток на качество жизни во всей стране. Не обошел он 

стороной и население Оренбургской области, средний достаток которого за 

последние годы только снижался. Таким образом, средняя зарплата в 2018 

году в регионе составила 23 700 рублей [1]. Таким образом, ежемесячная 

динамика уровня заработка граждан имеет следующий вид (рисунок 1):  

 
Рисунок 1. Диаграмма на вопрос «Каков размер Вашей заработной 

платы?» 

На вопрос «Употребляете ли вы винные напитки?» большая часть 

опрошенных дали положительный ответ (76%), остальная часть (24%)  не 

употребляют винные напитки вообще. 

Частота употребления винных напитков представлено на рисунке 2. 

      
Рисунок 2. Диаграмма ответов на вопрос « Часто ли Вы 

употребляете винные напитки?» 
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Таким образом, большинство населения употребляют винные напитки 

только по праздникам (41%),   и лишь  4%  пьют вино очень часто. 

Следует также отметить, что население города Оренбурга доверяет 

больше отечественным и домашним производителям, чем зарубежным 

предприятиям (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Предпочтения потребителей вина, в зависимости от 

территориального расположения предприятия 

 

Такая ситуация неудивительна, поскольку Российские вина 

представлены в  более широком ассортименте, рассчитанным на различные 

группы потребителей, поэтому позволяет охватить население с доходом до 

15000 рублей и выше 35000 рублей. 

Большое значение для оренбуржцев при выборе вина имеет упаковка. 

Это подтверждается тем, что 91% предпочитают вино в бутылках и лишь 9% 

покупают его в картонных коробках, что говорит о рисках потребителя 

приобрести фальсифицируемую продукцию.  

Жители г. Оренбурга отдают большее предпочтение сладким винам 

(рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Диаграмма ответов на вопрос «Какие вина Вы 

предпочитаете употреблять в зависимости от содержания сахара в них?» 
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Выбор вина потребителями в зависимости от цвета представлен на 

рисунке 5: 

 
Рисунок 5. Диаграмма ответов на вопрос «Какое вино Вы 

предпочитаете употреблять в зависимости от его цвета?» 

 

 

Из рисунка видно, что большим спросом пользуются красные вина 

(55%), скорее всего на такой выбор повлияли факторы, связанные с 

уверенностью населения в том, что именно красные вина являются 

полезными. 

На рисунке 6 отражено потребительское предпочтение вина в 

зависимости от его ценовой категории. 

 

 
Рисунок 6. Диаграмма ответов на вопрос «Сколько вы готовы 

потратить на покупку 1 бутылки вина?» 

 

Таким образом, оренбуржцы покупают вина в основном стоимостью от 

500р до 1000р (54%), от 200р до 500р (38%), и лишь 8% готовы отдать за 
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покупку вина больше 1000р. 

Исходя из анализа полученных данных и результатов, описанных выше, 

можно сделать ряд выводов относительно предпочтений пользователей  г. 

Оренбурга, отдаваемым при покупке винных напитков:  

– население города Оренбурга отдают предпочтение красным винам; 

– при покупке винных напитков больше всего доверяют отечественным 

и  домашним производителям; 

– большинство населения готовы потратить на покупку вина от 500 до 

1000р. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

Аннотация. 

Данная статья посвящена изучению действия маркетинговых 

стратегий, ориентирующихся на продвижения товара, путем привлечения 

внимания через социальные сети. Ведь в 21 веке, с учетом технологического 

прогресса и нововведений, большинство потенциальных потребителей 

товаров различных категорий, большую часть своего свободного времени 

тратят на социальные сети. Именно поэтому многие производители 

пытаются придумать новые стратегии, для увеличения продаж. Одну из 

таких стратегий мы бы хотели рассмотреть в своей статье. 

Ключевые слова: маркетинг, социальные сети, стратегия маркетинга, 

продвижение товара, реклама. 
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MARKETING STRATEGIES IN SOCIAL NETWORKS 

 

Annotation. 

This article is devoted to studying the actions of marketing strategies, focusing 

on the promotion of goods, by attracting attention through social networks. Indeed, 

in the 21st century, taking into account technological progress and innovations, the 

majority of potential consumers of goods of various categories, spend most of their 

free time on social networks. That is why many manufacturers are trying to come up 

with new strategies to increase sales. We would like to consider one of such 

strategies in our article. 

Keywords: marketing, social network, marketing strategy, product promotion, 

advertising. 

Социальные сети сегодня превратились в один из самых действенных 

инструментов маркетинга. 

Их аудитория уже давно превысила потенциальную аудиторию не только 

любых печатных СМИ и радио, но и телевидения! 

Таким образом, изучение маркетинговых стратегий в социальных сетях 

является актуальной задачей. 

Целью данной работы является изучение маркетинговой стратегии в 

социальных сетях, благодаря чему многие предприниматели смогут 

расширить аудиторию и поднять продажи своего товара или услуг. 

Что такое маркетинговая стратегия? 

Маркетинговая стратегия – это часть организационной стратегии. Она 

является последовательной деятельностью компании в определённых 

условиях рынка, которая определяет формы использования маркетинга в 

получении эффективного результата. 

Для каждой маркетинговой стратегии очень важен исполнительный план. 

Идея воздействия в планировании была определена стратегическим 

пониманием в осуществлении работы компании. 

Маркетинг планирования может служить частью маркетинговой 

деятельности и является постоянным систематическим анализом рыночной 

потребности. Он обеспечивает создание нужной для определённых 

потребительских групп продукции. Функции маркетинговой стратегии 

состоят в определении существующих или потенциальных товарных рынков. 

Большее внимание предпринимателям нужно уделить именно развитию 

маркетинговой стратегии в социальных сетях, так как на данный момент - это 

наиболее актуально. Следует проследить какие социальные сети наиболее 

популярны и какие могут приносить большую часть потенциальных 

потребителей. 

Вот так выглядит иерархия стратегии присутствия в социальных медиа 

бизнес-стратегии: 
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Рис. 1. Присутствие в социальных медиа бизнес-стратегий 

Во множество социальных сетей, предназначенных для общения людей, 

уже давно внедряются компании и торговые представители для продвижения 

своего товара или услуг. Некоторым очевидно уже недостаточно просто 

сайтов для покупок, и они стремительно начинают проникать в социальные 

сети. Такие сети как Instagram, Vkontakte, Facebook и Odnoklassniki.  

Всем известно, что сейчас множество людей пользуются социальными 

сетями. Некоторые, так назовем, их производители или лучше торговые 

представители использую социальную сеть для рекламы, для привлечения как 

можно большей аудитории. 

        Ежемесячная аудитория большинства социальных сетей по данным TNS 

стабилизировалась. Так, аудитория ВКонтакте остановилась на 53,6 млн. 

человек, второе место – у Одноклассников  (38,8 млн человек). Аудитория 

Facebook в апреле составила 24,5 млн чел., близко к ней расположился Мой 

Мир – 23,7 млн чел., аудитория Instagram в апреле составила 10,7 млн чел. 

Twitter продемонстрировал снижение в 13 % – его аудитория в апреле равна 

7,4 млн чел.  

На рис. 2 показан график аудитории за месяц, тыс. чел. 

 
Рис. 2. Аудитория посетителей социальных сетей 

Удивительно, что такие маркетинговые ходы используют абсолютно 

Стратегия 
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социальных 

медиа

Коммуникационная 
стратегия
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стратегия
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разными способами. Многие в целях привлечения клиентов регистрируются 

как пользователь, и порой мы можем видеть совершенно нелепые вещи. 

Например, когда к вам в социальной сети в друзья добавляется то мебель, то 

какая- либо организация или услуга. Всё это выглядит довольно странно и 

порой даже смешно. На своей странице в социальной сети организации, 

распространяющие свои услуги или товары, делают всё для того, чтобы 

пользователь социальной сети чувствовал себя более комфортно. Не выходя 

из дома, он мог бы просмотреть ассортимент предлагаемого, узнать о каких- 

либо акциях и так же заказать то, что ему нужно. 

Необходимо всё-таки понять: есть ли смысл такого поведения в 

социальных сетях и хорошо ли это или плохо, когда таким образом 

осуществляют предложение товаров и услуг. Несомненно, минус такого 

предложения в том, что социальные сети по большей мере предназначены для 

общения и зачастую созданы, чтобы люди общались, а не покупали или 

выбирали что- либо. Но с другой стороны, есть в этом и существенный плюс: 

таким образом, производители какого-либо товара продвигают его в массы, 

тем самым привлекая внимание потенциальных покупателей. Охват 

аудитории становится больше, что может привести к большему спросу на 

товар или услугу. 

А вот можно ли через одни социальные сети решить задачи маркетинга, 

а, следовательно, и бизнеса? Скорее всего, нет. 

Нужно вспомнить маркетинговую теорию 4P, а именно: 

Теория (концепция) 4P- маркетинговая теория, основанная на четырёх 

основных «координатах» маркетингового планирования: 

Product - товар или услуга, ассортимент, качество, свойства товара, 

дизайн и эргономика; 

Price - цена, наценки, скидки; 

Promotion - продвижение, реклама, пиар, стимулирование сбыта; 

Place- месторасположения торговой точки, каналы распределения, 

персонал продавца. 

Нельзя через социальные медиа повысить продажи, как и через рекламу в 

целом. Через коммуникацию можно донести информацию о продукте. 

А купят этот продукт или нет – зависит и от цены, от самого продукта и 

от дистрибуции. 
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МАСШТАБЫ ВЫВОЗА КАПИТАЛА ИЗ КИТАЯ: ОЦЕНКА 

РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 

Аннотация. Возрастание масштабов международного движения 

капитала (МДК) стало одним из ключевых трендов современной глобальной 

экономики, что во многом стимулируется интернационализацией 

производства и углублением международной кооперации. В данной связи 

актуализируются проблемы оценки положительных и отрицательных 

эффектов вывоза капитала для экономик развивающихся стран. Целью 

статьи является анализ  факторов и механизмов вывоза капитала и анализ 

мер по эффективному его регулированию на примере экономики Китая. 

Ключевые слова: вывоз капитала, международное движение капитала, 

Китай, прямые иностранные инвестиции. 

Annotation. Increase of scales of the international capital flow (ICF) became 

one of key trends of the modern global economy that is in many respects stimulated 

with internationalization of production and deepening of the international 

cooperation. Problems of assessment of positive and negative effects of export of the 

capital for economies of developing countries are in this connection updated. The 

purpose of the article is the analysis of factors and mechanisms of export of the 

capital and the analysis of measures on its effective regulation on the example of 

China’ economy. 

Keywords: export of the capital, international capital flow, China, foreign 

direct investments. 

Введение 

На современном этапе вывоз капитала стимулирует экономический рост 

мирового хозяйства, поскольку происходит углубление международной 

кооперации и специализации производства, возрастает международный 

товарооборот. Вместе с тем, ввиду нарастания глобальных дисбалансов, 

проблемы международного движения капитала необходимо рассматривать 

под другим углом. Размещение части национальных активов за рубежом 

зачастую не согласуется с национальными интересами страны-экспортера 

капитала. Кроме того, наблюдаются серьезные сдвиги в миграции капитала, в 

изменении его географических потоков. В данной связи актуализируется 

проблема соотношения объемов вывоза капитала с объемов привлеченных в 

страну инвестиций, используемых для целей социально-экономического 

развития. 

Опыт такой страны, как Китай, показывает, что стимулирование вывоза 

капитала неоднозначно отражается на развитии национальной экономики. 

Значительные расхождения во взглядах, оценках и точках зрения на 

исследуемую проблему, актуализирует необходимость ее дальнейшей 

проработки. 
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Детерминанты и инструменты вывоза капитала в современных 

условиях 

Основной положительный эффект трансферта капитала заключается в 

том, что сравнительно обеспеченные капиталом и капиталоемкими товарами 

страны могут организовать производство за рубежом на основе прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ), тем самым способствуя росту 

эффективности внешней торговли. Страна-реципиент может иметь 

относительно низкую стоимость труда, благоприятный климат для 

привлечения инвестиций, «слабые» экологические стандарты, режим особых 

экономических зон. 

В экономической науке последних лет в части теорий, 

обуславливающих причины и направления вывоза капитала, популярными 

стали теория прямых инвестиций, теория портфельных инвестиций и теория 

бегства капитала. Синтезировав положения указанных теорий, можно 

заключить, что на макроэкономическом уровне вывоз капитала 

стимулируется: ростом и углублением взаимозависимости отдельных 

национальных экономик (в результате интернационализации производства 

ускоряется МДК); несовпадением объемов сбережений и инвестиций во 

многих странах (следствием этого может явиться дефицит инвестиций); 

традиционно высокой мобильностью капитала, которая возрастала по мере 

экономической глобализации; международной кооперацией и зарубежным 

инвестированием ТНК; экономической политикой развитых стран; 

стремлением развивающихся стран обеспечить рост экономики посредством 

активного использования иностранного капитала. 

Детерминанты экспорта капитала определяются спецификой 

конкретных национальных экономик, однако основной причиной оттока 

капитала выступает его сравнительный избыток, а также возможность 

генерирования большей прибыли от капиталовложений. Кроме того, 

активизация частных инвесторов на зарубежных рынках часто мотивируется: 

необходимостью обеспечения доступа к новым технологиям; стремлением 

монополизировать рынок страны-реципиента; возможностями по освоению 

новых рынков; сравнительно низкой стоимостью факторов производства в 

стране-реципиенте капитала; льготными режимами (налоговым и 

инвестиционным) в зарубежной стране; недоверием к национальной 

банковской системе; несовершенством законодательства, которое не 

гарантирует стабильности для бизнеса. 

В 2015-2017 гг. приток ПИИ в мировой экономике снизился на 25,6 % (с 

1,92 до 1,42 трлн. долл.), однако если в развитые страны за указанный период 

приток ПИИ снизился на 37 % (с 1,14 до 0,71 трлн. долл.), то в развивающиеся 

страны снижение составило 9,9 % (с 0,74 до 0,67 трлн. долл.). В целом, доля 

развитых стран в мировом притоке ПИИ снизилась с 59,4 до 49,8 %, а 

развивающихся – возросла с 38,7 до 46,9 % [16, c. 16]. 

Традиционно выделяют легальные и нелегальные механизмы вывоза 

капитала за рубежом. Офшоры служат важным механизмом вывоза капитала 

(масштабы вывоза капитала в офшоры возросли в 2005-2016 гг. с 6 до 10 трлн. 
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долл.). Юрисдикциями, традиционно пользующимися спросом для создания 

холдингов, являются Дания, Люксембург, Нидерланды и Швейцария. 

Многочисленные крупные инвестиционные фонды и компании 

регистрируются в офшорах для избежания государственного контроля со 

стороны развитых стран, что позволяет в значительной степени уменьшать 

объем уплачиваемых налогов. 

Кроме того, что существуют законные механизмы вывоза капитала, 

возможен его экспорт по нелегальным схемам, одной из которых является 

ложная информация об объеме экспортной выручки, что возможно за счет 

занижения стоимости в счетах-фактурах по экспортным операциям, а также 

экспорта по серым схемам. К числу известных нелегальных способов вывоза 

капитала выступают также: неэквивалентный обмен при осуществлении 

бартерных сделок, оформление фиктивных договоров при экспортных 

операциях (договоры на исследования и разработки, рекламу и иные виды 

услуг, которые фактически не проводятся); завышение объемов платежей за 

импорт (через этот канал объемы оттока трудно поддаются оценке, поскольку 

зачастую структура импорта в большей степени диверсифицирована, в 

отличие от структуры экспорта); осуществление фиктивной предоплаты за 

импорт; кредитование аффилированных компаний, когда основная сумма 

долга и проценты по ссудам завышаются; использование механизмов оплаты 

в пользу зарубежной компании завышенных несуществующих штрафных 

санкций. 

В условиях международной экономической интеграции и глобализации 

вывоз капитала стимулирует его международное воспроизводство [8, c. 346]. 

По поводу негативного воздействия вывоза капитала в специальной 

литературе широко распространилась проблематика глобальных дисбалансов, 

в основе которой лежит неравномерность потоков МДК. Рост глобальных 

дисбалансов ведет к тому, что страны, имеющие профицит платежного 

баланса, начинают попадать в зависимость от реализации экономической 

политики государств, для которых характерен дефицит платежного баланса. 

Кроме того, если наблюдается дефицит платежного баланса по счету текущих 

операций, это в большинстве своем приводит к девальвации местной валюты 

(ввиду спекулятивных атак на валютном рынке). Наконец, для мировой 

экономики вследствие глобальных дисбалансов наступает дополнительный 

риск непоступления капитала в реальный сектор развивающихся экономик, 

поскольку капитал устремляется в активы развитых стран, которые в большей 

степени надежны. 

Для национальной экономики неконтролируемость вывоза капитала, 

если соразмерно не привлекаются зарубежные капиталовложения, снижает 

внутренние капиталовложения, замедляет экономический рост, способствует 

снижению занятости и росту безработицы, негативно отражается на динамике 

курса национальной валюты, выступает фактором утраты потенциальных 

инвестиционных ресурсов для реального сектора экономики, стимулирует 

рост ставок банковского кредита, которые существенно превосходят уровень 

инфляции  [2]. Эти негативные моменты уже нашли свое подтверждение в 
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общемировой практике [11, c. 19].  

Предпосылки и мотивы вывоза капитала из Китая 

Экономика Китая является второй в мире по объему номинального ВВП 

(в 2017 году – 12,24 трлн. долл.) [12]. В результате экономических реформ, 

начавшихся в 1970-е годы, экономический рост страны в среднем составлял 10 

%. После присоединения страны ко Всемирной торговой организации (ВТО) в 

2000-е годы роль Китая в мировом хозяйстве стала более значительной, а в 

международной торговле страна стала крупнейшим участником. 

До кризиса 2008-2009 гг. (включая даже годы самого кризиса) Китай 

демонстрировал высокие темпы экономического роста, который замедлился в 

2010-2016 гг. (справочно: в 2017 г. темп прироста ВВП составил 6,9 %, что на 

0,2 % выше, чем в 2016 г.) [15, c. 156]. Снижение темпов роста не 

свидетельствует о сложных проблемах в экономике Китая, а по существу 

связано с ее структурным реформированием, которое предполагает плавный 

переход от модели расширения экспорта и укрепления государственных 

компаний к модели наращивания внутреннего спроса, развитию сферы услуг, 

либерализации налогообложения и финансового рынка. Так, например, сфера 

услуг играет все более значимую роль в росте экономики страны (удельный 

вес добавленной стоимости, созданной сферой услуг в китайском ВВП по 

итогам 2017 года составил  56 %, а к 2025 г. Китай планирует добиться роста 

этого показателя до 60 %). 

Экономическая модель КНР меняется, но при этом по-прежнему 

сохраняются некоторые проблемы, доставшиеся в наследство от прошлой 

системы, например, дисбаланс совокупного спроса, заключающийся в 

избыточных инвестициях и сбережениях, а также снижающемся потреблении 

домохозяйств. Это, в частности, объясняется тем, что доходы страны 

дифференцированы, а социальное страхование не развито. Кроме того, в 

стране сложилась специфическая структура населения (как результат 

политики «одна семья – один ребенок»); имеются и недостатки в финансовой 

системе. Модель развития Китая долгое время была экстенсивной; основным 

фактором ее реализации выступала низкая стоимость фактором производства, 

прежде всего, труда. Искоренение бедности является одной из приоритетных 

целей государства. Зарегистрированная безработица в городах Китая впервые 

с начала 2000-х годов упала ниже 4 % (это индикатор того, что замедление 

роста не привело к массовой безработице). В Китае остается проблема разрыва 

между богатыми и бедными. В 2008-2017 гг. коэффициент Джини в стране 

снизился с 0,498 до 0,4 [13], но он еще сравнительно высок. 

Особое внимание в контексте экономических дисбалансов уделяется 

финансовой системе, которая базируется на банковском секторе (его доля 

составляет до 80 % финансовой системы). Банковская система страны в 2016 

году стала крупнейшей в мире по объему активов, превзойдся банковские 

системы США и Еврозоны (ее активы достигли 33 трлн. долл.) [1]. Данный 

факт свидетельствует как о росте роли Китая в системе международных 

финансов, так и о том, что его зависимость от заимствований возрастает. 

Власти регионов Китая (в отличие, например, от развитых стран) для 
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финансирования инвестиционных проектов в сфере инфраструктуры в 

излишней степени полагаются на банковский кредит. Важное место здесь 

занимают государственные банки (главным образом, Китайский банк развития 

с совокупными активами, превышающими 2 трлн. долл.). На балансе банков 

Китая имеются большие «скрытые» кредиты отдельным регионам, что 

обуславливает необходимость диверсификации финансового сектора и 

снижение его высокой зависимости от крупных банков. 

Китай относительно стабильно пережил глобальный кризис 2008-2009 

гг. В результате масштабного стимулирования экономики (его объем составил 

порядка 585 млрд. долл.) стране удалось удержать 9%-ный рост ВВП и 

невысокий уровень инфляции. Кризис, вместе с тем, способствовал и 

усилению дисбалансов в национальной экономике. Основной проблемой стала 

проблема высокой долговой нагрузки, в том числе проблема «плохих долгов», 

ежегодные темпы прироста которых составляют более 15 % в год, однако 

шесть крупнейших банков в 2017 г. смогли сократить соотношение 

неработающих кредитов к общему объему кредитов [14]. Следует отметить и 

то, что в последние годы средние и малые банки увеличивали прибыль, 

агрессивно выдавая кредиты посредством каналов «теневого банкинга» 

(эксперты оценивают объем активов за балансами банков в размере 9 трлн. 

долл.) [9]. 

Решить указанную проблему, опираясь исключительно на внутренние 

ресурсы, достаточно трудно, поскольку изменяется модель роста экономики, 

где акцент делается на стимулирование внутреннего спроса. Использование 

механизмов «финансовых репрессий», которые активно применялись в 1990-е 

годы, когда ставки депозитов и кредитов были снижены до уровня меньшего, 

чем уровень инфляции, уже невозможно ввиду рисков замедления роста ВВП. 

Помимо прочего, длительное функционирование финансового сектора в 

условиях указанных репрессий и жесткого контроля над деятельностью 

банков, равно как и отрицательной процентной доходности депозитов, 

подтолкнуло ряд инвесторов и финансовые компании к использованию 

«теневого банкинга». 

Потенциал маневрирования значительно ограничен высокой долговой 

нагрузкой на экономику, которая к концу 2016 г. выросла до 282 % ВВП, 

включая непосредственно долг компаний в размере 125 %, финансовых 

структур (65 %), суверенные заимствования (55 %) и частную задолженность 

(38 %). Показатели долговой нагрузки весьма высоки, поскольку невозможно 

финансировать долг внутри страны. Национальная экономика испытывает 

избыток мощностей, и невозможно постоянно наращивать инвестиции (в 

настоящее время, чтобы создать одну дополнительную единицу ВВП, 

необходимы почти девять единиц долга). Одна из инициатив решить проблему 

«плохой задолженности» - предложение реструктурировать их, обменяв 

«плохие долги» на долю в капиталах компаний. Также было введено 

страхования вкладов, превышающих 0,,5  лмн. юаней (81 тыс. долл.). Все это 

подталкивает вкладчиков и сами банки более тщательно взвешивать и 

оценивать риски, так как государство выступает гарантом покрытия только 
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части вложений. 

Валютная политика Китая может иметь серьезное воздействие на 

мировые финансовые рынки. Власти стремятся бороться с возрастающим 

долговым бременем, включая корпоративный сектор. К концу 2015 года, в 

результате того, что ФРС повысила ставки, отток капитала еще больше 

усилился. Это привело к тому, что курс юаня ослабился, а валютные резервы 

уменьшились. Однако грамотные действия Народного банка Китая (НБК) 

привели к тому, что в 2016 году курс юаня увеличился на 1 %, а валютные 

резервы к концу 2017 года составили 3,1 трлн. долл. (самый высокий в мире 

показатель) [3]. В начале 2017 года вывоз капитала был одним из наиболее 

существенных рисков для экономики, но властям удалось сократить его объем 

за счет жестких мер. 

В целом, в условиях сложившейся экономической ситуации, 

регулирование оттока капитала представляется важной проблемой для Китая. 

Микроэкономические детерминанты этого оттока традиционно обусловлены 

максимизацией прибыли. Межкропоративная конкуренция в Китае 

достаточно высока. В результате процессов глобализации, присоединения 

страны к ВТО, позиции национальных компаний на домашнем рынке 

ухудшаются, тогда как ведущие ТНК на этом рынке постепенно укрепляют 

свое положение. ТНК имеют сравнительно большие ресурсы, возможности по 

вытеснению местных компаний, поэтому национальнй бизнес ищет новые 

способы, чтобы сохранить свои позиции. Китайские фирмы стремятся 

расширить зарубежный рынок сбыта. Для них важным мотивом также 

является поиск новейших технологий, поскольку пока в стране нет 

достаточных технологий для обеспечения достойной конкуренции 

зарубежным контрагентам из ведущих развитых стран. Еще одна причина - 

наличие в мире стран со сравнительно невысокой стоимостью факторов 

производства, а Китай постепенно лишается своего ключевого конкурентного 

преимущества в виде дешевого труда. 

Макроэкономические предпосылки оттока капитала определяются 

особенностями экономики Китая. Свыше 80 % нефинансовых ПИИ за 

рубежом осуществляется государственными корпорациями Китая. Также 

необходимо отметить и такой мотив, как «дефицит сырья: с 2009 года импорт 

угля в Китае превысил его экспорт; свыше 50 % нефти, потребляемой в стране, 

ввозится из-за рубежа. Страна существенно зависит от импорта 

энергоресурсов, а это подталкивает государственные компании для поиска их 

источников за рубежом. Узость внутреннего спроса в стране также выступает 

значимым фактором оттока капитала. Высокий уровень сбережений в Китае 

ограничивает возможности роста сбыта на внутреннем рынке, поэтому 

компании предпочитают выходить на зарубежные рынки. Кризис 2008-2009 

гг. также стимулировал отток капитала. Капитализация многих 

международных компаний существенно снизилась, ряд фирм обанкротился, 

что явилось положительным фактом для инвесторов из Китая (это 

подтверждается резким ростом объема китайских ПИИ за рубежом в 2008 году 

до 56,7 млрд. долл., на 230 %). 
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Мотивы вывоза капитала из Китая условно могут быть разделены на 

следующие: 

- привлечение ресурсов. Возрастающий спрос Китая на природные 

ресурсы, обусловленный экономическим ростом, объясняет интерес 

инвесторов к зарубежным сырьевым рынкам. Китай является одним из 

крупнейших мировых потребителей нефти, алюминия, древесины, никеля, 

меди. Изначально, в 1991 году, когда Китай начал вывозить капитал, его 

ключевым реципиентом была Северная Америка. В настоящее время экспорт 

капитала распространился на страны Африки, Азии и Латинской Америки. 

- поиск новых рынков. Если раньше бизнес расширялся путем выхода на 

потребительские розничные зарубежные рынки путем создания сетей 

дистрибуции и филиалов, то сегодня многие компании снижают экспорт 

товаров и услуг, все больше вкладывая капитал в производство. 

- приобретение стратегически значимых активов – больших 

предприятий с солидной технологической и клиентской базой, узнаваемыми 

брендами, каналами продаж (правительство страны поддерживает покупку 

таких активов, в особенности в странах ЕС и Северной Америки). 

- диверсификация. Антимонопольная политика страны Китая, 

начавшаяся с 1979 г., серьезно повлияла на крупнейших монополистов 

(государственные компании), поэтому им пришлось расширять свою 

деятельность до международного уровня. 

- рост производительности бизнеса, что подразумевало перенос 

трудоемких, низкотехнологичных производств в развивающиеся страны. 

Вместе с тем, далеко не все компании решились на это ввиду больших рисков 

(сравнительно неразвитые технологии, малая численность 

квалифицированной рабочей силы). 

Масштабность оттока капитала 

В 2013 г. объем ПИИ из страны достиг 100 млрд. долл., в 2015 году 

наблюдался чистый отток капитала, в 2016 г. инвестиции Китая за рубеж 

достигли рекордной отметки в 217,2 млрд. долл., увеличившись за год на 30 

%. ПИИ в Китай ниже их объема за рубежом (в 2016 г. объем ПИИ в Китай 

составил 170,6 млрд. долл., уменьшившись за год на 29,7 %). Чистый отток 

капитала продолжал увеличиваться, хотя в 2017 году эта тенденция 

преломилась (табл. 1). 

Таблица 1. Соотношение притока и оттока ПИИ в Китае в 2012-

2017 гг., млрд. долл. 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Приток ПИИ 121,1 123,9 128,5 135,6 133,7 136,3 
Отток ПИИ 87,8 107,8 123,1 145,7 196,1 124,6 

Чистый отток 33,3 16,1 5,4 -10,1 -62,4 11,7 
Источник: составлено и подсчитано по: [16, c. 185]. 

При этом совокупный объем вывезенных ПИИ постепенно «догоняет» 

объем привлеченных ПИИ в экономику Китая (табл. 2) 
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Таблица 2. Соотношение накопленных в экономике Китая ПИИ и 

ПИИ страны за рубежом 2010-2017 гг., млрд. долл. 

Показатель 2000 г. 2010 г. 2017 г. 

Ввезенные ПИИ 193,3 587,8 1490,9 
Накопленные ПИИ за 
рубежом 

27,8 317,2 1482,0 

Источник: составлено по: [16, c. 189]. 

 

В 2016 г. около 87% от общего объема ПИИ за рубежом пришлось на 

нефинансовые ПИИ. Основным субъектом роста внешних ПИИ становится 

частный бизнес, а не государственные компании. К концу 2015 г. на долю 

национальных государственных компаний пришлось менее 3 % от всех 

китайских инвесторов за рубежом, а 97 % пришлось на 20 тыс. местных 

компаний из различных провинций и муниципальных образований [10]. В 

2016 г. их ПИИ достигли 148,7 млрд. долл. (87 %; в 2015 г. этот показатель был 

равен 67%). В последние годы наблюдалась тенденция к выходу на мировой 

рынок все большего числа компаний, которые также непрерывно 

совершенствуют деятельность, стремясь улучшить свои позиции в цепочке 

создания стоимости. После 30 лет роста предприятия становятся мощнее и 

крупнее, а соответственно лидируют на мировом рынке. В 2000-2016 гг. число 

китайских компаний в рейтинге Fortune Global 500 возросло с 9 до 110 (почти 

сравнявшись с показателем США). Путем трансграничных слияний и 

поглощений лидирующие компании получают контроль над рынками. 

Параллельно они достигают экономии на масштабе, сокращая затраты и 

повышая производственный потенциал, что стимулирует конкуренцию. Из 10 

крупнейших сделок зарубежных слияний и поглощений в 2016 г. многие 

горизонтальные сделки заключались для стратегической интеграции ресурсов, 

что могло помочь предприятиям укрепить свою деятельность, выйти на 

мировоый рынок и диверсифицировать продукцию. Некоторые крупные 

вертикальные сделки также способствовали промышленной интеграции. 

В Китае, помимо легального вывоза капитала, существует проблема 

«бегства капитала». По данным МВФ, зарубежные активы резидентов Китая 

составляют порядка 7 трлн. долл. (без учета зарубежных активов Гонконга). 

Отрицательные значения счета «Чистые ошибки и пропуски» свидетельствует 

об оттоке капитала с Китая в размере 63-140 млрд. долл. в год [7]. По мере 

того, как объем международных транзакций растет, абсолютное значение 

указанного счета увеличивается. В 2008-2013 гг. отношение значений по 

данному счету к общему объему внешней торговли товарами и услугами 

составляло примерно 2 %. В 2014 г. это соотношение увеличилось до 5,6 % в 

2015-2016 гг. произошел стремительный рост отрицательного значения (до 

213 и 222,7 млрд. долл. соответственно). Китайские компании пытаются 

уклониться от контроля над движением капитала, что обуславливает 

отсутствие регистрации транзакций, однако они отражаются в счете «чистые 

ошибки и пропуски», который в последние года стал сильно отрицательным 
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ввиду ускорения оттока капитала [17]. Ситуация начала ухудшаться в 2014 

году, когда прежде положительное значение счета операций с капиталом стало 

отрицательным (это отрицательное значение в 2015 году стало столь велико, 

что наблюдался дефицит платежного баланса при положительном значении 

счета текущих операций (в размере более 300 млрд. долл.). В 2011-2016 гг. 

чистые иностранные активы снизились на 12,4 млрд. долл., а сальдо счета 

текущих операций составило 1,28 трлн. долл. Учитывая данную негативную 

тенденцию, в 2016 году НБК ужесточил контроль над движением капитала.  

Оффшоры – также важный элемент регулирования вывоза капитала. 

Если рассматривать географическую структуру двустороннего 

инвестиционного сотрудничества Китая с зарубежными странами, то среди 

лидеров по накопленным резидентами Китая ПИИ за рубеж три страны 

относятся к офшорам (Гонконг, Британские Виргинские острова и  Каймановы 

острова), в которых суммарно накоплено почти 0,5 трлн. долл. ПИИ. 

Институциональные факторы и механизмы вывоза капитала 

В последние годы широкое распространение в КНР получил 

нелегальный вывоз капитала под видом сделок по слияниям и поглощениям. 

Чтобы совершить подобные операции, компании Китая используют льготы, 

предоставляемые в свободных экономических зонах (таких, как Шанхай) и 

вывозят капитал (обосновываются данные операции необходимостью 

реализации проектов за рубежом) [6]. В действительности проекты 

оказываются фиктивными, а выведенные средства используются для 

спекуляций на валютных рынках. Весьма подходят для решения этих задач 

Гонконг и Макао. Компании, учрежденные на этих территориях, пользуются 

выгодами, отличающимися от преимуществ для компаний в материковом 

Китае. Нелегальные международные финансовые операции в Китае 

происходят, например, в форме вывоза наличности в Гонконг, где свободно 

обращается юань; покупки по завышенной цене недвижимости для ускорения 

сделки; использования услуг агентов, предлагающих услуги по обмену 

валюты и переводу денежных средств. 

Вывод национальной валюты из Китая зачастую происходит 

посредством внешнеторговых, предполагающих махинации с суммой 

инвойса. На материковом Китае сохранен валютный контроль, усложняющий 

работу с иностранными контрагентами. Поэтому компании Китая открывают 

подразделения в Гонконге и проводят денежные операции через них. Система 

расчетов Гонконга с Китаем намного быстрее и проще. Средствана счета 

компаний поступают от филиала в Гонконге. Аналогично и в импортных 

операциях материнская компания отправляет средства на счет гонконгского 

филиала, оплачиваемого товар зарубежному контрагенту. До некоторых пор 

этот механизм устраивал власти, сохранявшие контроль над внешними 

валютными операциями. В условиях открытой экономики филиалы могут 

легко манипулировать суммами инвойса, что и представляет собой ключевой 

канал незаконного оттока валюты. 

Также для вывода денежных средств применяют и обычные обменные 

пункты, расположенные в приграничных с Гонконгом районах, а также в 
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городе Шеньчжень. Эти пункты, получая незначительную комиссию, могут 

осуществить конверсию и перевод средств на счета в Гонконге. Граждане 

Китая могут без ограничений  открывать банковские счета в Гонконге. Суммы 

зачисляются на банковский счет в Гонконге через несколько часов, даже не 

пересекая границы. Такой быстроте во многом способствуют специальные 

мобильные сервися (например, популярный в Китае мессенджер WeChat). 

В качестве нелегального способа по вывозу капитала, применяемого в 

Китае, являются фиктивные судебные разбирательства, инициируемые между 

китайской и иностранной компанией. В другой юрисдикции создается 

компания, официально имеющая отношения с китайской компанией. В 

некоторых случаях последняя может по ряду причине не выполнить свои 

обязательства по контракту, в результате по месту поданного иска (в другой 

юрисдикции) инициируется судебное разбирательство. Китайская компания 

его проигрывает и должна уплатить неустойку, перевод которой, очевидно, не 

может быть заблокирован банком и денежные средства вполне официально 

будут переведены на банковский счет зарубежного партнера. 

Особый вклад в вывоз капитала внесли китайцы, живущие за рубежом ( 

«хуацяо»). На протяжении периода реформ эта диаспора, находящаяся за 

рубежом, вкладывала большие средства в развитие своей Родины. Поскольку 

основой роста ВВП служит привлечение ПИИ, были приняты правовые акты, 

упрощающие порядок инвестирования в китайскую экономику, ставшие 

основой для развития отношений Китая с диаспорой.  Согласно анализу всех 

ПИИ в страну, около 80% поступивших в Китай средств являются средствами 

зарубежных китайцев [5]. «Хуацяо» составляют 3-5% населения стран  Юго-

Восточной Азии, однако в их руках находится значительное количество 

богатств региона. По подсчетам экономистов, зарубежные китайцы 

сосредотачивают в своих руках до 2 трлн. долл. в валюте, ценных бумагах и 

производственных мощностях. Влияние «хуацяо» в Азии особенно значимо в 

финансовой сфере. Этнические китайцы ряда стран (Ииндонезии, Малайзии, 

Сингапура, Таиланда) контролируют значительный объем операций, включая 

валютные операции. 

Тенденции регулирования вывоза капитала 

Нерациональная инвестиционная деятельность вызвала отток китайских 

валютных резервов и способствовала потенциальным рискам в области 

зарубежного инвестирования. Государство контролирует отток капитала, 

опасаясь, что нерегулируемый вывоз замедлит экономический рост и будет 

вести к неэффективным капиталовложениям. 

В частности, с 2016 года отслеживаются направления инвестиций 

компаний Китая, которые не связаны с профильной деятельностью, и 

типичные инвестиции в сектор недвижимости, гостиничный бизнес, 

индустрию развлечений. Ряд изменений коснулся налогового регулирования. 

Так, Китай ужесточил законодательство относительно подконтрольных 

зарубежных компаний, ввел правила по обязательному мониторингу 

налоговых рисков в крупных компаниях. 

В начале 2017 года НБК призвал банки к выдаче большего количества 
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долларовых кредитов за пределами материкового Китая, надеясь, что 

возвращение капитала на материковую часть поможет приостановить 

уменьшение резервов в стране. Внимание властей привлекали и денежные 

переводы. НБК начал проверку денежных переводов за рубеж в размере, 

превышающем 5 млн. долл. (ранее – 50 млн.). Также НБК дал устное 

распоряжение зарубежным банкам на запрос разрешения покупать 

иностранную валюту для нужд своих корпоративных клиентов. 

В перспективе политика властей Китая, стимулирующая компании 

выходить на зарубежные рынки, останется неизменной, и компании 

продолжат осуществлять стратегические сделки зарубежных слияний и 

поглощений. Скорее всего, для китайских инвесторов приоритетными 

направлениями останутся страны ЕС и Северной Америки, а также страны-

участницы проекта «Один пояс- один путь». 

Заключение 

Масштабный отток капитала – негативный индикатор, отражающий 

неэффективностьи неустойчивость экономики страны. Регулирование оттока 

капитала стало особо актуальным для Китая, испытывающего трансформацию 

модели социально-экономического развития. Вследствие замедления 

экономического роста, кризиса перепроизводства в стране, экономика пришла 

в состояние «перегрева». Зарубежные инвесторы продают юани, а 

домохозяйства покупают иностранную валюту, усиливая давление на 

валютный курс, стимулирует еще больший отток капитала. Китайцы активно 

пользуются оффшорными схемами и каналами китайских диаспор для вывода 

средств. Китай стремится укрепить позиции в глобальных цепочках создания 

стоимости путем инвестиционного сотрудничества и сделкам по зарубежным 

слияниям и поглощениям. Однако в последние годы широкое распространение 

получил нелегальный вывоз капитала под видом сделок по слияниям и 

поглощениям, а также участились случаи «нерациональных» инвестиций 

китайских компаний. Ключевая роль в нелегальном вывозе капитала 

принадлежит особым административным зонам (Макао и Гонконгу). 
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Различные процессы и явления, связанные с исследованием широкого 

круга психических процессов, зависят от большого числа параметров, их 

характеризующих. В связи с этим квалифицированному психологу  необходимо 

не только иметь четкие представления об основных средствах и способах 

обеспечения безопасности, но и уметь учитывать сложное взаимосвязанное 

многообразие факторов и критериев, оказывающих существенное влияние на 

выбор этих средств и способов. Такие исследования невозможно проводить без 

знания современных математико-статистических методов изучения 

взаимосвязей между признаками и корреляции метрических переменных. 

Математическая статистика занимается не только синтезом 

экспериментальных данных, полученных на различных группах исследуемых 

объектов. Сравнительный анализ этих данных и выявление показателей, 

которые изменяются в одном направлении и предсказывают реальные 

события, моделируя их в соответствии с полученными результатами, является 

одной из сфер изучения математической статистикой. Используя 

сравнительный анализ, выясняют черты различия между ними. Описательная 

статистика позволяет объяснять, повести итоги в виде таблиц или графиков 

данные статистического распределения, вычислять характеристики 

положения и изменчивости для данного распределения. Индуктивная 

статистика определяет правила проверки того, возможно ли 

распространить закономерности выборочной совокупности на всю 

генеральную совокупность.  
Для статистического изучения динамики зависимости одной величины 

от другой используется методика проведения корреляционного анализа, 

предлагая психологу использовать максимально приближенных к реальным 

условиям информацию. Это позволит достоверно прогнозировать 
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психологические процессы и явления. Сфера использования корреляционного 

анализа, из-за его универсальности, очень широка. В общем, всякий раз, когда 

необходимо выяснить, можно ли спрогнозировать допустимые значения 

одного показателя или переменной, зная величину другого, применяют 

корреляционный анализ. К достоинствам этого метода надо отнести, прежде 

всего, что он позволяет исследователям изучать большой набор переменных, 

которые недоступны проверке с помощью экспериментальных исследований, 

а также дает возможность изучать многие аспекты личности в естественных 

условиях реальной жизни и предсказать некое событие, зная другое. 

Научные исследования чаще всего используют математические методы 

корреляционного, регрессионного и факторного анализов. Однако, в 

некоторых случаях такие методы могут дать ошибочные результаты, 

несоответствующий действительности. Это происходит тогда, когда 

исследуемое множество факторов не является в определенном смысле 

однородным. Для получения правильных результатов в случае неоднородной 

совокупности факторов необходимо выделить однородные группы и уже 

внутри каждой группы строить регрессионные и корреляционные 

зависимости. 

Итак, корреляционной зависимостью связаны величины X и Y в том 

случае, когда между условным математическим ожиданием одной из величин 

и значениями другой величины существует функциональная зависимость. 

Вычисляется это условное математическое ожидание: 

   /M Y X x f x  . 

Если изменяется x  и условные математические ожидания  /M Y X x  

изменяются, то имеет место корреляционная зависимость величины Y  от X . 

Иначе корреляционная зависимость величины Y  от X  отсутствует когда 

условные математические ожидания остаются неизменными. 

Функция  y f x , описывающая изменение условного 

математического ожидания СВ Y  при изменении значений x  переменной X , 

называется функцией регрессии Y  на X , а ее график − кривой регрессии. 

Аналогично определяется функция регрессии X  на Y  (если таковая 

существует) [1]. 

Для изучения взаимосвязи психологических явлений используют 

методы сравнения параллельных рядов, балансовый, графический и метод 

аналитической группировки. 

Для количественной оценки соответствия значений одной переменной 

значениям другой переменной вычисляют коэффициент корреляции, 

используя два различных способа: параметрический метод расчета 

коэффициента корреляции Пирсона (r) и непараметрический метод 

вычисления коэффициента корреляции рангов Спирмена (rs), который 

применяется к порядковым данным. выбор которых обусловлен типом шкалы 

измерения переменных (интервальная и порядковая).  

Расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена включает 
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следующие этапы: 

1. Сопоставить каждому из признаков их порядковый номер (ранг) 

по возрастанию или убыванию. 

2. Определить разности рангов каждой пары сопоставляемых 

значений (d). 

3. Возвести в квадрат каждую разность и суммировать полученные 

результаты. 

4. Вычислить коэффициент корреляции рангов по формуле: 

 
где di² – квадрат разности рангов; 

     n– число пар рангов (число наблюдений). 

5. Определить статистическую значимость коэффициента при 

помощи t-критерия, рассчитанного по следующей формуле: 

 
Например, если необходимо рассчитать величину профессиональной 

самооценки десяти респондентов методом ранговой корреляции Спирмена, то 

для этого требуется дважды проранжировать качества: 1) в отношении образа 

«Я»; 2) в отношении образа «квалифицированный психолог».  Результаты 

представлены в таблице. 

Таблица 1. 

N Характеристики N1 
Разряд 

d d2 

1 Самостоятельность 3 2 4 

2 Целеустремленность 1 -1 1 

7 Организованность 10 3 9 

3 Ответственность 9 6 36 

9 Инициативность 8 -1 1 

4 Любознательность 7 3 9 

5 Эмпатия 6 1 1 

10 Креативность 5 -5 25 

8 Рефлексивность 4 -4 16 

6 Решительность 2 -4 16 

Сумма  118 

 

𝑟𝑠  = 1 −
118

10 ∙ 99
= 1 − 0,12 = 0,88 

Величина коэффициента ранговой корреляции показывает, что 

корреляция между представлениями респондента в отношении образа «Я» и 

образа «квалифицированного психолога» не случайны, а имеют сильную 

корреляционную зависимость. 

Коэффициент корреляции Пирсона есть мера линейной связи между 
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переменными. Она позволяет определить, насколько пропорциональна 

изменчивость двух переменных. Если переменные пропорциональны друг 

другу, то графическая связь между ними можно представить в виде прямой 

линии прямопропорциональной или обратнопропорциональной [2] . 

Формула для подсчета коэффициента корреляции такова: 

2 2

( ) *( )

( ) * ( )

i i

xy

i i

х x y y
r

х x y y

 


 


 

 

где хi - значения, принимаемые переменной X,  

yi - значения, принимаемые переменой Y,  
х  - средняя по X,  
y  - средняя по Y. 

Переменные Х и Y распределены нормально. Даная формула 

предполагает, что из каждого значения  переменной X, должно вычитаться ее 

среднее значение. Это не удобно, поэтому для расчета коэффициента 

корреляции используют не данную формулу, а ее аналог, получаемый с 

помощью преобразований: 

2 2 2 2

* ( * ) ( * )

* ( ) * * ( )

i i i i

xyэмп

i i ii

n x y x y
r

n x x n y y




      

  

   
 

 

Итак, в статье кратко рассмотрены методы проведения 

корреляционного анализа, позволяющие использовать корреляционная 

зависимость при решении задач обоснованного прогноза о значении 

интересующей нас величины при условии, что другие, связанные с ней 

величины, получают определенные значения [3]. С этой целью при обработке 

экспериментальных данных рассчитывают выборочные оценки 

корреляционного момента и коэффициента корреляции. 
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Город – это сложная целостная открытая и изменяющаяся система. 

Городская среда скрывает в себе множество аспектов, которые необходимо 

исследовать. Эмоциональная составляющая восприятия города была описана 

и выдвинута на первый план немецким философом и социологом Георгом 

Зиммелем. В своей работе «Большие города и духовная жизнь» он пишет:  

«Психологическая основа, на которой выступает индивидуальность большого 

города, — это повышенная нервность жизни, происходящая от быстрой и 

непрерывной смены внешних и внутренних впечатлений»1. То есть это 

говорит о проблеме восприятия среды мегаполиса его жителями, о том, что 

жить в большом городе достаточно сложно для эмоционального, 

психологического состояния человека. 

Также необходимо отметить важную роль в изучении проблем 

восприятия и оценки субъектом городской среды Кевина Линча2. Он 

исследовал визуальное и когнитивное восприятие городской среды. В своей 

работе «Образ города» автор пишет, что для высокого уровня  эмоционального 

благополучия человека, важен «хороший образ города».  

К. Левин одним из первых внес вклад в развитие психологического 

                                                           
1 Зиммель, Г. Большие города и духовная жизнь. Strelka Press 2018. – 112 с. 
2 Линч, К. Образ города Текст. / К. Линч. М.: Стройиздат,1982. - 328 с. 
3 Левин, К. Теория поля в социальных науках Текст. / К. Левин. Академический проект, 2018.-313 с. 
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взаимодействия человека со средой. Его «концепция жизненного 

пространства" говорит о постоянном взаимодействии внутренних и внешних 

сил (мотивация, потребности, условия среды и настроения). «Поведение – это 

объединение усилий личности и воспринимаемого окружения».  

Важную роль в развитии теории взаимоотношений человека со средой 

сыграл Х. Мюррей. Он изучал методологический аппарат психологии среды. 

«Средовой пресс» – это некий параметр, который ученый предложил 

использовать для описания окружающей среды. Он полагал, что на человека в 

равной степени влияют как его потребности и личные качества, так и 

«средовой пресс», в результате человек может чувствовать удовлетворение от 

места, в котором он живет или неудовлетворенность. 

В последнее десятилетие вопрос эмоционального отношения и 

восприятия города  также привлекал внимание исследователей. Так, анализ 

городского пространства через сравнения непосредственных ощущений 

людей (А.Т. Бикбов) и исследование страхов, связанных с городским 

пространством (Н.К. Радина3) породили предположение о взаимосвязи 

городской среды и психологического благополучия горожан.  

Городская среда может вызывать как положительные эмоции, так и 

доставлять психологический дискомфорт. В настоящее время проблемы 

психологии среды актуальны в связи с тем, что человек большую часть 

времени вынужден находиться в искусственной среде, причем среда больших 

городов – мегаполисов находится в непрерывном изменении.  

Мегаполис – это наиболее крупная форма расселения, которая 

образуется в результате слияния множества соседних городских агломераций. 

Люди приезжают в мегаполисы по нескольким причинам. Одни из-за 

развитой инфраструктуры и различных удобств, другие насладиться 

архитектурой крупных городов, где может совмещаться несколько различных 

стилей, непохожих друг на друга, однако успешно существующих вместе, 

третьи приезжают в большие города из-за материальной составляющей и 

открывающихся перед ними перспектив. Некоторые приезжают в мегаполисы 

из любопытства, испытать судьбу и насладиться масштабами бушующего 

города. Жить в мегаполисах непросто. Однако, тех, кто справился с 

возникшими сложностями, закалил характер, приумножил свой жизненный 

опыт впереди ждут интересные перспективы.  

Однако мегаполис – это не только огромные территории, множество 

людей, перспективы, уникальные и интересные места, развлечения, но и ряд 

серьезных проблем, которые оказывают негативное влияние на человека.  

Самая глобальная – транспортная проблема. Путей выхода из этой ситуации 

несколько: полная модернизация транспортной системы; создание нового и 

комфортного общественного транспорта, на который должны будут пересесть 

абсолютно все, хотя бы в тех частях, где постоянные пробки. Вторая проблема 

– экологическая. Житель большого города прекрасно понимает, что значит 

мегаполис – это абсолютное отсутствие заботы об окружающей среде и 

                                                           
3 Радина, Н.К. Социальная психология городского образа жизни: город страха // Социальная психология и общество. 2012. - № 1. С. 126-

141 
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экологии. Безусловно, проводится уборка и постоянные  санитарные 

мероприятия, но статистические данные говорят об огромной проблеме. 

Онкологические заболевания, можно сказать «преследуют» жителей крупных 

городов. Помимо этого, в мегаполисах плохое качество питьевой воды, 

загрязненный воздух и постоянный шум. А это аллергия, проблемы с 

желудочно-кишечным трактом, частые депрессии. Отсюда вытекает 

следующая проблема – эпидемиологическая. Еще одна проблема, присущая 

всем мегаполисам - высокий уровень преступности. Ведь именно в таких 

городах наблюдается сильное социальное расслоение населения.  

Урбанизация и индустриализация привели к тому, что окружающая 

среда стала оказывать агрессивное воздействие на органы чувств человека. За 

такой короткий срок механизмы зрительного восприятия не успели 

перестроиться и привыкнуть к новой реальности. Это привело к 

агрессивности, напряженности и нервозности людей, которые живут в 

шумных и грязных районах. В силу того, что городская среда сегодня 

отличается от естественной природной среды, она вызывает стрессы в жизни 

человека. Данные Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют 

о том, что процессы урбанизации ведут к увеличению психических 

заболеваний. Визуальная среда сегодня оказывает огромное негативное 

влияние на человека. 

В окружающей среде существует множество гомогенных полей. Их 

создают большие плоскости стекла, ровное асфальтовое покрытие и т. п. Такое 

пространство без каких-либо ориентиров доставляет человеку дискомфорт, 

ведь разнообразие окружающего мира – это физиологическая потребность 

зрения человека. 

Агрессивная среда – это видимая среда с множеством одинаковых 

элементов. Органы зрения в такой среде практически перестают работать. 

Примером может стать высотное здание с большим количеством одинаковых 

окон. Смотря на такую поверхность, человек чувствует напряжение за счет 

большого объема одинаковой информации. Рассматривая же старинную 

архитектуру зданий с разнообразием элементов, человек получает 

удовольствие от просмотра, а органы зрения не утомляются. 

Комфортная визуальная среда – это среда с множеством разнообразных 

элементов. Разнообразные и контрастные кривые линии, острые углы, разные 

вершины и цветовые решения, разная масштабность - являются характерными 

её чертами. К комфортной среде относятся леса, горы, моря, облака. 

Механизмы зрения в такой среде работают без напряжения. В комфортной 

среде всюду глаза находят «покой», достаточное число контуров и 

изображений легко соединяются в единый образ. Поэтому необходимо 

стремиться к грамотной организации искусственной среды, максимально 

приближенной к естественной. 

Подводя итог, необходимо сказать, что мегаполис обладает своими 

преимуществами и недостатками. Здесь огромные перспективы для заработка 

и личностного роста, масса развлечений и уникальных мест. А вот где жить, в 

городе или сельской местности, естественно, выбирать лично каждому. 
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Каждый человек, нацеленный связать свою жизнь с мегаполисом, должен 

понимать, что впереди много трудностей, которые так или иначе повлияют на 

его сознание, на его жизнь и скорее всего перевернут классическое 

представление о мире в целом, будут меняться интересы, потребности, 

появляться возможности, откроется другой мир и к этому надо быть готовым, 

морально, физически и психологически.   
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Аннотация: В статье рассматривается отношение старшего 

поколения к информационным ресурсам. Показывается, что СМИ для 

пенсионеров – это не просто источник актуальной информации, но и форма 

организации досуга, способ получения новых знаний, потребления культуры, 

решения повседневных задач. 
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Abstract: The article deals with the attitude of the older generation to 

information resources. It is shown that the media for pensioners is not just a source 

of relevant information, but also a form of leisure organization, a way of obtaining 

new knowledge, consumption of culture, solving everyday problems. 
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Средства массовой информации играют огромную роль в жизни 

современных российских пенсионеров. СМИ для пенсионеров – это не просто 

источник актуальной информации, но и форма организации досуга, способ 
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получения новых знаний, потребления культуры, решения повседневных 

задач. В этой связи особую актуальность приобретает изучение доступности, 

популярности, влияния средств массовой информации в среде российских 

пенсионеров. Отдельный вопрос – определение уровня доверия различным 

типам СМИ у пенсионной аудитории. 

В исследовании по методике многоступенчатой квотной выборки, 

проводимом в декабре 2017-апреле 2018 года в 15 субъектах Российской 

Федерации (в качестве квотных признаков были приняты показатели пола и 

возраста) в форме телефонного интервью, приняло участие 845 человек.  

Результаты проведенного опроса, представленный на рисунке 1, 

свидетельствуют, что уровень доверия российских пенсионеров 

государственным СМИ существенно выше, чем негосударственным. Так, 

75,3% опрошенных сообщили, что доверяют государственным СМИ, 14,2 

заявили, что не доверяют этим источникам информации, 10,5% опрошенных 

затруднились ответить на данный вопрос. Существенно меньшим является 

уровень доверия российских пенсионеров негосударственным СМИ – 

доверяют этому типу СМИ лишь 10, 5% опрошенных, 61, 5% респондентов 

высказались негативно, у 28% опрошенных ответ на этот вопрос вызвал 

затруднения.  

 
Рисунок 1 – диаграмма доверия государственных и негосударственных СМИ 

 

Анализ ответов респондентов на вопрос «Из каких источников Вы 

узнаете новости», результаты которого представлены на рисунке 2, позволяет 

сделать вывод о том, что наибольшей популярностью в пенсионной аудитории 

пользуется телевидение – 82% опрошенных пенсионеров заявили, что смотрят 

новости по телевизору в повседневной жизни. 16% российских пенсионеров 

узнают новости из печатной прессы - читают газеты и журналы. На третьем 

месте вариант ответа с формулировкой «живое общение» - именно в таком 

формате предпочитают узнавать новости 15% российских пенсионеров. 

Характерно, что 14% принявших в исследовании пенсионеров сообщили, что 

вовсе не интересуются новостями и совсем не следят за политической и 

экономической повестками. 
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Рисунок 2 – диаграмма ответов на вопрос: «Из каких источников Вы 

узнаете новости» 

 

 Участвовавшим в исследовании ЦИПР респондентам было предложено 

соотнести конкретный тип СМИ с конкретной характеристикой, которую 

респонденты считают более значимой при его выборе. Так, ключевой 

характеристикой варианта «телевидение» стал параметр «стоимость», на 

втором месте с незначительным отрывом варианты «достоверность» и 

«доступность для понимания». Для сравнения – печатные СМИ российские 

пенсионеры ценят за достоверность, радио – за удобство использования, 

интернет – за освещение наиболее актуальных тем. Результаты представлены 

в таблице 1. 

 

 
Таблица 1 – соотношение конкретных типов СМИ с конкретной  

характеристикой  

 

Для выявления уровня доверия российских пенсионеров различным 

типам СМИ был задан дополнительный вопрос, результаты которого 

представлены на рисунке 3, предполагавший только один вариант ответа. Как 

следует из ответов респондентов, наибольшим уровнем доверия у российских 

пенсионеров пользуются телевизионные СМИ – 69%. Вероятно, одна из 

основных причин высокого уровня доверия телевизионным СМИ – в 

визуальном характере подачи информации: образность контента, усиленная 

эмоциональной подачей способствует формированию более высокого уровня 

доверия в сравнении с другими источниками. Характерно, что на втором месте 

по популярности вариант ответа «никому не доверяю» - именно этот ответ 

выбрали почти четверть опрошенных пенсионеров. Другие распространенные 
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типы СМИ пользуются у пенсионеров значительно меньшим уровнем 

доверия. Так, наиболее достоверной информация в газетах и журналах 

является лишь в ответах 11% респондентов, вариант «радио» выбрали 9%, 

«живое общение» - 7%, «интернет» - 5%. 

 
Рисунок 3 – диаграмма уровня доверия российских пенсионеров различным 

типам СМИ 

Исследование содержало ряд открытых вопросов, направленных на 

определение конкретных ресурсов внутри каждой категории, пользующихся 

наибольшим доверием у пенсионеров. Так, более других российские 

пенсионеры доверяют «Первому каналу», «НТВ» и «России 1», местной 

прессе, газетам «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда», 

радиостанциям «Русская служба новостей», «Радио России» и «Вести ФМ». 

 
Таблица 2 – СМИ пользующийся наибольшим доверием у пенсионеров 

 

К интересным выводам пришли специалисты ЦИРП, изучая 

особенности потребления пенсионной аудиторией интернет-контента. На 

основе результатов исследований, проведенных специалистами ЦИПР за 

последние несколько лет, можно сделать вывод о том, что количество 

пользователей интернета в пенсионной среде постоянно растет, однако, как 

удалось выяснить в ходе данного исследования, уровень доверия к интернет-

ресурсам как к источникам получения информации растет пока не столь 

стремительно. Пенсионная аудитория весьма консервативна в своих 

медиапредпочтениях и более склонна потреблять контент традиционных 

СМИ. В то же время аудитория, предпочитающая узнавать новости по 

телевизору или из газет, или совсем не интересующаяся новостями, 

доверяющая новостям по ТВ или не доверяющая никому - весьма охотно 
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использует другие (не новостные) возможности сети. Так, 94% принимавших 

участие в исследовании и имевших доступ к сети респондентов, использовали 

компьютеры в общих целях – электронная почта, поиск и хранение 

информации, почти 70% использовали электронные гос. услуги (среди 

наиболее популярных – гос. услуги Пенсионного фонда и Минздрава), 45% 

потребляли развлекательный контент, 21% использовали интернет для 

шоппинга. 

Характерно и то, что уровень доверия интернет-СМИ имеет 

географическую привязку. В частности, более высокий уровень доступности 

интернета для пенсионеров, проживающих в крупных городах, способствует 

тому, что интернету как источнику информации пенсионеры города доверяют 

значительно больше, чем жители села. По гендерному признаку в этом 

отношении существенных закономерностей обнаружить не удалось. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению классической методики 

анализа ликвидности и платежеспособности организации, т.к. постоянный 

их мониторинг становится жизненной необходимостью для любой 

организации. Это обуславливается тем, что в условиях непредсказуемости 

развития рыночной экономики повышается риск возникновения банкротства 

организации ввиду снижения платежеспособности.  
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Annotation: Article is devoted to consideration of a classical technique of the 

analysis of liquidity and solvency of the organization since their continuous 

monitoring becomes a vital necessity for any organization. It is caused by the fact 

that in the conditions of unpredictability of development of market economy the risk 

of emergence of bankruptcy of the organization in view of decrease in solvency 

increases.  
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Главной целью анализа ликвидности организации является получение 

самых информативных параметров, которые дают точную и объективную 

картину финансового состояния организации, изменений в структуре пассивов 

и активов, в расчетах с кредиторами и дебиторами.  

Главными задачами анализа ликвидности являются:  

1. Объективная и своевременная диагностика финансового состояния 

организации, изучение причин образования и установление «болевых точек»;  

2.  Поиск резервов улучшения ликвидности и финансового состояния 

организации;  

3.  Создание конкретных рекомендаций, которые направлены на более 

эффективное применение финансовых ресурсов и укрепление финансового 

состояния организации;  

4.  Прогнозирование вероятных финансовых результатов и создание 

моделей финансового состояния при различных вариантах применения 

ресурсов. 

Главная цель анализа платежеспособности - своевременно выявлять и 

устранять недостатки в финансовой деятельности и находить резервы 

улучшения платежеспособности. 

Существует множество мнений относительно того, как следует 



60 

проводить анализ ликвидности и платежеспособности организации. Наиболее 

формализовано его представляют следующим образом: 

–анализ ликвидности баланса; 

–анализ с помощью расчета специальных коэффициентов. 

Однако мы считаем, что любой анализ необходимо начитать с проверки 

качества информации, используемой при анализе, поскольку это является 

залогом достоверности полученных данных и объективной оценки 

результатов. Исходная информация должна отвечать таким качествам, как 

достоверность, своевременность, точность и полнота. Таким образом, оценка 

качества исходной информации является первым этапом в проведении анализа 

ликвидности и платежеспособности. 

Следующим этапом анализа является анализ баланса ликвидности. Цель 

анализа баланса на ликвидность заключается в оценке способности 

организации без какого-либо нарушения нормального хозяйственного цикла 

осуществлять срочные платежи за счет соответствующих им по срочности 

поступлений от реализованных ценностей. 

Для этого сопоставляют средства по активу баланса, сгруппированные 

по срокам возможно быстрого их превращения в деньги, с обязательствами 

по платежам (пассив баланса), сгруппированным по степени срочности 

предстоящей их оплаты. Все активы, которые организация может 

мобилизовать для погашения своих обязательств, можно подразделить на три 

основные группы в зависимости от степени их ликвидности (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Группировка активов и пассивов 

Группа актива 

Строки по 

бухгалтерскому 

балансу 

Группа 

пассивов 

Строки по 

бухгалтерскому 

балансу 

А1 - Наиболее 

ликвидные активы 

(немедленно или 

быстрореализуемые) 

стр. 1250 + стр. 

1240 

П1- Наиболее 

срочные 

пассивы 

стр. 1520 

А2 - Активы со 

средним сроком 

ликвидности 

стр. 1230 П2 - 

Краткосрочные 

пассивы 

стр. 1510 + стр. 

1550 

А3 - 

Медленнореализуемые 

активы 

стр. 1210 + стр. 

1220 + стр.1230 

+ стр. 1260  

П3 - 

Долгосрочные 

пассивы 

стр. 1400 + стр. 

1530 + стр. 

1540 

А4 - 

Труднореализуемые 

активы 

стр. 1100 П4 - 

Постоянные 

пассивы 

стр. 1300 
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Далее необходимо сопоставить полученные значения (Таблица 2). 

Таблица 2. 

Выполнение абсолютного неравенства 

Активы 

(по степени ликвидности) 

«Эталонные» 

неравенства 

Пассивы (по степени 

срочности платежа) 

А1 — «Наиболее ликвидные 

активы» 

≥ П1 — «Наиболее срочные 

пассивы» 

А2 — «Быстро реализуемые 

активы» 

≥ П2 — «Краткосрочные 

пассивы» 

А3 — «Медленно 

реализуемые активы» 

≥ П3 — «Долгосрочные 

пассивы» 

А4 — «Трудно реализуемые 

активы»   

≤ П4 — «Постоянные 

пассивы» 

 

Если выполнимо неравенство А1 > П1, то это свидетельствует о 

платежеспособности организации на момент составления, о достаточности для 

покрытия наиболее срочных обязательств абсолютно и наиболее ликвидных 

активов. 

Если выполнимо неравенство А2 > П2, то быстро реализуемые активы 

превышают краткосрочные пассивы, а организация может быть 

платежеспособной в недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с 

кредиторами, получения средств от продажи продукции в кредит. 

Если выполнимо неравенство А3 > П3, то в будущем при своевременном 

поступлении денежных средств от продаж и платежей организация может 

быть платежеспособной на период, равный средней продолжительности 

одного оборота оборотных средств после даты составления баланса. 

Выполнение первых трех условий приводит автоматически к 

выполнению условия: A4 ≤ П4. Выполнение условия свидетельствует о 

соблюдении минимального условия финансовой устойчивости организации, 

наличия у нее собственных оборотных средств. 

Третьим и наиболее объемным с точки зрения расчетов этапом является 

расчет коэффициентов ликвидности организации.  

Коэффициенты ликвидности используются для оценки способности 

организации покрывать расходы, связанные с оплатой счетов по 

обязательствам и при этом оставаться платежеспособным. Организация для 

погашения текущих обязательств должна иметь в наличии активы, 

превращение которых в денежные средства должно соответствовать срокам 

погашения текущих обязательств. Коэффициенты ликвидности формируются 

на основе учета оборотных активов и текущих обязательств. Коэффициенты 

соотношения между ними определяют уровень обеспеченности текущих 

обязательств оборотными активами, уровень риска и колебаний, связанных с 

потребностью в источниках внешнего финансирования, движением и 

потребностью в краткосрочных денежных средствах. На значения 

коэффициентов ликвидности влияют различные факторы: выбранный вариант 

учетной политики организации, возможность включения в состав оборотных 
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средств активов с высоким уровнем риска, к ним относятся неликвидные 

запасы, просроченная дебиторская задолженность и т.п. 

Относительные показатели ликвидности баланса: коэффициент 

абсолютной ликвидности, коэффициент критической ликвидности, 

коэффициент текущей ликвидности и другие представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Показатели ликвидности и платежеспособности организации 
Показатель Содержание Оптималь

ное 

значение 

1. Общий 

показатель 

ликвидности 

Применяется для комплексной оценки 

ликвидности баланса в целом; оценки изменения 

финансовой ситуации в организации с точки 

зрения ликвидности; при выборе наиболее 

надежного из потенциальных партнеров 

> 1 

2. Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Дает общую оценку ликвидности оборотных 

активов. Показывает, сколько рублей оборотных 

активов приходится на рубль краткосрочных 

обязательств. Так как краткосрочные 

обязательства погашаются в основном за счет 

оборотных активов, то если оборотные активы 

больше краткосрочных обязательств, 

теоретически организация может погасить свои 

обязательства. Необходимая величина 

коэффициента варьируется по отраслям, видам 

деятельности и ее масштабам 

≥ 2 

3. Коэффициент 

критической 

(промежуточного 

покрытия) 

ликвидности 

Показывает прогнозируемую платежеспособность 

организации при условии своевременного 

проведения расчетов с дебиторами > 0,8 

4. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Наиболее жесткий критерий ликвидности 

организации. Показывает, какая часть 

краткосрочных заемных обязательств может быть 

при необходимости погашена немедленно за счет 

денежных средств. В отечественной практике 

фактические средние значения данного 

коэффициента, как правило, не достигают 

нормативного значения 

> 0,2 

5. Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных 

активов 

собственными 

средствами 

Показывает, какая часть оборотных активов 

сформирована за счет собственного капитала 

(после необходимого отвлечения собственных 

средств во внеоборотные активы) 
> 0,1 

 

В заключении можно сказать, что анализ ликвидности, 
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платежеспособности организации — это очень важная составляющая оценки 

финансового состояния организации, позволяющая оценить ее способность 

расплачиваться по своим обязательствам перед кредиторами. Необходимость 

систематического мониторинга ликвидности организации может не только 

помочь избежать затруднительных финансовых ситуаций, сохранив при этом 

позитивный имидж организации, но и даже предотвратить банкротство. 
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В настоящее время анализ финансового состояния для каждого 

предприятия является основным способом выявления путей увеличения его 

прибыли, получить которую возможно внедрив в процесс менеджмента 

организации наиболее эффективные методы управления, либо улучшив 

количество и качество выпускаемого продукта и подписав выгодные договора 

с поставщиками синхронизировав поток входящих и исходящих денежных 

средств[1]. 

Заключительным этапом анализа финансового состояния предприятия 

обычно относят анализ финансовых результатов и рентабельности.  

Финансовый результат – это итог деятельности предприятия, который 

может быть выражен в форме прибыли или убытка, он определяется как 

разница между доходами и расходами предприятия. 

В настоящее время существует множество методик по оценке 

финансовых результатов и рентабельности предприятия, но при этом единая 

комплексная методика анализа отсутствует. Изучив методики анализа 

финансовых результатов и рентабельности таких авторов, как Турманидзе 

Т.У, Савицкая Г.В. и Пласкова Н.С. было выявлено, что они обладают как 

общими чертами, так и отличиями.  

К сходствам методик относятся: 

 проведение анализа доходов и расходов предприятия; 

 анализ динамики финансовых результатов; 

 расчет коэффициентов рентабельности. 

Различием является информационная база для проведения оценки.  

Для определения более точной характеристики финансовых результатов 

и рентабельности предприятия рассмотрим комбинированную методику, 

которая дает полную характеристику абсолютных и относительных 

показателей результативности предприятия и составляется путем обобщения 

рассмотренных работ.  

Анализ финансовых результатов и рентабельности предприятия 

проводится в следующей последовательности:  

1) анализ доходов и расходов предприятия;  

2) анализ динамики финансовых результатов; 

3) факторный анализ прибыли от продаж; 

4) анализ коэффициентов рентабельности.  

Рассмотрим каждый этап более подробно.  

Анализ доходов и расходов предприятия предполагает изучение состава, 

структуры и динамики доходов предприятия [2]. 

Состав доходов и расходов предприятия представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Состав доходов и расходов предприятия. 

Расчет анализа структуры и динамики доходов предприятия подробно 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Анализ структуры и динамики доходов предприятия 

Показатели 

Преды

дущий  

период 

Отчетн

ый  

период 

Удельный вес,% 

∆аб

с. 
∆отн. 

Преды

дущий  

период 

Отчетн

ый  

период 

Доходы, в 

том числе: 

- от 

обычных 

видов 

деятельност

и  

- прочие  

   

t1-t0 
∆ абс

𝑡0
 × 100% 

  

  

Уд. вес = 
Часть

Итого
 × 

100% 

 Расходы, в 

том числе: 

- по 

обычным 

видам 

деятельност

и  

- прочие  

   

    

  
  

 

 Чистая 

прибыль 

(убыток)  

  

  

  

 

Наряду с оценкой состава, структуры и динамики рассчитывается 

• Доходы от обычных видов деятельности 
(выручка);

• Прочие доходы (доходы от участия в 
других организациях, процеты к 
получению, прочие доходы).

Доходы предприятия

• Расходы от обычных видов деятельности 
(себестоимость, коммерческие расходы, 
управленческие расходы);

• Прочие расходы (проценты к уплате, 
прочие расходы).

Расходы предприятия
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коэффициент соотношения доходов и расходов предприятия: 

Кc = 
Доходы

Расходы
 

В идеале показатель должен быть больше единицы, он характеризует 

величину доходов предприятия, приходящуюся на 1 рубль затраченных 

средств. 

На втором этапе анализируется динамика финансовых результатов. 

На данном этапе определяются показатели динамики по следующим 

видам финансовых результатов: 

1) Валовая прибыль (убыток): 

ВП = В – С, где 

ВП – валовая прибыль (убыток); 

В – выручка; 

С – себестоимость. 

2) Прибыль (убыток) от продаж: 

П от пр = ВП – КР – УР = В – С – КР – УР, где 

П от пр – прибыль (убыток) от продаж; 

КР – коммерческие расходы; 

УР – управленческие расходы. 

3) Прибыль (убыток) до налогообложения: 

П до н/о = П от пр + Пр. Д – Пр. Р = В – С – КР – УР +Пр. Д – Пр. Р, где 

П до н/о – прибыль (убыток) до налогообложения; 

Пр. Д – прочие доходы; 

Пр. Р – прочие расходы. 

4) Чистая прибыль (убыток): 

ЧП = П до н/о – НП = В – С – КР – УР +Пр. Д – Пр. Р – НП, где 

ЧП – чистая прибыль (убыток); 

НП – налоговые платежи. 

На третьем этапе проводится факторный анализ прибыли от продаж. 

Для того, чтобы определить причины изменения прибыли, необходимо 

провести её факторный анализ. Для этого применяется следующая модель 

прибыли от продаж: 

П от пр = В – С – КР – УР 

Факторный анализ проводится с использованием индекса выручки 

Iв = 
В1

В0
 

Изменения прибыли от продаж за счет выручки определяются: 

 П от пр (В) = П от прод 0 × Iв – П от прод 0 

Изменения прибыли от продаж за счет себестоимости: 

 П от пр (С) = С0 × Iв – С1 

Изменения прибыли от продаж за счет коммерческих расходов: 

 П от пр (КР) = КР0 × Iв – КР1 

Изменения прибыли от продаж за счет управленческих расходов: 

 П от пр (УР) = УР0 × Iв – УР1 

Суммарное влияние факторов определяется: 
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 П от пр общ =  П от пр (В) +  П от пр (В) +  П от пр (КР) +  П от пр (УР) 

Четвертый этап заключается в расчете и оценке коэффициентов 

рентабельности (табл. 2). Если прибыль характеризует абсолютную 

эффективность деятельности предприятия, то рентабельность – 

относительную. 

Таблица 2. Расчет и оценка коэффициентов рентабельности 

 

Показатель Расчет Характеристика 

Рентабельность 

продаж 

Прибыль от продаж / 

Выручку × 100% 

Характеризует величину 

прибыли, приходящуюся 

на 1 рубль продаж. 

Рентабельность 

затрат 

Прибыль от продаж / 

Себестоимость × 100%  

Характеризует величину 

прибыли, приходящуюся 

на 1 рубль затраченных 

средств 

Рентабельность 

имущества 

Чистая прибыль / 

Среднегодовая стоимость 

активов ×100% 

Характеризует величину 

прибыли, приходящуюся 

на 1 рубль активов 

Рентабельность 

внеоборотных 

активов 

Чистая прибыль / 

Среднегодовая стоимость 

внеоборотных активов 

×100% 

Характеризует величину 

чистой прибыли, 

приходящуюся на 1 рубль, 

вложенный во 

внеоборотные активы 

Рентабельность 

оборотных 

активов 

Чистая прибыль / 

Среднегодовая стоимость 

оборотных активов ×100% 

Показывает сколько 

прибыли получено с 1 

рубля, вложенного в 

оборотные активы 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

Чистая прибыль / 

Среднегодовая стоимость 

собственного капитала 

×100% 

Показывает сколько 

прибыли получено с 1 

рубля, вложенного в 

собственный капитал 

Рентабельность 

заемного 

капитала 

Чистая прибыль / 

Среднегодовая стоимость 

заемного капитала ×100% 

Показывает, сколько 

прибыли приходится на 1 

рубль заемного капитала 

 

По результатам анализа выявляются резервы роста прибыли и 

рентабельности. К ним относятся: 

 снижение затрат на единицу продукции; 

 увеличение объемов производства и реализации продукции; 

 более эффективное использование всех имеющихся ресурсов; 

 различные способы по стимулированию спроса; 

 сокращение постоянных и переменных затрат и др. 

Таким образом, в настоящее время из множества методик анализа 

финансовых результатов и рентабельности предприятия, представленных 
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разными авторами, была рассмотрена единая комбинированная методика, 

объединяющая в себе взгляды следующих авторов Турманидзе Т.У, Савицкой 

Г.В. и Пласковой Н.С., которая включает в себя четыре этапа, а именно: анализ 

доходов и расходов предприятия; анализ динамики финансовых результатов; 

факторный анализ прибыли от продаж; анализ коэффициентов 

рентабельности. Результаты, полученные во время анализа, помогают принять 

управленческие решения, которые направлены на повышение уровня 

финансовых результатов и рентабельности, а значит и на улучшение общего 

финансового состояния предприятия. 
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Рассмотренная нами тема очень актуальна на сегодняшний день, так как 

дивиденды играют большую роль в форме денежных выплат акционерам, и 

даёт обобщённое представление о рынке ценных бумаг. 

Внутренним финансовым ресурсом компании является прибыль, 

характеризующая успешное ведение бизнеса и конечный результат 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Перспективы развития 

фирмы зависят во многом от размера приобретенной прибыли и её 

правильного распределения. Одним из наиболее популярных направлений 

распределения чистой прибыли является выплата дивидендов акционерам [1]. 

Дивиденды – часть прибыли компании, уплаченные после налогов, 

распределяемые между акционерами, в соответствии с количеством и видом 

акций[2]. Простыми словами, акционер владеет акциями обыкновенными или 

привилегированными, вкладывает их в организацию, затем получает от них 

чистую прибыль. Размер выплат индивидуален каждому, т.к. зависит от суммы 

акций владельца.  

Многие задаются вопросом, какие же лучше выбрать акции: 

привилегированные или обычные? Рассмотрим различия видов акций в 

таблице №1. 

 

Таблица № 1 – отличия обыкновенных от привилегированных акций 

 
Показатель Обыкновенные 

акции 

Привилегированные акции 

1 2 3 

Право участия в 

управлении бизнесом 

Владельцы этих акций 

имеют право   

Есть ограничения в управлении 

бизнесом, если фирма будет 

вовремя выплачивать дивиденды.  

Капитализация  По биржевому 

принципу, на фондовых 

торгах 

С решением менеджмента фирмы 

(номинальная цена не должна 

быть ниже обыкновенных акций) 

Приоритетное 

получение прибыли 

владельцем  

Не предполагают  Предполагают  

Гарантированный 

доход 

Не предполагают, в 

случае превышения 

доходов фирмы над 

расходами 

 

Предполагают, но не всегда столь 

же высокой в потенциале, как в 

случае с обыкновенными 

акциями 

1 2 3 

Уставной капитал  Составляет до 100 % (в 

законодательстве РФ на 

этот случай нет 

ограничений) 

Составляют до 25 % уставного 

капитала российской фирмы 

 

Некоторые скажут, что привилегированные имеют преимущество в 

гарантированном получении дохода перед простыми, но почти все инвесторы 
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выбирают исключительно из своих предпочтений. Существует ещё один тип 

акций – дополнительные дивиденды, выплачиваемые, при получении 

предприятием в определённый период сверхприбыли. 

Основными методиками дивидендных выплат в мировой практике 

являются[3]: 

1. Методика устойчивого % распределения прибыли. Суть этой 

методики состоит в том, что соотношение между капитализируемой и 

распределяемой прибылью стабильна. Но размер выплачиваемых дивидендов 

будет нестабилен, потому что его колебания зависят от динамики прибыли 

(один из основных недостатков этой методики). Индикаторами этой методики 

будут стабильность коэффициента дивидендных выплат и реинвестирования 

прибыли. 

2. Методика фиксированных дивидендных выплат. Компания 

обеспечивает стабильность дивидендных выплат, повышая прибыль. При 

снижении прибыли выплаты останутся стабильны за счет прибыли прошлых 

лет или специально формируемых фондов. Эта методика учитывает интересы 

акционеров. Индикатором политики служит стабильность дивидендов, 

приходящихся на одну акцию. 

3. Методика выплат гарантированного минимума и 

экстрадивидендов. Эту методику применяют компании, у которых прибыль 

имеет крайне нестабильный характер. В таком случае разумно поручиться 

минимальным уровнем дивидендов, а потом выплачивать экстрадивиденды, в 

периоды высокой конъюнктуры и существенно увеличившейся прибыли. 

Недостатком этой методики является нестабильность дивидендных выплат, 

что приводит к риску организацию в глазах инвесторов. Индикатором такой 

политики служит относительная стабильность дивидендов, приходящихся на 

одну акцию, и их невысокий уровень. 

4. Методика выплат по остаточному принципу. В этом случае 

потребности организации в финансировании инвестиционных программ 

ставятся выше интересов акционеров, поскольку при принятии решения о 

выплате дивидендов предварительно рассматривается бюджет капитальных 

вложений и возможности его финансирования за счет прибыли, и только в 

случае превышения чистой прибылью потребностей в финансировании 

капитальных вложений принимается решение о выплате дивидендов. 

Индикатором такой политики служит существенный уровень 

реинвестирования прибыли и несущественные нестабильные дивиденды, 

приходящиеся на одну акцию. 

5. Методика выплат дивидендов акциями. Суть этой методики 

состоит в том, что акционерам предлагают дополнительный пакет акций, 

вместо денежных средств, в качестве выплаты. Такой способ = сумме 

уменьшения средств, принадлежащих акционерам, капитализированных в 

уставном капитале и резервах. Инвесторов удовлетворяет чаще всего этот 

метод, так как они могут использовать ценные бумаги в реализации на 

фондовом рынке. Индикатором такой политики служит отсутствие 

дивидендных выплат в виде денежных средств. 
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Хочу отметить, что в российской практике денежные выплаты являются 

наиболее распространенной формой выплат среди акционеров, нежели иным 

имуществом, в том числе и акциями. 

Можно сделать вывод, что владение дивидендами это неплохая идея для 

финансовой активности своего дела, но надо знать какие акции выбирать, 

компанию и методику выплат. Выбирать компанию можно по определенным 

критериям, таким как: 

 ведение успешной деятельности; 

 устойчивое финансовое положение; 

 Не высокая закредитованность. 

Самые востребованные сектора: банки, нефтегазовые и 

фармацевтические отрасли, энергетика и металлургия. Предлагаю всеми 

известные компании как Сбербанк, Газпром, Россети, МТС, НЛМК, Мегафон 

и т.д. 
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Armed Forces of the Russian Federation (RF armed forces) on Lifesaving. A 

pedagogical experiment, which involved athletes - members of the Russian armed 

forces team on Lifesaving aged 25 to 33 years. 

Keywords: athletes, training methods, learning process, Lifesaving. 

Водно-спасательное многоборье (Lifesaving), как вид спорта, направлен 

на решение задач прикладного характера, связанных со спасением жизни на 

воде. Поэтому большое значение имеет не только достижение наивысшей 

скорости плавания, но и умение плавать в специальной экипировке и со 

спасательным манекеном, что отражается и на технике Lifesaving и на 

методике обучения [7]. 

На соревнованиях по Lifesaving, в отличии от соревнований по 

плаванию, спортсменам необходимо проявлять скоростно-силовые качества, 

координационные способности, повышенную устойчивость к гипоксии и 

выносливость, возникающих в процессе транспортировки манекена, 

преодоления препятствий и плавании в ластах. Именно это и определят 

необходимость развития отдельных физических качеств на ряду с умением 

хорошо плавать [3]. 

Существующие в настоящее время методики подготовки и параметры 

отбора спортсменов по водно-спасательному многоборью (Lifesaving) не 

имеют строгих критериев и опираются, как правило, только на умение хорошо 

плавать. При этом, развитию физических качеств, в ходе учебно-

тренировочного процесса не уделяется должное внимание [1]. 

Одно из основных условий достижения высоких результатов –  единство 

общей и специальной физической подготовки спортсмена (ОФП и СФП), а 

также их рациональное соотношение. Принцип неразрывности ОФП и СФП: 

ни одну из них нельзя исключить из содержания тренировки без ущерба для 

достижения высокого спортивного результата. 

На каждом этапе подготовки спортсмена следует соблюдать 

оптимальное отношение СФП и ОФП. На начальных этапах доминирует ОФП, 

дальше - СФП. Тем не менее, считается, что общий объем ОФП на протяжении 

многих лет спортивных тренировок должен приближаться к 40–50 %. В 

Lifesaving данная проблема является актуальной, так как наблюдается 

значительное преобладание СФП над ОФП и особенно на этапах спортивного 

совершенствования. А недостаточный резерв ОФП не дает возможности 

совершенствоваться в специализации. Распределение тренировочного 

времени в существующих методиках подготовки происходит следующим 

образом: 80 % отводится на плавательную подготовку и 20 % - на общую 

физическую и теоретическую подготовку. 

В виду того, что уровень результатов российских спортсменов 

значительно уступает уровню результатов зарубежных конкурентов, 

существующие методики подготовки не обеспечивают необходимого уровня 

результатов, вопрос о разработке новой методики подготовки является весьма 

актуальным в настоящее время [6]. 

Накопленные за последние года знания и проведенные эксперименты 

существенно повлияли на формирование и дальнейшее развитие современной 
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методики специальной силовой подготовки спортсменов. Одной из причин 

этого является широкое разнообразие средств и методов самой тренировки. 

При планировании силовой подготовки и контроле состояния 

подготовленности спортсменов-пловцов обязано отводиться особое внимание 

получению объективной информации о значении силы тяги и тренирующем 

эффекте используемых средств. Изучение изменений возможностей 

спортсмена в течение более или менее длительных периодов и этапов 

тренировки и выяснение на этой основе сильных и слабых сторон его 

подготовленности, учет состояния спортсмена в каждом отдельном занятии и 

т. п. в значительной мере определяет планирование и организацию 

тренировочного процесса. Ряд специалистов, которые провели сравнение 

высоких показателей спортивных результатов с показателями силы тяги, 

назвали данный элемент «основополагающим» [2]. 

На основании вышеизложенного нами разработана и экспериментально 

проверена методика подготовки сборной команды Вооруженных Сил 

Российской Федерации (ВС РФ) по Lifesaving на основе увеличения 

тренировочного времени, отводимого на физические упражнений общей и 

специальной силовой направленности. 

Для решения поставленных задач нами были использованы методы 

исследования: анализ научно - методической литературы, опрос в виде бесед 

со специалистами, определение антропометрических показателей, 

исследование функциональных возможностей, оценка уровня физической и 

плавательной подготовленности, педагогическое наблюдение, педагогический 

эксперимент, метод математической статистики. 

В педагогическом эксперименте были задействованы спортсмены – 

члены сборной команды ВС РФ по Lifesaving в возрасте от 25 до 33 лет, 

имеющих спортивные звания Мастера спорта России и выше. Суть 

педагогического эксперимента заключалась во внедрении в учебно-

тренировочный процесс специально разработанного комплекса физических 

упражнений общей и специальной силовой направленности, способствующего 

увеличению силы тяги в воде при плавании вольным стилем с 

транспортировкой манекена в ластах и без ласт, буксировкой манекена в 

ластах, а также в плавании вольным стилем с препятствиями [5]. 

До эксперимента все испытуемые были подвергнуты контрольным 

тестам и измерениям по ряду показателей, которые в определяющей степени 

смогли характеризовать каждого испытуемого по показателям исходного 

уровня физического развития, общей физической подготовленности, 

функционального состояния. На основании полученных результатов были 

сформированы экспериментальная и контрольная группы. 

При проведении эксперимента использовались физические упражнения 

с отягощениями, тренажеры блочные и «Мартенса-Хюттеля», «скользящая 

тележка». Кроме этого, применялись резиновые жгуты и амортизаторы. 

Выполняя упражнение «скользящая тележка» по наклонной скамье, 

испытуемые делали от 8 до 10 подходов, при этом высота скамейки была 

такой, чтобы данные подходы могли быть сделаны с максимальным темпом. 
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По аналогии, свои специфические особенности имели упражнения, в которых 

применялись резиновый жгут и амортизатор. Резиновый жгут был прикреплен 

к стене, спортсмен при этом должен был выполнить от 46 до 56 движений, 

имитирующих стиль плавания «кроль на груди», на максимальном темпе в 

течении 30 секунд. Используемая резина должна обладать умеренным 

сопротивлением. Все зависит от дистанции, на которой спортсмен 

специализируется: для нашего случая она составляет 100-200 м, потому что в 

Livesaving дистанция в 200 м является максимальной. сопротивление 

тренажеров при этом не должно превышать 60-70% от максимально 

возможного. Спортсмен должен был выполнить от 6 до 8 подходов 

длительностью от 2 до 3 минут, время перерыва между подходами составляло 

от 1 до 2 минут.  Все подходы выполнялись в среднем темпе, потому что при 

их выполнении в медленном темпе не происходит трансформации в 

специальную силу. Помимо данных специальных упражнений, которые 

проводились на суше, нами был применен ряд особых упражнений в воде. Для 

того, чтобы создать необходимое высокое сопротивление в воде 

использовались упражнения с тормозами, включавшие себя плавание в 

специальной одежде (плавание в футболке, рубашке с дополнительными 

большими карманами на груди и рукавах), а также упражнения с тормозом, 

крепившимся на теле пловца с помощью пояса (щитки). Все упражнения 

проводились на коротких расстояниях с максимальным усилением и 

небольшим числом повторов. Упражнения с применением резинового жгута 

также имели место, но проводились в тренировках не чаще четырех раз в 

течении недели. В основном использовались два жгута, обладающие разной 

степенью упругости – 15 и 20 кг. Испытуемые делали упражнения, 

имитирующие процесс плавания на месте с использованием рук, ног и в 

полной координации в течении 20-40 секунд при максимальном растяжении 

жгута [4]. 

Испытуемые контрольной группы занимались по существующей 

программе подготовки, а испытуемые экспериментальной группы занимались 

по разработанной экспериментальной методике. 

Занятия со всеми участниками эксперимента проводились одной 

группой руководителей из расчета 11 учебно-тренировочных занятий в 

неделю, продолжительность каждого занятия 90 минут. Так как во всех 

группах учебно-тренировочные занятия проводились одной и той же группой 

руководителей занятий, результаты эксперимента интерпретируются нами как 

следствие воздействия на обучаемых различий в применяемых методиках. 
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Быстрота является одним из важнейших физических качеств 

спортсмена, в частности для спортсменов ППС. Скоростные возможности, 

возможность спортсмена, совершать максимальное количество движений в 

единицу времени. Различают следующие виды скоростных способностей: 

быстрота реакции, скорость одиночного движения, частота (темп) движений, 

быстрота целостных движений. Способность как можно быстрее набрать 

максимальную скорость определяют по фазе стартового разгона или стартовой 

скорости. В среднем это время составляет от 3.6 до 5.1 сек. 

Скоростные способности зависят от целого ряда условий: 

 состояние центральной нервной системы и нервно-мышечного 

аппарата человека;   

 соотношение быстрых и медленных мышечных волокон 
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мышечной ткани спортсмена,  

 силы мышц; 

 энергетических запасов мышц (аденозинтрифосфатная кислота – 

АТФ и креатинфосфат – КТФ); 

 подвижность в суставах; 

 способности к координации движений при скоростной работе; 

 возраста и пола спортсмена; 

 

Физиологические показатели, характеризующих быстроту реакции: 

 возбуждение центральной нервной системы; 

 активность сердечно-сосудистой системы.  

 возбуждение рецепторов скелетных мышц (различные типы 

сенсорных рецепторов, функция которых восприятие движений тела) 

появление активности в мышце. 

Годовой цикл подготовки спортсменов в пожарно-прикладном спорте, 

включает в себя: 

 Подготовительный;  

 Соревновательный;  

 Переходный (восстановительный) периоды.  

Задачи переходного периода входит, развитие физичеcких качеств 

(быстрота, скоростно-силовой выносливости) укрепление опорно-

двигательного аппарата спортсмена, совершенствование техники бега, 

освоение техники старта и т.д 

Специфика выполнения дисциплин пожарно-прикладного спорта, 

характеризуется, быстрым стартом спортсмена, стартового разгона, бега по 

дистанции, сохранение скорости в подъёме по лестнице, проявление быстроты 

в преодолении других препятствий (забор, бревно). Ввиду актуальности 

повышения скоростных качеств спортсменов пожарно-прикладного спорта, в 

подготовительный период подготовки, было определенно. Для повышения 

спринтерских качеств спортсменов, реализовать методику основанную на 

легкоатлетических упражнениях.  

В тренировочные комплексы были включены упражнения, 

способствующие развитию скоростных качеств, такие как многоскоки, бег с 

подниманием бедра, прыжки на двух ногах, прыжки воробей, бег с резиной, 

лягушка, разножка, прыжки через барьеры, бег на прямых ногах, прыжки с 

задержкой, прыжки с полуприседа, прыжки на одной ноге и т.д. Были 

определены, продолжительность упражнений, количество упражнений в 

серии, в зависимости от недельного (микро) цикла, отдых между 

повторениями и сериями.  

Примеры упражнений:  

1. Бег с максимальной скоростью через низкие «барьерчики» 30 метров. 

Дозировка: 3-5 раз по 1-3 серии. Отдых – до восстановления ЧСС 60%.  

2. Бег с предельной скоростью с «ходу»: 10-20 метров с 30-ти метрового 

разбега. Дозировка 3-5 раз по 1-3 серии. Отдых – до восстановления ЧСС 60%. 
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3. Быстрый бег c горки, (с пандуса до 15 градусов) шаг, не тянуть, 

выполнять с максимальной частотой движений 30-40 метров. Дозировка: 3 – 5 

раз по 1-2 серии.  

4. Бег вверх по лестнице с максимальной частотой движения. Ускорения 

выполнять по ступенькам лестниц стадиона. Дозировка: 30 метров 5 – 6 раз.  

5. пятикратный, десятикратный прыжки. Дозировка: 3 прыжка, 2 серии.  

6. Прыжки через равномерно расставленные легкоатлетические 

барьеры: 10 барьеров высотой 76-100 см, 5 раз. Выполнять упражнение с 

акцентом на отталкивание.  

Для оценки функционального состояния спортсменов ППС проводилось 

тестирование, которое включало: прыжок с места, тройной прыжок. По длине 

прыжков оценивалась взрывная сила ног. Для улучшения эмоционального 

состояния тренировки проводились на природе.  

  Темпы развития физических качеств у разных спортсменов не 

одинаковы, так как определяются не только индивидуальными способностями 

к совершенствованию, но и методами тренировки.  
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Аннотация: Статья посвящена знаменитой методологии Ф. Бэкона, 

которая была призвана исправить и усилить научную деятельность как 

таковую. Задача доклада состоит в том, чтобы реконструировать 

методологию Ф. Бэкона на основе текстуального анализа его основных работ 

и выполнить главное завещание философа о борьбе с предрассудками в науке.  

Ключевые слова: философия Нового времени, гносеология, 

силлогистика, методология науки.  

Annotation: the Article is devoted to the well-known methodology Francis 

Bacon, which was designed to improve and strengthen the scientific activity as such. 

The purpose of the report is to reconstruct the methodology of the text of the main 

works of the philosopher on the fight against prejudice in science. 

Key words: philosophy of Modern times, epistemology, syllogistics, 

methodology of science. 

В XV-XVII веках европейская культура подверглась сильнейшей 

духовной трансформации, состоявшей в стихийном самоутверждении и 

обожествлении земной человеческой личности [14, с. 95]. В противовес 

средневековой христианской идеологии, помещавшей в центр мира Христа и 

Его Церковь, возник и оформился индивидуалистический идеал человека, 

обеспечивающий успех в борьбе за «место под солнцем». Начался процесс 

секуляризации – отделения общества от Церкви и формирования на основе 

рациональных норм и правил светской модели социальной организации 

общества. По мнению протопресвитера В. В. Зеньковского, «секуляризм 

означает столько же защиту свободы исследования, свободы философской 

научной мысли, сколько может означать и принципиальное отвержение 

религиозной установки духа <...> Секуляризм на Западе пошел очень рано по 

второму пути, и вся история западной культуры развивалась под знаком 

борьбы с Церковью...» [13, с.233]. Социально-экономическим выражением 

этих духовных метаморфоз, новой идейной парадигмы явилось утверждение 

капиталистического способа производства, сущность которого состоит в 

продуктивной преобразовательной деятельности человека, направленной в 

конечном счете на постоянное увеличение капитала и получения прибыли. 

Философия отреагировала на эти процессы выдвижением 

гносеологической проблематики на первый план. Как пишет по этому поводу 

П. П. Гайденко, «Большинство историков философии согласны между собой в 

том, что философия Декарта, Бэкона, Лейбница, не говоря уже о Канте, 

ориентирована на проблемы познания в отличие от античной и средневековой 

философии, в центре внимания которой находятся проблемы бытия. Против 

этого вряд ли приходится возражать: античная мысль действительно более 

онтологична, новоевропейская более гносеологична» [10, с.211]. 

Весь опыт философии Нового времени говорит о постепенном 

становлении гносеологии как особой науки со специфическим кругом 

вопросов. Возникновение теории познания как науки было связано со 

стремлением большинства философов Нового времени найти совершенные 

средства, дающие возможность людям автономно и независимо устраивать 

как свою повседневную жизнь, так и профессиональную деятельность без 
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вмешательства Бога. Правда, как комментирует Э. Гуссерль эту ситуацию, 

«теперь мы уже знаем, что и рационализм XVIII века, и тот способ, которым 

он пытался найти почву для европейского человечества, были наивными» [12, 

с.61]. Добавим, что эта наивность рационализма проявлялась в чрезмерном 

возвеличивании человеческого ума, испорченного грехом, «когда мир стал 

доступен смерти и порче» [7, с.248-249]. 

Одним из первых проблему создания научного метода поставил Ф. 

Бэкон, через которого философия Нового времени в такой резкой и 

категоричной форме восприняла методологическую и гносеологическую 

проблематику. Задача доклада как раз и состоит в том, чтобы 

реконструировать методологию Ф. Бэкона на основе текстуального анализа 

его основных работ и выполнить главное завещание философа о борьбе с 

предрассудками в науке. 

Проблема познания была поставлена Ф. Бэконом как проблема 

испорченного естественного ума, плененного «привязанностями 

повседневной жизни, ложными слухами и учениями» и осажденного 

«пустейшими идолами» [5, с.8]. Отсюда философу виделась задача очищения 

и усиления обыденного и научного сознания специальными средствами и 

орудиями, «чтобы ум уже с самого начала никоим образом не был 

предоставлен самому себе, но чтобы он был постоянно управляем и дело 

совершалось как бы механически». В связи с этой установкой Ф. Бэкон и 

развивает свою знаменитую методологию, которая была призвана исправить и 

усилить научную деятельность как таковую. 

Путь научного познания начинается с определения предмета научного 

исследования. Ф. Бэкон выделяет три области исследования: «о Боге, о 

природе и о человеке» [6, с.204]. Бог познается через Откровение, с помощью 

Священного Писания и веры, а «Книга природы» и человек изучаются 

естественными науками посредством чувств и ума. Правда если однофамилец 

Ф. Бэкона, средневековый богослов, философ и естествоиспытатель Р. Бэкон 

(1214-1292) понимание природы (несмотря на все свои призывы изучать ее с 

помощью наблюдения) ставил в зависимость от Священного Писания, то Ф. 

Бэкон в духе Нового времени иногда заявлял, что само Священное Писание 

открывает свои тайны через изучение природы. «Из этих двух книг, – пишет 

Ф. Бэкон, – вторая является как бы ключом к первой» [7, с.122]. Но тут же идет 

на попятную и оговаривается, что «весьма рискованно, опираясь на 

созерцание материального мира и принципы человеческого разума, 

рассуждать о таинствах веры…» [6, c.205], ибо «разуму и логическим 

аргументам принадлежит лишь второстепенная роль и значение их 

относительно, а отнюдь не первостепенно и абсолютно» [6, с.516]. Поэтому он 

и делает общий вывод о том, что нельзя подходить «к небесным тайнам 

религии с мерками нашего разума» [6, с. 205]. Такие постоянные противоречия 

и метания из стороны в сторону очень характерны для Ф. Бэкона. 

К религии примыкает античная мифология, на которую Ф. Бэкон 

обращает самое пристальное внимание по той причине, что некоторые мифы 

излагают «иносказательно учение о началах вещей и об истоках мира, сходное 
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во многом с философией <…> с той лишь разницей, что оно представляется 

более строгим, трезвым и чистым» [8, с.303]. Поэтому призывы философа 

выводить аксиомы «должным образом из частностей» [5, с.24] однозначно 

выглядят идеологической установкой, которую он повторяет как мантру. 

Аксиома на то и аксиома, что является необходимым исходным положением 

теории, принимаемым без доказательства в силу своей очевидности. 

Таковыми настоящими аксиомами для Ф. Бэкона и выступали различные 

древние мифы, в частности, миф о Купидоне, который применялся им для 

развития атомистической теории материи и обоснования союза естественной 

науки и магии [8, с. 329]. 

После проведения демаркационной линии между религией и 

естественной наукой Ф. Бэкон выделяет особую группу наук, изучающих 

тайные силы природы, – астрологию, алхимию и магию, – к которым 

относится с величайшим вниманием, хотя и критикует за разные недостатки и 

предрассудки [6, c.110]. А. Ф. Лосев пишет, что в целом «Бэкон – проповедник 

магии и астрологии. Заметим также, что он – проповедник и алхимии…» [14, 

с.494]. 

Поскольку основными инструментами познания природы он признавал 

чувства и разум, постольку познание начиналось не с веры, как в Средние века, 

а с сомнения. Бэконовское сомнение нельзя отождествлять со скептицизмом 

древних философских школ, проповедовавших акаталепсию, то есть такое 

состояния духа, когда человек воздерживался от всяких суждений. Ф. Бэкон 

предостерегал от этого, говоря, что «они бесконечно расходятся и 

противополагаются одно другому» [5, с.18]. Цель настоящего сомнения 

проявляется не в отказе от познания истины, а в обнаружении условий, 

мешающих ее открытию. Поэтому английский философ, опережая Декарта и 

Канта, начинает обсуждение проблемы с критики древних и средневековых 

наук и приходит к выводу, что «как науки, которые теперь имеются, 

бесполезны для новых открытий, так и логика, которая теперь имеется, 

бесполезна для открытия знаний» [5, с.13]. 

К примеру, в Средние века во время господства схоластики и 

дедуктивного метода рассматривали силлогизм в качестве одного из 

важнейших способов получения нового знания. Предполагалось, что 

исследователь обретает чисто логическим путем новое знание, не 

содержащееся в предпосылках (или как минимум делает его явным). Ф. Бэкон 

решительно отвергал такой способ получения нового знания на том 

основании, что «силлогизмы состоят из предложений, предложения из слов, а 

слова суть знаки понятий. Поэтому если сами понятия, составляющие основу 

всего, спутаны и необдуманно отвлечены от вещей, то нет ничего прочного в 

том, что построено на них» [5, с.14]. 

Однако эта критика вряд ли затрагивает саму суть проблемы, не 

доказывает несостоятельность силлогизма как метода открытия истины. Речь 

идет только о том, что необходимо точно и постепенно выводить понятия из 

анализа вещей. Порок силлогизма, как оказывается, лишь в порочном методе 

обоснования его посылок. Казалось бы, что при такой постановке вопроса Ф. 
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Бэкон обязательно воспользуется силлогистическим методом познания, 

исправив его недостатки. Но он идет другим путем, предварительно 

рассмотрев два способа образования понятий. 

Суть первого (псевдонаучного) способа состоит в «дальнейшем 

изощрении и комбинациях немногих уже известных вещей…» [5, с.16]. Ф. 

Бэкон хорошо понимал несостоятельность и бесперспективность такого пути, 

ибо «тщетно ожидать большого прибавления в знаниях от ведения и прививки 

нового к старому. Должно быть совершено обновление до последних основ, 

если мы не хотим вечно вращаться в круге с самым ничтожным движением 

вперед» [5, с.17]. 

Философ предпочитает использовать научный способ, состоящий в 

выявлении закономерностей самой природы и познания, которые станут 

эмпирическим материалом для особой области научного знания – 

методологии. Правда, методология включает в себя, помимо всего прочего, и 

учение о познавательных способностях самого человека, о которых в трудах 

того же Ф. Бэкона говорится недостаточно. Поэтому его труды еще нельзя 

рассматривать как методологические в чистом виде, но, скорее, как 

методические. Ведь он разрабатывал преимущественно нормы, правила и 

предписания познавательной деятельности. Лишь у И. Канта методология 

становится методологией в прямом и непосредственном смысле этого слова, 

органично переходя в гносеологию. 

Разрушительная часть «Восстановления» Ф. Бэкона «состоит из трех 

опровержений, а именно: опровержения прирожденного человеческого ума, 

предоставленного самому себе; опровержения доказательств и опровержения 

теорий» [4, с.67]. Опровержение ума описывается в его популярном учении об 

идолах – искаженных умственных образах вещей. Причина их ложности, по 

мнению Ф. Бэкона, в несовершенстве чувств и самого ума. 

Ф. Бэкон различал «четыре вида идолов, которые осаждают умы людей 

<…> Назовем первый вид идолами рода, второй – идолами пещеры, третий – 

идолами площади и четвертый – идолами театра» [5, с.18]. Поскольку эта 

сторона творчества мыслителя наиболее хорошо освещена в литературе, 

отметим только один важный момент: учение об идолах фиксирует и 

объясняет заблуждения человеческого ума, большинство из которых «всецело 

господствуют над умом и не могут быть полностью удалены из него» [6, 

с.299]. Поэтому, познав суть опасности, исследователь может лишь частично 

избежать ее посредством особого метода и некой «благоразумной мудрости», 

если он имеет ее от природы. 

После анализа сомнения и опасностей, подстерегающих исследователя 

в процессе познания, следует рассмотрение как этапов познания, так и самого 

метода познания. Ф. Бэкон выделяет два этапа познания, первый из которых 

основан на активности чувств человека, а второй – на деятельности его разума. 

«Всякое истолкование природы начинается с чувств и по прямой, постоянной, 

верной дороге идет от восприятий чувств к восприятиям разума…» [5, с.156]. 

Но есть ряд причин, мешающих чувствам воспринимать мир правильно и 

адекватно. Поэтому для начала следует усилить органы чувств 
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соответствующими орудиями труда. Однако без особого метода их 

использования, сами по себе, «немного стоят орудия, предназначенные для 

усиления и обострения чувств» [5, с.22]. Для Ф. Бэкона очень важно наличие 

инструкций к действию. 

Опыт – первоначальное средство познания, преодолевающее слепоту 

чувств и создающее предпосылки рационального осмысления предмета. 

«Здесь чувство судит только об опыте, опыт же – о природе и о самой вещи» 

5, с.157]. Немаловажно, что Ф. Бэкон не останавливается на простой 

констатации значимости опыта в научном познании, но высказывает ряд идей 

о формах опыта, которые и сегодня актуальны. Опыт остается обычным 

опытом, «если приходит сам», появляется случайно, а если создается 

искусственным образом, то уже превращается в эксперимент. В этом случае 

«самое лучшее из всех доказательств есть опыт, если только он коренится в 

эксперименте» [3, с. 52]. 

Опыт превращается в эксперимент, если подчинен определенным 

правилам и законам, если верно методически оформлен. Правила 

экспериментирования вырабатываются самой логикой научного творчества в 

процессе анализа природы вещей, основаны на глубоком знании естественных 

причин. Подобные опыты Ф. Бэкон называл «светоносными», в отличие от 

«плодоносных» опытов. Суть первых состоит в открытии и познании «причин 

и аксиом» [5, с.69]. Знание, полученное в результате «светоносных» опытов 

или экспериментов, фиксируется в особых «таблицах». Из этих таблиц 

выводятся аксиомы, которые «вооружают практику не поверхностно, а 

глубоко и влекут за собой многочисленные ряды практических приложений» 

[6, с.41]. На самом же деле, как отмечалось ранее, за подлинными аксиомами 

Ф. Бэкон обращался к мифологии и религии [8, с. 341]. 

«Плодоносные опыты» двояки по своей природе. С одной стороны, они 

могут быть научными, поскольку упорядочены и систематизированы. С 

другой стороны, они могут также быть и ненаучными по своим целям, 

поскольку с несвоевременным усердием стремятся к практике. Таково 

бэконовское учение об эмпирическом происхождении научного знания. 

Однако Ф. Бэкона не следует изображать в виде чистого эмпирика, как 

это часто делается. Он удачно синтезировал эмпиризм с рационализмом, 

образно называя свой путь исследования «путем пчелы», в отличие от «пути 

муравья» и «пути паука». Эмпирики, подобно муравьям, погрязли в фактах, не 

освещенных теорией. Рационалисты, подобно паукам, плетут паутину теории 

из своего собственного разума. Срединный путь напоминает деятельность 

пчелы, которая постоянно собирает нектар с цветов и перерабатывает его в 

мед, как бы сочетая в себе «путь муравья» и «путь паука». Ф. Бэкон отверг 

крайности, избрав золотую середину. 

Вторая часть учения Ф. Бэкона посвящена анализу разума. Разум, как и 

чувства, сам по себе беспомощен, зависит от устремлений и предпочтений 

человека: «разум не сухой свет, его окропляют воля и страсти, а это порождает 

в науке желательное каждому» [7, с. 81]. Наиболее очевидные для Ф. Бэкона 

недостатки ума, испорченного страстями, состоят в том, что ум видит в вещах 
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больше порядка, чем там реально существует, что отдает предпочтение 

положительным доводам, а не отрицательным, наконец, что разум 

неудержимо воспаряется от земли к абстракциям разного рода. Поэтому ни в 

обыденной жизни, ни в науках используемые понятия не имеют «ничего 

здравого» и должны быть замены новым категориальным аппаратом. Ф. Бэкон 

формулирует свои предписания о правильном способе вырабатывания 

понятий. 

Первое его требование состоит в том, что нельзя выдумывать понятия. 

Их надо выводить из анализа реальных вещей. Второе – необходимо знать 

конечную цель познания. Наконец, нельзя определять понятия смутно и 

спутано. Понятия, построенные на этих основаниях, как кажется Ф. Бэкону, 

могут стать хорошей основой для научных исследований. Однако главное то, 

что Ф. Бэкон пытается оснастить ум вспомогательными средствами, «которые 

нужны разуму не меньше, чем руке» [5, с. 12]. Речь идет о классификационных 

«таблицах» и индуктивном методе рассуждения. 

Основная функция бэконовских таблиц состоит в систематизации 

эмпирического материала, полученного с помощью правильно поставленного 

опыта. После же обработки знаний с помощью таблиц в действие приходит 

индуктивный метод познания, о котором, иронизирует А.Ф. Лосев, «он 

тошнотворно долбит на протяжении десятков и сотен страниц» [14, с. 493]. 

Прежде всего, Ф. Бэкон отделяет свою правильную индукцию от 

неполной индукции, которую он называет «детской». Неполная индукция 

применяется к системам с большим или бесконечным количеством элементов, 

которые она не может целиком охватить и, соответственно, сделать 

достоверные выводы. Но главный недостаток неполной индукции в том, что 

она игнорирует отрицательные случаи, которые Ф. Бэкон стремился учесть в 

своей индукции, включая их в систему выводимого знания. Лучше всего им 

был разработан «метод исключения», который был принят на вооружение 

современной логикой. По мнению И. С. Нарского, от бэконовской индукции 

путь шел через логические изыскания Д. Гершеля и Ч. Уэллса к индуктивной 

логике Д. С. Милля, к работам Г. Греневского, Д. Кейнса, Н. Решера и др. [15, 

с.61]. Так дела обстояли в «чистой» теории, а на практике все было сложнее. 

Как полагал сам Ф. Бэкон, чувства и разум, даже обеспеченные 

научными методиками и техническими средствами, будут продвигаться от 

невежества к знанию медленно и в некотором смысле беспомощно, не говоря 

уже о том, чтобы полноценно и безошибочно применять полученные знания к 

жизни. Ведь разум вынужден раздроблять жизнь на части, создавать более или 

менее искусственные классификации, строить системы на основе 

ограниченных данных, которые оспариваются, опровергаются или постоянно 

переделываются на основе новых фактов и разваливаются под натиском новых 

возможностей, создавая лишь ряд компромиссов теории с практикой. Вывод 

ясен: абсолютная Истина оказывается недостижимой для эмпирической науки. 

Полнота жизни никогда не сможет быть втиснута в прокрустово ложе даже 

самой совершенной научной теории. 

В процессе создания своего эмпирического метода Ф. Бэкон вынужден 
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был выходить за пределы чувственных данных и обращаться к религии и 

мифологии для интерпретации данных опыта в качестве основы 

теоретических знаний. Поэтому критически пересматривая свои творческие 

замыслы о преобразовании природы с помощью «Нового органона», 

мыслитель приходит к некоторому пессимистическому выводу, что «наука не 

обладает такой силой (как бы велика ни была она), которая могла бы 

наполнить дух человеческий высокомерием…» [3, с. 61]. Несколько позднее 

герой И. В. Гёте доктор Фауст доводит это мироощущение Ф. Бэкона до 

логического конца, когда печально констатирует: «Какой я Бог! Я знаю облик 

свой. Я червь слепой, я пасынок природы, который пыль глотает пред собой и 

гибнет под стопою пешехода» [11, с. 56]. 

Сегодня вера в науку, в возможность достижения положительного и 

точного знания, развивающегося все время по восходящей линии, в некоторой 

мере поколеблена. Однако это вовсе не означает отрицательного отношения к 

науке и ее достижениям. Неоспорим ее вклад в познание природы, в 

расширение объективных знаний о мире, ее очищающее воздействие на 

человеческое сознание от суеверий, предрассудков и заблуждений, о чем и 

мечтал в XVII веке идеолог экспериментальной науки Нового времени Ф. 

Бэкон. 
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Коррозия промышленного оборудования и трубопроводов является 

основной причиной их разрушения, что вызывает экономические потери и 

наносит экологический ущерб окружающей среде. В результате коррозии 

трубопроводов происходит их разгерметизация, образование каверн, трещин 

и разрывов. 

Коррозия трубопроводов негативно влияет на процесс транспортировки.  

Она вызывает преждевременный износ агрегатов, установок, линейной части 

трубопроводов, сокращает межремонтные сроки оборудования, что снижает 

количество транспортируемого продукта. 

Коррозия металла трубопроводов и резервуаров возникает в результате 

термодинамической неустойчивости металлов. Внешняя коррозия возникает в 

результате влияния почвенного электролита, а именно воды и солей [13]. 

Коррозия внутренней поверхности трубопроводов имеет место при 

перекачке водных сред, в связи с наличием коррозионно-опасных веществ. 

Колоссальный вред наносят сернистые соединения, такие как сероводород, 

меркаптаны, находящиеся в транспортируемом сырье. Именно такие 
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соединения являются причиной коррозионного повреждения внутренней 

поверхности трубопроводов.  

Коррозия приводит к разрушению трубопровода изнутри, образованию 

язв и отверстий, через которые может произойти утечка жидкости, 

увеличивает время ремонтных работ, что затормаживает процесс 

транспортировки, требует дополнительных финансовых затрат на ремонт или 

замену оборудования и труб, что является затратным для предприятия.  

Коррозия наружной поверхности зависит от способа прокладки 

трубопровода, например, при прокладке методом «труба в трубе» коррозия 

наружной поверхности не происходит. При прокладке трубопровода на 

воздухе протекает атмосферная коррозия, которая практически не приводит к 

нарушению целостности трубопровода 

Коррозия внешних поверхностей трубопроводов, уложенных в грунт, 

называется почвенной коррозией, которую, в свою очередь, подразделяют на 

химическую, электрохимическую и электрическую.   

Химическая коррозия возникает в результате действия на металл 

различных газов и неэлектролитов. Данный вид коррозии является сплошным, 

т.е. имеет воздействие на всю стенку трубы.  

Электрохимическая коррозия металла представляет собой образование 

язв и каверн, которые имеют большую глубину и со временем могут 

превратиться в сквозные отверстия.  

Электрическая коррозия возникает при воздействии на трубопровод 

электрического тока, который находится в грунте в результате утечки из 

рельсов электрифицированных железных дорог. 

Выделяют следующие способы защиты трубопроводов от коррозии [11]: 

 пассивный (использование особых методов укладки магистрали, 

нанесение защитных покрытий); 

 активный (электрохимическая защита трубопроводов от коррозии); 

 уменьшение агрессивности среды. 

 

Таблица 1 - Сравнительная таблица методов защиты от коррозии  

Способ 

защиты 

Область 

применения 
Суть метода 

Увеличение 

срока 

службы 

трубопрово

да 

Стоимость 

1 2 3 4 5 

Пассивная 

защита 

Применяетс

я для 

подземных 

магистрале

й 

Нанесение 

антикоррозион

ного покрытия 

на металл, 

обработка труб 

специальными 

химическими 

составами,  

До 3 лет 

Достаточно 

экономный 

вариант  



87 

Способ 

защиты 

Область 

применения 
Суть метода 

Увеличение 

срока 

службы 

трубопрово

да 

Стоимость 

1 2 3 4 5 

Активная 

защита 

Применяетс

я для 

подземных 

магистрале

й 

Использование 

электрического 

тока и 

электрохимичес

ких реакций. 

До 5 лет 

Затратный 

вариант, но 

наиболее 

эффективны

й. 

Снижение 

агрессивн

ости 

среды 

Применяетс

я для 

подземных 

магистрале

й 

Удаление из 

агрессивной 

среды веществ, 

вызывающих 

коррозию,  

ингибиторами 

1 – 2 года 

Экономный 

вариант, но 

наименее 

эффективны

й. 

 

Пассивная защита трубопроводов от коррозии применяется для 

подземных магистралей.  Данный метод защиты подразумевает особый способ 

укладки труб, нанесение антикоррозионного покрытия на металл, а также 

обработка труб специальными химическими составами. Нанесение 

антикоррозийных покрытий на трубопровод производится путем грунтовки 

труб и окрашивания поверхности трубы алкидными эмалями или покрытия 

тонким слоем фосфатов, которые образуют защитную пленку на поверхности 

металла. 

Особый способ укладки представляет собой воздушный зазор между 

почвой и поверхностью трубопровода, что является препятствием для 

подземных вод, солей и щелочей. Данный способ используется на этапе 

монтажа системы трубопроводного транспорта. 

Активная защита трубопроводов от коррозии заключается в 

использовании электрического тока и электрохимических реакций. 

Электрохимическая защита (ЭХЗ) трубопроводов состоит в том, 

электрический ток сдвигает потенциал металла, замедляя скорость коррозии. 

К средствам ЭХЗ относятся катодная, протекторная и электродренажная 

защиты. 

На рисунке 1а представлен принцип работы катодной защиты 

трубопроводов от коррозии.  

 
б - протекторная 
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а - катодная в - электродренажная 
 

Рисунок 1 – Принцип действия защит трубопроводов от коррозии 

Трубопровод соединяют с электродом через внешний источник 

постоянного тока, при этом защищаемую конструкцию подключают к (-), а 

электрод к – (+) источника тока. Анод разрушается, а на катоде происходит 

восстановление окислителя. 

 Под действием постоянного тока происходит катодная поляризация 

металлов, что исключает вероятность возникновения коррозии [14]. В 

результате катодной защиты происходит перевод металла из активного 

состояния в пассивное. Данное состояние и поддерживается при помощи 

внешнего катодного тока. Для защиты подземных трубопроводов от коррозии 

сооружают станции катодной защиты (СКЗ), которые состоят из источника 

постоянного тока (защитная установка), анодного заземления, контрольно-

измерительного пункта, соединительных проводов и кабелей. В зависимости 

от условий защитные установки могут питаться от сети переменного 

тока 0,4кВ, 6кВ, 10кВ или от автономных источников. Большое влияние на 

применение катодной защиты имеют условия окружающей среды. 

Необходимо обратить внимание на сопротивление электролита, на 

специфические условия почвы, на вероятность электрического воздействия 

переменного и постоянного тока [6]. 

Протекторная защита – электрохимическая защита с помощью тока 

гальванической пары [12].  На рисунке 1б представлена схема протекторной 

защиты трубопровода, где 1 – трубопровод, 2 – протектор. 

 Благодаря протекторному материалу – сплавам на основе магния или 

алюминия, которые отличаются электроотрицательным потенциалом, в 

гальванической паре возникает ток, стекающий с анода (более 

электроотрицательного электрода) и натекающий из электролита на катод. 

Целью ЭХЗ является создание натекающего тока.  

Электродренажная защита трубопроводов от коррозии позволяет 

бороться с блуждающими токами – токами рельсового электротранспорта. 

Данный метод заключается в отводе токов от трубопровода обратно к 

источнику или применении специального заземления. 

На рисунке 1в изображена простейшая электродренажная установка – 

кабельная перемычка между трубопроводом и рельсами, где 1 – трубопровод, 
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2 – рельсы электротранспорта. Значение величины тока в перемычке 

определяется разностью потенциалов труба-рельсы в точках их соединения. 

Блуждающий ток будет выполнять свои защитные функции, если потенциал 

рельсов меньше потенциала трубопровода. В этом случае ток по перемычке 

направлен из трубопровода в рельсы, а не в землю [15]. 

Также существуют и прочие методы борьбы с коррозией трубопроводов 

путем применения ингибиторов или дэаэрации воды. Ингибитор или 

замедлитель представляет собой химическое вещество, которое при 

добавлении в агрессивную среду способствует уменьшению скорости 

коррозии [10]. Ингибиторы широко применяются для защиты внутренних 

поверхностей трубопроводов при транспортировке агрессивных жидкостей.  

Метод дэаэрации воды основан на снижении количества кислорода в 

воде с помощью химических реакций или путем выпаривания. 

Проанализировав причины возникновения и методы борьбы с коррозией 

трубопроводов, можно сделать вывод, что коррозия трубопроводов 

появляется в результате реакции окисления сплавов под воздействием влаги. 

Структура металла изменяется, происходит разрушение кристаллической 

решетки и металл постепенно истончается.  

Множество природных факторов негативно влияют на состояние 

трубопроводов: вода способствует ржавлению стальных труб; почвенные 

бактерии выделяют вещества, разрушающие металл и порождают 

микробиологическую коррозию, образуя на трубах каверны и трещины.  

 Благодаря грамотной и надежной защите трубопроводов от коррозии 

происходит увеличение экономического эффекта: сокращаются затраты на 

ремонт и полную замену труб.  
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу методов 

взаимодействия органов местного самоуправления с предпринимательским 

сообществом. В ходе работы была выявлена актуальность рассматриваемой 

проблемы, изучены работы различных авторов относительно данной 

тематики, исследовано понятие муниципальной политики, выявлены ее 

основные задачи, проведен анализ основных методов, используемых при 

взаимодействии местных властей и организаций, а также предложены 
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of local government bodies with enterprise community. During work the relevance 

of the considered problem was revealed, works of various authors of rather this 

subject are studied, the concept of municipal policy is investigated, its main 

objectives are revealed, the analysis of the main methods used in interaction of local 

authorities and the organizations is carried out and also recommendations about 

improvement of this process are offered. 

Keywords: local government bodies, enterprise community, municipal policy, 

methods, economic development. 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что результат деятельности 

предпринимательских сообществ, которые составляют значительную долю в 

экономики страны, оказывает непосредственное влияние на развитие 

муниципальных округов. Следовательно, с целью достижения 

положительного характера данного показателя, предпринимательские 

сообщества должны осуществлять эффективную деятельность, которая 

характеризуется высокими количественными и качественными показателями. 

В настоящее время одним из основных факторов достижения положительных 

результатов работы предприятий является их тесное сотрудничество с 

органами местного самоуправления. 

На сегодняшний день данный вопрос является объектом изучения 

большого количества авторов. Так, Карамова Н.Х. в своей работе определяет 

роль органов местного самоуправления в развитии субъектов малого 

предпринимательства [2]. Основная мысль работы Бачуриной Ю.А. и 

Капустян Л. А. заключается в том, что основной формой взаимодействия 

органов местного самоуправления с предпринимательским сообществом 

является муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства 

[1]. Овакимян М.А. выявляет основные проблемы и перспективы 

взаимодействия муниципальной власти, предпринимательства и местного 

сообщества [3]. 

Основой взаимодействия органов местного самоуправления и 

предпринимательских сообществ является муниципальная политика, которая 

представляет собой систему целей, поставленных местными властями в 

сотрудничестве с местными предприятиями, а также механизмов их 

реализации [2]. Главная задача данной политики заключается в увеличении 

объема вклада предприятиями в социально-экономическое развитие 

муниципальных образований [2]. 

Основными принципами, на которых базируется муниципальная 

политика взаимодействия органом местного самоуправления с местными 

организациями, являются [1]: 

 Подчиненность интересам эффективного развития территории 

муниципальных образований; 

 Селективность; 

 Прозрачность структуры местных бюджетов; 

 Опора на взаимные экономические интересы; 
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 Комплексность и информационное обеспечение. 

С целью улучшения отношений между рассматриваемыми субъектами и 

усиления связи между ними используются различные методы, наиболее 

распространенными из которых на сегодняшний день, являются: 

1. Административные. Данный вид методов основывается на 

установлении подчинения предпринимательских сообществ местным властям 

в соответствии с законодательством. В рамках данного метода органы 

местного самоуправления устанавливают требования к предпринимательской 

деятельности. Основными примерами реализации данных методов могут 

быть: 

 Установление местного налога; 

 Установление местных налоговых льгот; 

 Установление определенного режима работы предприятий. 

При данном метода взаимодействие органов местного самоуправления с 

предпринимательскими сообществами носит правовой характер и 

ориентировано на законное регулирование предпринимательской 

деятельности. 

2. Экономические. Этот вид методов широко распространен в 

реализации взаимоотношений муниципальных властей с местными 

организациями, поскольку их ориентиром является удовлетворение 

экономических интересов двух субъектов рассматриваемых отношений, а 

основная цель заключается в улучшении социально-экономического 

положения муниципальных образований путем положительного развития 

предпринимательской деятельности. Основными средствами проявления 

данных методов являются: 

 Финансовая поддержка предпринимательских сообществ, которая 

проявляется посредством выделения субсидий на развитие 

предпринимательской деятельности; 

 Финансовое поощрение предприятий, функционирующих в 

определенной отрасли, в развитии которой заинтересованы региональные 

власти; 

 Организация конкурсов и грантов с целью стимулирования 

формирования предпринимательской деятельности. 

3. Социальные. Данные методы реализуются в основном путем 

организации собраний, участниками которых являются представители 

органов местного самоуправления и представители предпринимательских 

сообществ. Основная цель данных собраний заключается в определении 

перспектив развития предпринимательской деятельности и установлении 

необходимости участия в данном процессе местных властей. Так же в рамках 

данного метода органами местного самоуправления выделяются и 

поощряются наиболее успешные предпринимательские сообщества. 

С целью повышения эффективности взаимодействия местных властей с 

предприятиями необходимо совокупное использование выше перечисленных 

методов. 
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Помимо этого, для увеличения точек соприкосновения органов местного 

самоуправления и предпринимательских сообществ рекомендуется 

использовать следующие рекомендации: 

 Увеличение объемов финансовой поддержки; 

 Установление налоговых льгот для местных предприятий; 

 Помощь начинающим предприятиям в организации и регистрации 

своей деятельности; 

 Использование материальной и нематериальной мотивации; 

 Организация неформальных собраний и бесед. 

Предполагается, что данные мероприятия буду способствовать 

улучшению взаимодействия властей муниципальных образований с местными 

организациями. 

Подводя итог, стоит отметить, что высокий уровень взаимодействия 

органов местного самоуправления и предпринимательских сообществ 

способствует эффективному экономическому развитию муниципальных 

образований, поскольку их взаимное сотрудничество влечет за собой 

благоприятное развитие предпринимательской деятельности, показатели 

которой оказывают значительное влияние на экономический рост местных 

территорий. Исходя из этого, необходимо использовать различные методы 

сотрудничества рассматриваемых субъектов экономических отношений с 

целью улучшения качественных и количественных характеристик их 

взаимоотношений. 
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МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ К ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

Аннотация: Одним из сложных аспектов развития учетной политики 

организации является то, что в действующим российским 

законодательством не закреплено ни само понятие профессионального 

суждения бухгалтера, ни то, как бухгалтер должен применять своё суждение 

(мнение) при формировании учетной политики. Предложенный в статье 

алгоритм принятия решений в области учетной политики является 

универсальным, подходит для предприятий любой организационно-правовой 

формы и может быть использован на практике. 

Ключевые слова: бухгалтер, организация, учетная политика, суждение, 

алгоритм. 

 Annotation: One of the most difficult aspects of accounting policy is that 

current Russian legislation does not have clear notion of professional accountant’s 

decision as well as it does not contain the way to apply this decision (opinion) while 

forming the accounting policy. The algorithm of taking the decisions in the field of 

accounting policy advised in the article is universal and matches with the enterprises 

of any registration type therefore it can be used on practice.  

 Key words: accountant, enterprise, accounting policy, decision, algorithm. 

Исследования российских экономистов в значительной степени 

раскрывают особенности формирования учетной политики по РСБУ на 

современном этапе. Вместе с тем, порядок обоснования тех или иных 

положений учетной политики раскрыт недостаточно. 

Российские стандарты бухгалтерского учёта часто изменяются и 

дополняются, в связи с чем растёт число ситуаций, в которых бухгалтеру 

нужно будет делать выбор одного из допускаемых вариантов учета. Это 

приводит к увеличению тех методик и способов учета, которые должны быть 

закреплены в учетной политике организаций. 

Еще одной особенностью развития отечественных бухгалтерских 

стандартов является увеличение количества ситуаций, в которых выбор того 

или иного способа учета должен определяться на основе профессионального 

суждения бухгалтера. Этим обстоятельством объясняется значительное 

возрастание интереса к учетной политике организаций, а также к такому 

аспекту деятельности бухгалтера, как выражение своего профессионального 

суждения. 
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Сложностью в данном вопросе является то, что действующим 

российским законодательством не закреплено ни само понятие 

профессионального суждения бухгалтера, ни то, как бухгалтер должен 

применять своё суждение (мнение) при формировании учетной политики. Так, 

например, в Приказе Минфина России №66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций» указывается, что организации самостоятельно 

определяют детализацию показателей по статьям отчетов. Но какими именно 

критериями, принципами, подходами должен руководствоваться бухгалтер, 

чтобы определить детализацию показателей по статьям отчетов? Указаний в 

этом отношении данный нормативный документ не содержит. 

Таким образом, проблема выбора того или иного способа учета является 

достаточно значимой, но недостаточно раскрытой как в системе нормативного 

регулирования, так и в работах современных авторов. В связи с этим 

предлагаем рассмотреть подходы к обоснованию принятия решений в 

бухгалтерском учете, предложенные различными авторами. 

Таблица 1 

Методы и подходы к обоснованию выбора вариантов учетной политики 
Автор методики Ключевые положения Достоинства и недостатки метода 

Губайдуллина 

А.Р.4 

Выбор должен: 

- исключать вариативность при учете 

однородных показателей; 

- представлять ценность (экономическую, 

информационную) в моделируемой учетной 

системе  

- должна быть возможность практической 

реализации в рамках существующей 

системы учета 

Определены основные критерии выбора 

того или иного варианта. Вместе с тем, 

предложенный подход носит достаточно 

общий характер, методика принятия 

решения раскрыта недостаточно 

Дружиловская 

Т.Ю., 

Коршунова 

Т.Н.5 

Авторы выделяют четыре типа ситуаций, 

требующих профессионального суждения 

бухгалтера. Выбор делается как принятие 

решения, максимально соответствующего 

заданным целям– максимально корректному 

раскрытию информации об объекте учета с 

учетом влияния на финансовые результаты 

Подробно раскрыты роль и значение 

профессионального суждения бухгалтера 

при приятии решения. Выделены типы 

ситуаций, требующие обоснование выбора. 

Вместе с тем, отсутствует модель принятия 

решения при выборе того или иного метода 

учета 

Филобокова 

Л.Ю.6 

Автор рассматривает порядок 

формирования учетной политики малого 

предприятия, раскрывает основные 

критерии для оценки эффективности 

принятой учетной политики 

Достоинство методики – её подробность, 

наглядность. Недостатком является упор на 

среду малого предпринимательства, а также 

спорные оценочные критерии (оценка 

эффективности учетной политики 

производится через показатели 

рентабельности) 

Шишова Л.И.7 Предлагает критерии выбора вариантов 

учетной политики, используемые в 

международной практике и МСФО с учетом 

особенностей РСБУ на основе 

профессионального суждения бухгалтера 

Подход к обоснованию учетной политики с 

помощью критериев, указанных в МСФО, 

не всегда соответствует критериям, 

применимым в российской практике учета, 

что ограничивает применение данного 

метода 

                                                           
4 Губайдуллина А.Р. Взаимосвязь профессионального суждения бухгалтера и качества финансовой отчетности // Международный 

бухгалтерский учет. – 2014. - №9. – С.46. 
5 Дружиловская Т.Ю., Коршунова Т.Н. Профессиональное суждение бухгалтера как основа формирования учетной политики // 

Международный бухгалтерский учет. – 2013. - №20. С.9. 
6 Филобокова Л.Ю. Учетная политика малого предприятия: методологические и методические подходы к формированию и оценке 
эффективности // Аудит и финансовый анализ. – 2013. - №6. С.93. 
7 Шишова Л.И. Методические подходы к формированию учетной политики сельскохозяйственных предприятий в соответствии с МСФО 

// Вестник Волжского университета им.В.Н.Татищева. – 2016. – №1. - С.64. 

consultantplus://offline/ref=9C3BF79CEC25485D1F5C9D6EC6CF966A6FC68D3AE628270B8ED0DB12942AE80D05410CD8C94E1271RFG6R
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Порядок принятия решения по выбору того или иного варианта учетной 

политики в изученных методиках не раскрыт. В связи с этим предлагаем 

следующий алгоритм принятия решений о выборе метода учетной политики 

(рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 – Порядок принятия решения о выборе метода учета по РСБУ 

 

Рассмотрим, каким образом будет реализован предложенный нами 

алгоритм на примере принятия решения о стоимости основных средств. На 

практике большинство российских компаний признает основными средствами 

объекты стоимостью до 40 000 руб., но организация может установить иной 

уровень стоимости, - например, 10 000 руб. 

Принимая решение о стоимости объектов, которые будут отнесены к 

основным средствам, компания должна: 

1) оценить особенности своей деятельности и бизнес-процессов. Для 

организаций, занятых в производственной сфере, нецелесообразным будет 

снижение лимита стоимости основных средств, так как в состав внеоборотных 

активов попадет весь малоценный производственный инвентарь с 

небольшими сроками полезного использования;  

2) следует учесть, что в налоговом учете установлен лимит стоимости 

основных средств в размере 100 000 руб. Таким образом, анализ действующего 

законодательства показывает, что у организации в любом случае будут 

разницы в бухгалтерском и налоговом учете; 

3) следует рассмотреть возможные варианты со стоимостью основных 

средств 40 000 руб., 30 000 руб. и иными вариантами стоимости, учитывая их 

влияние на финансовые результаты. Если компания снизит лимит стоимости 

основных средств, то увеличит стоимость внеоборотных активов и таким 

образом сможет повлиять на финансовые результаты (прибыль увеличится).  

4) Бухгалтер должен оценить последствия изменения лимита 

стоимости основных средств, его влияние на финансовые результаты и 

вынести своё профессиональное суждение исходя из соответствия результата 

от принятия данного решения целям и задачам, которые были поставлены при 

изменении учетной политики. 

По нашему мнению, предложенный алгоритм принятия решений в 

области учетной политики является универсальным, подходит для 
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предприятий любой организационно-правовой формы и может быть 

использован на практике. 
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Актуальность исследования человеческого капитала значительно 

возросла в 1990-е гг. благодаря утверждениям, что ЧК через 

рационализаторство и инновации в технической сфере, обучение в процессе 

работы стимулирует рост национальной экономики. Однако результаты 
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предпринятых учеными исследований не всегда подтверждали существование 

сильной прямой связи между накоплением человеческого капитала в стране и 

ростом ее экономики. Причиной этого явления считается неточность измерения 

человеческого капитала, из-за чего и возникают затруднения при установлении 

тождественности между улучшением качества ЧК и темпами экономического 

роста. Таким образом, несовершенство методов оценки человеческого капитала 

серьезно ограничивало использование его в качестве объяснения механизма 

осуществления экономического роста в современных условиях. [1] 

Первую попытку количественно измерить человеческий капитал 

предпринял во второй половине XVII в. Уильям Петти, дополнивший расчёт 

стоимости запаса человеческого капитала нации экономико-политическими 

выводами. Петти полагал, что доход от труда как фактора производства 

составляет только определенный процент от человеческого капитала.  

Во второй половине XIX в. Уильям Фарр рассчитал стоимость 

человеческого капитала путем дисконтирования будущих доходов на момент 

вступления в профессиональную жизнь (при ставке дисконтирования равной 

5%), за вычетом образовательных и бытовых расходов, с поправкой на 

вероятность смерти в различных возрастных категориях. Так Фарр полагал, что 

человеческий капитал индивида измерялся его совокупным доходом, 

получаемым на рынке труда в течение жизни, который сильно зависел от 

достигнутого уровня производительности труда. 

В это же время учёными так называемой «немецкой школы» 

исследовалась проблема определения ценности человека опираясь на 

исчисления издержек, связанных с образованием индивида. Теодор Витстейн 

выделил два вида стоимости, имеющих значение для понимания категории 

человеческого капитала: стоимость дохода и стоимость издержек проживания. 

Когда стоимость дохода начинает превышать стоимость издержек, затраченных 

на суммарную величину прожиточного минимума и затрат на обучение, 

человек получает возможность делать вклад в воспитание и образование 

следующего поколения. Для упрощения расчета стоимости человеческого 

капитала Витстейн сделал допущение, что величина ежегодных издержек 

человека с определенной профессией на потребление (в том числе и на 

образование) и его будущий доход являются константами в течении всей его 

жизни индивида. 

В начале XIX в. француз Арно Барриол, как и Витстейн, при определении 

стоимости человека исходил из соответствия его потребительских расходов и 

совокупных доходов в течение жизни. Его методика вычисления социальной 

стоимости национального хозяйства предусматривала половое и возрастное 

разделение нации. Исходя из того, что лишь около 50% женщин было занято в 

производстве, получая в среднем в 2 раза меньше мужчин, Барриол сделал 

вывод, что социальная стоимость женщины составляет четверть от стоимости 

мужчины. Исчисляемая социальная стоимость среднестатистического человека 

рассматривалась им как характеристика уровня экономического развития 

страны h. Издержки получения образования не принимались во внимание, 

поскольку определялась «социальная ценность» только мужчин-чернорабочих 
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разных возрастных групп. Результаты, полученные исходя из расчетов по 

экономике Франции, предлагалось пересчитывать в применении к другим 

странам с поправкой на различия в уровнях оплаты труда.  

Идеи Фарра и Витстейна получили дальнейшее развитие в 

опубликованной в 1930 г. книге Денежная оценка человека американских 

ученых Луиса Дублина и Альфреда Лотки. Дисконтируя трудовой доход 

человека ими была произведена его стоимостная оценка, в зависимости от 

возраста индивида. [2] В частности, для определения стоимости человека при 

рождении применялась следующая формула: 

 

 

где Px – вероятность дожития индивида до 

возраста х; 

       Yx – годовой заработок индивида в возрасте от х до х +1;  

       Ex – уровень занятости в экономике в возрасте от х до х +1; 

       Cx – издержки проживания индивида в возрасте от х до х+1;  

       i – норма процента. 

По разработанной Энгелем аналогичной системе, но с изменениями в 

виде нескольких улучшений, рассчитывалась стоимость воспитания человека 

до возраста х. Ее величина результировала из вычитания из стоимости индивида 

в возрасте х его же стоимости во время рождения, умноженной на (1 + i) / Px. [2] 

Начало следующего этапа совершенствования методологии исчисления 

величины человеческого капитала на основе получаемых доходов от его 

применения часто связывают с выходом из печати в 1958 г. статьи Джейкоба 

Минцера, применившего в своем исследовании статистическую функцию 

дохода, в которой логарифм заработка зависит от продолжительности обучения 

и опыта работы [3]:  

lny = b0 + b1S + b2Z + b3Z + ε, 

где y – средний трудовой доход индивида с S лет обучения и Z лет 

производственного опыта;  

       b0 – расчетный коэффициент отдачи при отсутствии образования;  

       b1 – расчетный коэффициент отдачи от года обучения;  

       b2 – расчетный коэффициент отдачи от года работы;  

       b3 – расчетный коэффициент нелинейных эффектов отдачи от 

измеряемого в годах опыта работы;  

       ε – величина ошибки, возникающая из-за не учтенных в модели 

факторов. 

Частичный характер оценок человеческого капитала, получаемых на 

основе измерения издержек по содержанию человека или накопленного им 

потенциала знаний и навыков, по мере развития экономической науки 

становился все более очевидным. Так, предпринятое в 1930-е гг. Фридрихом 

Цанном разграничение между идеальной, количественно неизмеримой 

культурной ценностью человека и его материальной ценностью, 

выражающейся в «экономической стоимости рабочей силы», получило 
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отражение в воззрениях национал-социалистов. [4] 

В современной экономической науке двумя основными подходами к 

стоимостному измерению величины человеческого капитала стали определение 

связанных с его формированием расходов в ретроспективе и расчет ожидаемого 

дохода в виде дисконтированной суммы заработков за предстоящие годы 

работы.  

В настоящее время, при исчислении величины ЧК чаще всего применяют 

те определения, в которых внимание сосредотачивается на производственном 

потенциале индивида, возникающем вследствие обучения и обыкновенно 

выражаемом используя стоимостные составляющие экономической отдачи от 

его использования. Из результатов опроса 46 официальных статистических 

служб стран-участниц Конференции европейских статистиков (CES) следует: 

- большинство из них руководствуются менее общим определением 

человеческого капитала, сфокусированном на его экономических 

составляющих; 

- при выборе между физическими и стоимостными показателями оценки 

человеческого капитала предпочтение обычно отдается последним; 

- среди методов оценки человеческого капитала главенствует основанный 

на учете доходов, а не затрат или осуществляемый посредством применения 

остаточного подхода. [5] Причем вследствие ограниченности располагаемых 

статистических данных доходы учитывались главным образом от рыночной 

деятельности и по лицам трудоспособного возраста, а затраты – по 

учреждениям образования и лишь в некоторых случаях по фирмам и 

домохозяйствам.[5] Безусловно, по мере накопления знаний о человеческом 

капитале границы его истолкований и измерений будут расширяться за счет 

аспектов, которые со временем станут менее сложными для концептуального 

осмысления, прежде всего благодаря формированию более совершенной базы 

данных по ним. Пока же применяемые на практике методики оценки исходят из 

узкого определения человеческого капитала и в расчетах используются 

преимущественно сведения о формальном образовании и аккумулируемых 

человеком экономических выгодах.  

Зачастую, когда мы ведём речь о человеческом капитали, то затрагиваем 

только натуральные показатели, такие как грамотность (критерии которой 

меняются в зависимости от уровня социально-экономического развития страны 

– от умения читать и писать до владения базовыми навыками компьютерной 

грамотности), продолжительность обучения в количестве лет, удельные веса 

среди населения либо работающих групп лиц с разным уровнем образования. 

Отмечая недостатки такого подхода Кейси Маллиган и Ксавье Сала-и-Мартин 

в опубликованном в 1997 г. исследовании доказывали, что без учёта качества 

образования и качеств получающего его человека (здоровья, способностей, 

культуры) показатели продолжительности обучения, охвата численности 

населения формальным образованием (в том числе уровень грамотности), 

категорирования населения по уровню образования не в состоянии отразить 

реальные значения человеческого капитала: производительность труда не 

растет прямо пропорционально количеству лет учебы, а наличие диплома 
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учебного заведения вовсе не гарантия от профессиональной некомпетентности. 

Посредством таких показателей возможна лишь опосредованная оценка 

человеческого капитала, не позволяющая его измерить как экономический 

ресурс, а только лишь предоставляющая дополнительную информацию.  

Продолжая опираться на исчисление человеческого капитала через доход 

его владельца, Маллиган и Сала-и-Мартин давали не стоимостную, а 

индексную оценку. Годовой человеческий капитал страны определялся ими 

индексным методом посредством соотнесения совокупного трудового дохода 

на душу населения страны с заработной платой человека, не получившего 

образования. Результатом расчёта становился индекс заработка 

среднестатистического работника относительно заработка человека без 

образования. Делением на заработную плату последнего, согласно 

предположениям Маллигана и Сала-и-Мартина, достигается очищение 

трудового дохода от влияния на него имеющегося у любого человека 

физического капитала. Тогда средний человеческий капитал h состояния i в 

момент времени t (hi(t)) рассчитывается по следующей формуле: 

 

 

где wi(t,s) – ставка заработной платы 

работника с s лет образования; 

       wi(t,0) – ставка заработной платы работника без образования;  

       i(t,s) – доля людей с s лет образования. 

По данному расчёту можно сделать вывод, что работники, не получившие 

образования, обладают равнозначным человеческим капиталом и абсолютно 

взаимозаменяемы, за тем исключением, что не всегда получают равнозначную 

заработную плату. На разницу в уровне человеческого капитала среди 

остальных работников приходятся длительность обучения и качество 

полученного образования. Базой для расчета послужили данные по экономике 

США за каждый первый год десятилетия с 1940 по 1990 гг.     

Следующими за Людтке и Энгелем за оценку величины человеческого 

капитала исходя из учета издержек на его формирование взялись американцы 

Теодор Уильям Шульц, Джон Кендрик и Роберт Айснер в 1960-1970-е гг, а из 

современников стоит отметить Арто Коккинена и Георга Эверхарта.  

Согласно Шульцу, инвестиции в индивида имеют место быть там, где они 

сопровождаются убытками сегодня ради увеличенного получения дохода в 

будущем. Исходя из этой мысли становится очевидной необходимость 

сравнения отдачи от вложения в человеческий капитал с другими вариантами 

инвестиций. Также Шульц писал о исключительной важности науки для 

накопления человеческого капитала, что по-прежнему актуально, поскольку по-

прежнему при проведении исследований внимание ученых в основном 

сосредоточено на образовательной сфере, лишь в незначительной мере 

распространяясь в область научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, не смотря на то, что там человеческий капитал, 

созданный образованием, находит своей применение и воспроизведение с более 

высоким качеством и результативностью.  
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Свою работу в 1976 г. опубликовал Джон Кендрик, чем положил новый 

этап в разработке метода основанного на измерении издержек. Кендрик, при 

исследовании человеческого потенциала США в период 1929-1969 гг., разделил 

траты на человеческий капитал на материальные, обеспечивающие человека до 

14-летнего возраста необходимыми материальными ресурсами, и 

нематериальные, представленными вложениями капитала в здравоохранение, 

образование, обеспечение безопасности и мобильности, позволяющие 

повысить производительность и качество труда. [6] 

Главным достоинством разработанного Дейлом Йоргенсоном и Барбарой 

Фраумени метода измерения человеческого капитала на основе «трудовых 

доходов на протяжении жизни» является возможность количественного 

определения эффективности производственного процесса, в нашем случае - 

образовательной деятельности. [7] Согласно этому методу накопление знаний, 

опыта и навыков на индивидуальном, корпоративном и национальном уровнях 

целесообразно считать, как совокупную дисконтированную стоимость 

ожидаемых рыночных доходов живущего поколения людей в настоящем. 

Приращение воплощенного в людях запаса человеческого капитала 

вычислялось вычитанием из его валовой накопленной величины амортизации, 

связанной с сокращением периода рыночной трудовой деятельности вследствие 

старения. 

Формула трудового дохода на протяжении жизни (V) определенного 

индивида (y) пола (s), возраста (a), образования (e) выглядит так: 

 

 

 

где Y 

– годовой доход;  

      Sa +1 – вероятность того, что человек проживет еще год;  

      g – темп роста дохода;  

      i – процентная ставка.  
Йоргенсоном и Фраумени были выделены пять этапов жизненного цикла 

человека: от рождения до 4 лет, а также после 75 лет человек не учится и не 

работает; с 5 до 13 лет – учится, но не работает; с 14 до 34 лет – учится, и 

работает; с 35 до 74 лет – работает, но не учится. [7] Следовательно, первый и 

последний этапы являются непродуктивными и дохода во время них индивид 

не имеет. Доход людей возрастной группы на второго и третьего этапов 

определялся по особой формуле: 

 

 

где Е – коэффициент охвата 

школьным образованием.   

Опираясь в своих исследованиях на данные по экономике США за период 

1947-1986 гг. ученые считали полный трудовой доход как сумму рыночной и 

нерыночной оплаты труда за вычетом налогов. Учитывая крайне поздний срок 

выхода на пенсию в 75 лет и некоторое преувеличение доходов от нерыночной 
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деятельности, оценки величины человеческого капитала Йоргенсона и 

Фраумени оказались в 17-18 раз больше по сравнению с полученными 

Кендриком результатами за одинаковый период времени 1947-1969 гг. 

Конечно, одинаковый уровень стоимости капитального актива, определенной 

объединением расходов на его производство либо дисконтированием будущих 

доходов от его использования, достижимо лишь в рамках существующей в 

теории закрытой национальной экономики с совершенной конкуренцией на 

рынке капиталов. Однако настолько большая разница в результатах оценки ЧК 

требует определения недостатков метода измерения человеческого капитала 

через доход от него. Перечислим некоторые из них: 

- неверно считать весь совокупный доход человека полученным только от 

использования человеческого капитала, не вычитая из него доходы, не 

связанные с обучением и соответственным повышением уровнем труда либо с 

обладанием человеком особыми врожденными способностями;  

- вместе с величиной человеческого капитала уровень дохода человечка 

также зависит от таких факторов как продолжительность времени труда или 

текущая конъюнктура на рынке труда, где спрос на труд меняется в связи со 

сменой фаз экономического цикла, структурными сдвигами в экономике, 

регулирующими воздействиями государства; 

- выбор значений коэффициентов дисконтирования будущих заработков 

и дефляторов цен для осуществления прогноза параметров ожидаемых потоков 

реальных доходов в основном является субъективным предположением 

исследователя, а не результатом расчетов по обоснованным алгоритмам; 

 - стоимостная оценка человеческого капитала не охватывает 

нематериальных выгод от его использования, хотя ее величина, полученная 

методом трудового дохода больше рассчитанной методом издержек благодаря 

формированию доходов за счет врожденных особенностей. При этом 

получаемая отдача зависит не только от самих свойств человеческого капитала, 

но и от экономической и политической обстановки, в которой осуществляется 

реализация человеческого капитала; 

- сложно учесть возможную форму кривой трудового дохода в течение 

жизни, которая возрастает по мере взросления человека, а с определенного 

возраста стремительно идет вниз. При этом качественное высшее образование 

увеличивает крутизну наклона при более пологом пике дохода. В любом случае, 

расчет амортизации ЧК линейным способом является слишком сильным 

упрощением реально происходящего многофакторного; 

- предположение о возможности достоверно точно выразить разные 

уровни производительности труда через различия в доходе индивидов часто 

подтверждается практикой.  

Тем не менее, наличие большого массива исходных статистических 

данных о доходах, занятости и продолжительности жизни позволяет 

исследователям рассчитывать на получение в достаточной степени 

достоверного прогноза доходов от человеческого капитала. Сравнение в 

дальнейшем спрогнозированных значений трудовых доходов с детальной 

информацией об издержках в состоянии дать представление о реальных 
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результатах функционирования механизма накопления человеческого 

капитала. Практическая применимость метода оценки человеческого капитала 

Йоргенсона  Фраумени обусловила его использование в ряде международных 

исследовательских программ, например в проекте ОЭСР по изучению 

человеческого капитала, в первом докладе в рамках которого (опубликован в 

2011 г.) рассмотрению подверглись 14 стран этой организации и Румыния.  
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ РЕФЛЕКСИИ  

У ШКОЛЬНИКОВ 2 – 4 КЛАССОВ  

 

Аннотация: В статье представлены методы оценки развития 

познавательной рефлексии.  Излагаются задания на материале 

операционально-логических и сюжетно-логических задач. Рассматриваются 

различия указанных заданий. На основе данных ряда исследований автора 
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обобщены количественные характеристики развития рефлексии у 

школьников 2 – 4 классов.  

Ключевые слова: познавательная рефлексия, ученики вторых – 

четвертых классов, операционально-логические задачи, сюжетно-логические 

задачи, схема построения экспериментальной ситуации.  

Annotation: The article presents methods for assessing the development of 

cognitive reflection. The tasks on the material of operational-logical and plot-

logical tasks are stated. Considers the differences of these tasks. Based on the data 

of a number of studies by the author, quantitative characteristics of the development 

of reflection in schoolchildren in grades 2–4 are summarized. 

Keywords: cognitive reflection, pupils of the second and fourth grades, 

operational-logical tasks, plot-logical problems, scheme for constructing an 

experimental situation. 

 

На основе положений диалектической логики (см., например, [2]), 

разработаны и экспериментально реализованы (см., например, [1], [3]) 

представления о том, познавательная рефлексия как обращение человека к 

собственному способу действий имеет два вида: внутренняя, содержательная 

и внешняя, формальная. В первом случае человек может обобщить успешно 

решенные им задачи как относящиеся к одному классу, поскольку он при этом 

опирается на способ их решения, связанный с существенными отношениями, 

с единым принципом их решения.   

Во втором случае нет возможности обобщить успешно решенные задачи 

как относящиеся к одному классу, поскольку здесь человек опирается на 

внешние особенности условий задач.  

Для определения вида рефлексии при решении задач была разработана 

общая схема построения экспериментальной ситуации [ 3 ]. В ее первой части 

испытуемому предлагалось решить несколько задач, которые, во-первых, 

должны относиться не к одному, а к двум классам (или подклассам), - это 

означает, что часть задач решается на основе одного принципа, а часть - с 

применением другого, и, во-вторых, условия задач должны различаться 

внешними, непосредственно воспринимаемыми особенностями. 

Во второй части, - в случае успешного решения задач, - их предлагалось 

сгруппировать. По характеру группировки определялось наличие и отсутствие 

содержательной, внутренней рефлексии при их решении. Если за основание 

группировки принималась общность (типичность) способа решения, то, 

значит, в процессе решения содержательная рефлексия осуществлялась, а если 

за основу принималось внешнее сходство особенностей условий, то, 

следовательно, содержательная рефлексия, - как осмысление связи действий с 

существенными отношениями и обобщение на их основе способа решения, - 

отсутствовала.  

Экспериментальная ситуация с группировкой успешно решенных задач 

применялась на материале операционально-логических задач, – решение 
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таких задач связано с операциями анализа и синтеза, абстрагирования и 

обобщения. Рассмотрим методику, условно названную «Анаграммы». 

        В начале проведения диагностического занятия с применением этой 

методики организатор занятия раздает бланки с условиями задач и дети пишут 

на них свои фамилии.  

        Далее организатор занятия раздает детям бланки с задачами: 

                                                   Бланк 

1. А, С, О, К      →        ____________ 

2. Ш, А, К, А     →        ____________ 

3. А, К, У, Р       →        ____________ 

4. Д, А, В, О       →        ____________ 

5. Е, Р, О, М       →        ____________ 

6. Б, О, Н, Е        →        ____________ 

Мнения 

1. Все задачи похожи.                           

2. Все задачи разные.                            

3. Похожи задачи 1, 2, 3 и задачи 4, 5, 6. 

4. Похожи задачи 1, 3, 5 и задачи 2, 4, 6. 

5. Похожи задачи 1, 2, задачи 3, 4 и задачи 5, 6. 

*       *      * 

Затем организатор говорит: «На бланке есть шесть задач. В каждой дано 

бессмысленное слово. В этом слове нужно так переставить буквы местами, 

чтобы получились осмысленное слово. После решения этих шести задач 

выберите одно из пяти мнений об этих задачах, которое вы считаете самым 

верным, и обведите его номер в кружок. Напишите, почему вы выбрали 

именно это мнение о задачах».  

Предложенные задачи построены так, что в первой, третьей и пятой 

задачах анаграмма преобразуется в слово путем взаимного обмена местами 

первой и четвертой, второй и третьей букв (т.е. путем прочтения 

предложенного буквосочетания справа налево), а во второй, четвертой и 

шестой задачах способ преобразования анаграмм другой – путем взаимного 

обмена местами первой и третьей, второй и четвертой букв (т.е. путем 

перестановки двух слогов местами).   

Если дети, правильно решив все шесть задач, выбрали четвертое мнение 

о задачах, то это свидетельствует о том, что при их решении они осуществляли 

содержательную рефлексию, обобщая по существенным характеристикам 

способы решения первой, третьей и пятой задач как построенных по одному 

принципу, и второй, четвертой, шестой задач как построенных по другому 

принципу. Дети в этом случае указывали, например: «… в первой, третьей и 

пятой задачах нужно читать наоборот, а в других – переставить слоги…».  

Любое другое мнение о задачах свидетельствует об отсутствии при их 

решении осуществления содержательной рефлексии и о проявлении 

осуществления формальной рефлексии, связанной с обобщением задач по 
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внешним особенностям их условий.   

Так, при выборе первого мнения («Все задачи похожи»)  дети указывали, 

в частности: «…во всех словах буквы меняются местами…», , при выборе 

второго мнения («Все задачи разные») – «…везде разные буквы…», при 

выборе третьего мнения («Похожи задачи 1, 2, 3 и задачи 4, 5, 6») – «…в 

первой, второй и третьей задачах есть буква А, а в четвертой, пятой  шестой - 

буква О…» , при выборе пятого мнения («Похожи задачи 1, 2,  задачи 3, 4 и 

задачи 5, 6») – «… в первой и второй задачах одинаковая буква К, в третьей и 

четвертой задачах одинаковая буква А, в пятой и шестой задачах одинаковая 

буква О…»). 

Кроме операционально-логических задач экспериментальная ситуация с 

группировкой успешно решенных задач применялась на материале сюжетно-

логических задач. Такие задачи представляют собой разного вида умозаклю-

чения, построенные на сюжетном материале. В их условиях содержатся 

сведения о свойствах и отношениях людей и вещей. На основе этих сведений 

требуется сделать вывод о наличии или отсутствии у представленных в 

задачах людей и вещей тех или иных свойств и отношений. 

Организация групповых занятий на материале сюжетно-логических 

задач с целью последующей оценки их сходства и различия строится 

следующим образом. 

Сначала детям раздаются листы чистой бумаги, на которых они пишут 

свои фамилии. 

Затем организатор занятия раздает бланки с условиями задач и делает 

пояснения, обращая внимание детей на то, что сначала нужно решать 

тренировочные, а затем основные задачи. 

При этом организатор подчеркивает, что для правильного решения 

задачу нужно несколько раз прочитать (молча, «про себя»), подумать над ее 

вопросом и на чистом листе (с фамилией) указать номер задачи и ответ.  

Далее детям говорится, что после решения основных задач нужно 

выбрать только одно мнение (обведя его номер кружком) из тех, которые есть 

на бланке, и кратко его обосновать, написав, почему это мнение самое верное. 

После этого дети начинают решать задачи, затем выбирают и 

обосновывают одно из мнений об основных задачах. 

         В ряде наших исследованиях (см., например, [3], [4], [5]) для определения 

характеристик развития познавательной рефлексии у школьников 2 – 4 

классов применялись разные конкретные задания, построенные по схеме 

экспериментальной ситуации с группировкой успешно решенных задач.  

         При выполнении задания «Возраст» детям предлагалось сначала решать 

шесть тренировочных задачи, затем – три основных и после этого выбрать 

мнение об основных задачах. 

Тренировочные задачи 

1. Через 5 лет Мише будет столько же лет, сколько Вите сейчас. Кто из 

мальчиков старше? 
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2. Через 7 лет Марине будет столько же лет, сколько Нине сейчас. Кто 

из девочек моложе? 

3. Через 4 года Вася будет старше, чем Дима через 4 года. Кто из ребят 

моложе? 

4. Через 3 года Наташа будет моложе, чем Коля через 3 года. Кто из ребят 

старше? 

5. Через 6 лет Игорю будет меньше лет, чем Вове сейчас. Кто из 

мальчиков старше? 

6. Через 8 лет Наде будет меньше лет, чем Гале сейчас. Кто из девочек 

моложе? 

Основные задачи 

1. Через 18 лет Иванову будет на 15 лет больше, чем Борисову сейчас. 

Кто старше? 

2. Через 12 лет Попову будет на 17 лет больше, чем Гордееву сейчас. Кто 

старше? 

3. Через 16 лет Даниловой будет на 11 лет больше, чем Егоровой сейчас. 

Кто старше? 

Мнения 

1. Все основные задачи похожи. 

2. Все основные задачи разные.  

3. Первая и 2-я основные задачи похожи, а 3-я от них отличается. 

4. Первая и 3-я основные задачи похожи, а 2-я от них отличается. 

5. Вторая и 3-я основные задачи похожи, а 1-я от них отличается. 

*                         *                           * 

В этом задании основные задачи 1 и 3 построены следующим образом. 

Из двух персонажей, представленных в условиях этих задач, первый через 

определенное время (например, время А) будет старше второго на количество 

лет, меньшее, чем продолжительность времени А. В этом случае второй 

персонаж оказывается старше первого.  

Вторая задача построена по-другому. Из двух персонажей задачи 

первый через определенное время (например, время А) будет старше второго 

на количество лет, большее, чем продолжительность времени А. В этом случае  

первый персонаж оказывается старше второго.  

Ряд детей, правильно решив три основные задачи, выбрали четвертое 

мнение: «Первая и 3-я основные задачи похожи, а 2-я от них отличается». При 

этом они обосновывали свое мнение, например, так: «…похожи первая и 

третья, потому что в них старше второй человек…» или «…вторая задача 

отличается, потому что в ней старше первый человек, а в других второй…», о 

Этот факт свидетельствует о том, что при решении основных задач эти дети 

осуществляли содержательную рефлексию, обобщая по существенным 

характеристикам способы решения первой и третьей задач как построенных 

по одному принципу. 

            Ряд детей выбирали другие мнения о задачах. Первое мнение               
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«Все основные задачи похожи» обосновывалось так, например: «…все время 

сравнивали возраст…»).  

            Второе мнение «Все задачи разные» обосновывалось так, например, 

«…везде разные люди…» или «…везде разные числа…».  

           Третье мнение «Первая и вторая основные задачи похожи, а третья от 

них отличается» обосновывалось так, например: «...в третьей девочки, а в 

других – мальчики...».  

          Пятое мнение «Вторая и третья основные задачи похожи, а первая от них 

отличается» обосновывалась так, например: «… в первой три года разница, а 

в других пять лет...».  

          Выбор первого, второго, третьего и пятого мнений основывается на 

внешних особенностях условий задач и свидетельствует, тем самым, об 

отсутствии при их решении содержательной познавательной рефлексии и 

проявлении формальной познавательной рефлексии. 

         При выполнении задания «Отрицание» детям предлагалось сначала 

решать две тренировочных задачи, затем – три основных и после этого 

выбрать мнение об основных задачах. 

Тренировочные задачи 

1. Миша и Слава пошли в поход: кто-то из них отправился на север, кто-

то — на восток. Куда мог пойти Миша, если Слава не пошел на восток? 

2. Зина и Катя занимались спортом: кто-то из них играл в баскетбол, кто-

то — в волейбол. Каким спортом могла заниматься Катя, если Зина не играла 

в волейбол? 

Основные задачи 

1. Борисов, Никитин и Петров купили мебель: кто-то — шкаф, кто-то — 

диван, кто-то — стол. Что мог купить Никитин, если Петров не купил шкаф, а 

Борисов не купил шкаф и стол? 

2. Миша, Коля и Вова ели кашу: кто-то — гречневую, кто-то — рисовую, 

кто-то — манную. Какую кашу ел Коля, если Миша не ел гречневую, а Вова 

не ел рисовую? 

3. Вера, Галя и Соня читали: кто-то — басню, кто-то — рассказ, кто-то 

—  стихи. Что могла читать Галя, если Соня не читала басню, а Вера не читал 

басню и стихи? 

Мнения 

1. Все основные задачи похожи. 

2. Все основные задачи разные. 

3. Похожи основные задачи 1-я и 2-я, а 3-я от них отличается. 

4. Похожи основные задачи 1-я и 3-я, а 2-я от них отличается. 

5. Похожи основные задачи 2-я и 3-я, а 1-я от них отличается. 

*                         *                           * 

Основные задачи 1 и 3 построены так, чтобы можно было сделать вывод 

об однозначном соответствии субъектов и их атрибутов, вторая задача 

построена иначе: информация, представленная в ее условии, не позволяет 
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однозначно соотнести атрибуты с субъектами суждений (т.е. нельзя сделать 

вывод о том, какую кашу ел Коля). Это позволяет считать, что правильным 

мнением о задачах будет четвертое.  

Ряд детей, верно решив три основных задачи, выбрали четвертое мнение 

«Похожи основные задачи 1-я и 3-я, а 2-я от них отличается», обосновывая его 

так, например: «...вторая не решается...». Это свидетельствует о том, что при 

их решении они осуществляли содержательную рефлексию, обобщая по 

существенным характеристикам способы решения первой и третьей задач как  

построенных по единому принципу. 

Ряд детей выбирали другие мнения о задачах. Первое мнение «Все основные 

задачи похожи» обосновывалось так, например: «…везде три человека..».  

            Второе мнение «Все задачи разные» обосновывалось так, например, 

«…везде все разное…».  

           Третье мнение «Первая и вторая основные задачи похожи, а третья от 

них отличается» обосновывалось так, например: «...в третьей девочки, а в 

других – мальчики...».  

          Пятое мнение «Вторая и третья основные задачи похожи, а первая от них 

отличается» обосновывалась так, например: «… в первой фамилии, а в двух – 

имена...».  

          Как и при выполнении предыдущего задания, выбор первого, второго, 

третьего и пятого мнений основывается на внешних особенностях условий 

задач и свидетельствует, тем самым, об отсутствии при их решении 

содержательной познавательной рефлексии и проявлении формальной 

познавательной рефлексии. 

         При выполнении задания «Различие» детям предлагалось сначала решать 

две тренировочных задачи, затем – три основных и после этого выбрать 

мнение об основных задачах. 

Тренировочные задачи 

1. Слава и Коля читали книжки, один читал про войну, другой — про 

спорт. Что читал Слава, если Коля читал про спорт? 

2. Две девочки лепили пирожки и пельмени: кто-то лепил одно, кто-то 

— другое. Что лепила Света, если Марина лепила пельмени? 

Основные задачи 

1. Три мальчика занимались спортом. Два мальчика увлекались боксом, 

а один — борьбой. Каким видом спорта занимался Юра, если Коля и Юра, 

Коля и Саша занимались разными видами спорта? 

2. Три мальчика играли на музыкальных инструментах: один на трубе, 

один на гитаре, один на ударных. На чем играл Миша, если Рома и Миша, Рома 

и Гена играли на разных инструментах? 

3. Три девочки собирали марки: две — про композиторов, а одна — про 

художников.  Какие марки собирала Катя, если Валя и Катя, Валя и Нина 

собирали разные марки? 

Мнения 
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1. Все основные задачи похожи. 

2. Все основные задачи разные. 

3. Похожи основные 1-я и 2-я задачи, а 3-я от них отличается. 

4. Похожи основные задачи 1-я и 3-я, а 2-я от них отличается. 

5. Похожи основные задачи 2-я и 3-я, а 1-я от них отличается. 

*                         *                           * 

В этом задании основные задачи 1 и 3 построены следующим образом. 

В этих задачах двум субъектам соответствует один атрибут, и третьему 

субъекту соответствует один атрибут.  

Вторая задача построена иначе: каждому субъекту соответствует один 

атрибут. Такое различие в построении задач позволяет считать, что наиболее 

мнением о задачах будет четвертое.  

Ряд детей, правильно решив три основные задачи, выбрали четвертое 

мнение: «Первая и 3-я основные задачи похожи, а 2-я от них отличается». При 

этом они обосновывали свое мнение, например, так: «… в  первой и третьей 

двое делают одно, а во второй – не так…» или «…во второй задаче каждый 

делатет свое, а в других задачах – по-другому…». Этот факт свидетельствует 

о том, что при решении основных задач эти дети осуществляли 

содержательную познавательную рефлексию, обобщая по существенным 

характеристикам способы решения первой и третьей задач как построенных 

по одному принципу. 

           Ряд детей выбирали другие мнения о задачах. Первое мнение               

«Все основные задачи похожи» обосновывалось так, например: «…везде три 

человека…»).  

            Второе мнение «Все задачи разные» обосновывалось так, например, 

«…в каждой задаче говорится о другом…».  

           Третье мнение «Первая и вторая основные задачи похожи, а третья от 

них отличается» обосновывалось так, например: «...в третьей девочки, а в 

других – мальчики...».  

          Пятое мнение «Вторая и третья основные задачи похожи, а первая от них 

отличается» обосновывалась так, например: «… в первой про спорт, а в других 

про музыку...».  

          Выбор первого, второго, третьего и пятого мнений основывается на 

внешних особенностях условий задач и свидетельствует, тем самым, об 

отсутствии при их решении содержательной познавательной рефлексии и 

проявлении формальной познавательной рефлексии. 

           При выполнении задания «Скорость» детям предлагалось сначала 

решать две тренировочных задачи, затем – три основных и после этого 

выбрать мнение об основных задачах.  

Тренировочные задачи 

1. Сева и Маша выехали одновременно из Москвы в Ленинград. Через 3 

дня оказалось, что Сева был ближе к Ленинграду, чем Маша. Кто ехал 

быстрее? 
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2. Нина и Катя бегали наперегонки: с первого этажа на шестой. Они 

начали бежать одновременно. Через 10 минут оказалось, что Катя пробежала 

больше ступенек, чем Нина. Кто бежал медленнее? 

Основные задачи 

1. Коля шел из Киева в Минск, Боря шел из Минска в Киев. Они вышли 

одновременно. Через два дня Боря был ближе к Киеву, чем Коля к Минску. 

Кто из них шел быстрее? 

2. Владимиров шел из Воронежа в Баку, Гордеев — из Воронежа в 

Казань. Они вышли одновременно. Через 2 дня Гордеев был ближе к Казани, 

чем Владимиров к Баку. Кто из них шел быстрее? 

3. Егорова шла из деревни Грибная в деревню Ягодная, Петрова шла из 

деревни Ягодная в деревню Грибная. Они вышли рано утором. Вечером дня 

Петрова была ближе к деревне Грибная, чем Егорова к деревне Ягодная. Кто 

из них шел быстрее? 

Мнения 

1. Все основные задачи похожи. 

2. Все основные задачи разные.  

3. Похожи основные задачи 1-я и 2-я, а 3-я от них отличается. 

4. Похожи основные задачи 1-я и 3-я, а 2-я от них отличается. 

5. Похожи основные задачи 2-я и 3-я, а 1-я от них отличается. 

 

*                         *                           * 

При выполнении задания «Скорость» детям предлагалось сначала 

решать две тренировочных задачи, затем – три основных и после этого 

выбрать мнение об основных задачах. 

Основные задачи 1 и 3 построены таким образом, что двум субъектам  

соответствует один атрибут, – они шли по одной и той же дороге, что  создает 

основания для сравнения их скорости и, соответственно, пройденного ими 

расстояния.  

Вторая задача построена иначе: двум субъектам соответствуют два 

атрибута, – они шли по разным дорогам, что не дает возможности сравнивать 

их скорость и пройденное расстояние. Это позволяет считать, что правильным 

мнением о задачах будет четвертое.  

Ряд детей, верно решив три основных задачи, выбрали четвертое мнение 

«Похожи основные задачи 1-я и 3-я, а 2-я от них отличается», обосновывая его 

так, например: «...вторую нельзя решить...». Это свидетельствует о том, что 

при их решении они осуществляли содержательную рефлексию, обобщая по 

существенным характеристикам способы решения первой и третьей задач как  

построенных по единому принципу. 

            Ряд детей выбирали другие мнения о задачах. Первое мнение «Все 

основные задачи похожи» обосновывалось так, например: «…везде люди 

ходят...».  

            Второе мнение «Все задачи разные» обосновывалось так, например, 
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«…везде разные города…».  

           Третье мнение «Первая и вторая основные задачи похожи, а третья от 

них отличается» обосновывалось так, например: «...в двух мальчики, а в 

третьей девочки...».  

          Пятое мнение «Вторая и третья основные задачи похожи, а первая от них 

отличается» обосновывалась так, например: «… в первой имена, а в других – 

фамилии...».  

          Как и при выполнении предыдущего задания, выбор первого, второго, 

третьего и пятого мнений основывается на внешних особенностях условий 

задач и свидетельствует, тем самым, об отсутствии при их решении 

содержательной познавательной рефлексии и проявлении формальной 

познавательной рефлексии. 

           При выполнении задания «Совмещение» детям предлагалось сначала 

решать две тренировочных задачи, затем – три основных и после этого 

выбрать мнение об основных задачах.  

Тренировочные задачи 

1. Были два мальчика: Юра и Гена, и две собаки: Серый и Сторож. Какая 

собака была у Юры, если у Гены была собака по кличке Серый? 

2. Были две девочки: Наташа и Галя, и две книги: про зверей и 

путешествия. Кто и какую книгу читает, если Наташа не читает о путе-

шествиях? 

Основные задачи 

1. Волк, Лиса и Медведь жили в трех домиках. Первый домик был 

красный и сделан из дерева, второй домик был красный и сделан из камня, 

третий домик был белый и сделан из дерева. Волк и Лиса жили в деревянном 

домике, а Лиса и Медведь в красном домике. Кто в каком домике жил? 

2. Боря, Вова и Коля собирали грибы. Кто-то собирал подберезовики в 

корзинку, кто-то — подосиновики в сумку, кто-то — сыроежки в пакет. Вова 

собирал грибы не в пакет, Боря — не в корзинку, а Коля — не в сумку. Кто 

какие грибы собирал? 

3. Наташа, Галя и Валя рисовали деревья: кто-то рисовал высокие ели, 

кто-то — высокие березы, кто-то — невысокие березы. Наташа и Галя 

рисовали высокие деревья, Галя и Валя рисовали березы. Кто какие деревья 

рисовал? 

Мнения 

1. Все основные задачи похожи. 

2. Все основные задачи разные. 

3. Похожи основные задачи 1-я и 2-я, а 3-я от них отличается. 

4. Похожи задачи 1-я и 3-я, а 2-я от них отличается. 

5. Похожи задачи 2-я и 3-я, а 1-я от них отличается. 

*                         *                           * 

Основные задачи 1 и 3 построены таким образом, что один и тот же 

атрибут приписывается сразу двум субъектам (в первой задаче – это материал 
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домиков и их цвет, в третьей задаче – это высота деревьев и их вид).  

Вторая задача построена иначе: каждому субъекту суждения 

приписывается один атрибут (подберезовик в корзинке, подосиновик в сумке, 

сыроежки в пакете).  

Такое построение трех задач позволяет считать, что правильным 

мнением о задачах будет четвертое.  

Ряд детей, верно решив три основных задачи, выбрали четвертое мнение 

«Похожи основные задачи 1-я и 3-я, а 2-я от них отличается», обосновывая его 

так, например: «...у первой и третьей есть ответ, а у второй - нет...». Это 

свидетельствует о том, что при их решении они осуществляли 

содержательную рефлексию, обобщая по существенным характеристикам 

способы решения первой и третьей задач как построенных по единому 

принципу. 

       Ряд детей выбирали другие мнения о задачах. Первое мнение «Все 

основные задачи похожи» обосновывалось так, например: «…везде 

спрашивается, кто...».  

            Второе мнение «Все задачи разные» обосновывалось так, например, 

«…в задачах рассказывается о разном…».  

           Третье мнение «Первая и вторая основные задачи похожи, а третья от 

них отличается» обосновывалось так, например: «...в третьей задаче про 

девочек...».  

          Пятое мнение «Вторая и третья основные задачи похожи, а первая от них 

отличается» обосновывалась так, например: «… в первой животные, а в других 

– люди...».  

          Как и при выполнении предыдущего задания, выбор первого, второго, 

третьего и пятого мнений основывается на внешних особенностях условий 

задач и свидетельствует, тем самым, об отсутствии при их решении 

содержательной познавательной рефлексии и проявлении формальной 

познавательной рефлексии. 

Итак, были рассмотрены разные виды задач, решаемых в словесно-

знаковом плане: операционально-логические задачи, - «Анаграммы» и  

сюжетно-логические задачи в заданиях «Возраст», «Отрицание», «Различие», 

«Скорость», «Совмещение».  

Следует отметить, что при решении отмеченных видов задач создаются 

разные условия для осуществления детьми содержательной рефлексии в 

отношении своих действий. Во-первых, сталкиваясь с операционально-

логическими задачами, дети чаще переходят к обобщенному способу своих 

действий при решении задач. Во-вторых, при решении отмеченных пяти видов 

сюжетно-логических задач дети осуществляют содержательную рефлексию 

своих действий приблизительно в одинаковом числе случаев, но это 

происходит несколько реже, чем при решении отмеченных видов 

операционально-логических задач (см. Таблицу). 

Следует отметить, что в таблице представлены данные разных 
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исследований, в которых, в общей сложности участвовало 292 

второклассника, 284 третьеклассника и 275 четвероклассников разных школ 

Москвы в конце ученого года. 

Таблица 

Доля учеников, осуществивших содержательную рефлексию при 

выполнении заданий «Анаграммы», «Возраст», «Отрицание», 

«Различие», «Скорость», «Совмещение», во втором, третьем и четвертом 

классах (в %) 
 

Задания 

 

 

                              Классы 

Второй    Третий Четвертый 

Анаграммы        

          17,2 

         

          10,3                       

17,6                         

25,8 

       

         12,1                     

21,1                       30,2      

       

         13,7                     

24,6                         

32,7 

      

         10,9                     

20,4                       28,7     

          

         10,6                     

19,7                       26,2                 

         

 

 

 

 

28,2 

 

 

          36,4 

 

Возраст     

          10,3                        

  

         17,6 

 

          25,8 

Отрицание  

          12,1 

 

   

 

 

  

         21,1 

 

          30,2 

Различие   

          13,7              

                                         

         24,6                                         

 

          32,7 

Скорость 

 

 

          10,9                

 

         20,4 

 

         28,7 

Совмещение  

          10,6 

 

        19,7 

 

         26,2  

 

        Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о следующем.  

 Во-первых, в заданиях, включающих сюжетно-логические задачи, – 
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«Возраст», «Отрицание», «Различие», «Скорость», «Совмещение», – 

приблизительно одинаковое число второклассников, третьеклассников и 

четвероклассников, осуществивших содержательную познавательную 

рефлексию.  В среднем, по пяти этим заданиям во втором классе осуществили 

содержательную рефлексию 12,1% детей, в третьем классе –       

20,7% детей и в четвертом классе – 28,7% детей.  

         В то же время из таблицы видно, что в каждом из трех классов доля детей, 

осуществивших содержательную рефлексию при решении операционально-

логических задач задания «Анаграммы», больше, чем доля детей, 

осуществивших содержательную рефлексию при решении сюжетно-

логических задач указанных выше заданий, соответственно: во втором классе: 

17,2% и 12,1%, в третьем классе: 28,2% и 20,7%, в четвертом классе: 

36,4% и 28,7%.  

          Можно отметить, анализируя эти данные, что второклассников, 

осуществивших содержательную рефлексию при решении операционально-

логических задач задания «Анаграммы», приблизительно столько же, сколько 

третьеклассников, осуществивших содержательную рефлексию при решении 

сюжетно-логических задач, соответственно: 28,2% и 28.7%.  Этот факт 

показывает, что осуществление рефлексии связано с особенностями задач, 

предлагаемых для решения.       

          Руководствуясь приведенными статистическими данными, можно 

определить место того или иного ученика в своей возрастной группе: 

опережает ли он сверстников в развитии содержательной познавательной 

рефлексии или отстает от них. Это необходимо для того, чтобы своевременно 

оказать этому ученику необходимую помощь. 

          В дальнейших исследованиях планируется провести исследования 

особенностей развития содержательной познавательной рефлексии у 

школьников пятых – шестых классов основной школы на материале 

операционально-логических и сюжетно-логических задач задания 

«Анаграммы», «Возраст», «Отрицание», «Различие», «Скорость» и 

«Совмещение».    
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Аннотация: В современном состоянии системы образования 

существуют множество проблем, среди которых основной является 

проблема дефицита бюджетных средств, выделяемых на нужды 

образования. Основным принципом их расходования является строгость 

регламентирования в соответствии со сметой их использования.  В данной 

статье рассматриваются финансово-бюджетный механизм и  нормативный 

метод финансирования сферы образования.   

Ключевые слова: образование, финансирование, финансово-

бюджетный механизм, нормативный метод финансирования, бюджетные 

средства.  

Annotation: In the current state of the education system, there are many 

problems, among which the main one is the problem of budget deficit allocated for 

the needs of education. The main principle of their spending is the strictness of 

regulation in accordance with the estimated use. This article discusses the financial 

and budgetary mechanism and the normative method of financing education. 

Key words: education, financing, financial and budgetary mechanism, 

regulatory method of financing, budget funds. 

 

В настоящее время состояние сферы образования в Российской 

Федерации характеризуется дефицитом бюджетных средств, которые 

выделяются на нужды функционирования данной сферы. Острый дефицит 

финансовых средств отрицательно повлиял на всю сферу образования. 

Проблемы, которые связаны с содержанием и качеством образования, 

доступностью для разных слоев населения, развитием связей с рынком труда 

перемещаются на второй план. Данная характеристика образования связана с 

неудовлетворительным состоянием самой системы образования, а также 

негативным развитием отечественной экономики.   

Образование – это одна из ведущих отраслей человеческой 

деятельности, а степень развитости любой страны определяется уровнем 

образованности ее граждан. Изменения, происходящие в мировом хозяйстве, 

кризисы и различные нововведения не могли не затронуть и эту сферу. Сфера 

образования представляет собой отрасль экономики, от состояния которой 

зависит дальнейшее развитие государства. В целях поддержания устойчивости 

образовательных учреждений в Российской Федерации  осуществляется 

модернизация системы образования. 
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В новых экономических условиях возникает финансово-бюджетный 

механизм, который сочетает бюджетное финансирование и развитие платных 

образовательных услуг, приносящих доход образовательным учреждениям, и 

других источников самофинансирования. Финансово-бюджетный механизм в 

сфере образования включает в себя финансовые методы и рычаги-показатели.  

Финансовые методы регулируют затраты финансовых средств, их движение, а 

также материальное стимулирование и эффективное расходование 

бюджетных средств. К финансовым рычагам-показателям относятся прибыль 

образовательного учреждения,  доход, норматив на одного обучающегося, 

тарифы, арендная плата, налоги. С помощью финансовых рычагов-

показателей управляющий субъект воздействует на финансовые потоки.   

Механизм бюджетного финансирования образовательных учреждений 

определен Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» [1]. Оплата деятельности образовательного учреждения 

осуществляется на основе договора, который заключается между ним и его 

учредителем. В соответствии с договором образовательные учрежедения 

могут осуществлять деятельность на условиях самофинансирования. 

Бюджетное финансирование определяется из государственных, 

ведомственных, местных нормативов. Нормативы рассчитываются на одного 

обучающегося в зависимости от типа, вида и категории образовательного 

учреждения.  

Многие сложности в финансировании образовательных учреждений при 

модернизации образования могут быть разрешены при следующих условиях: 

разграничении расходных полномочий между федеральными, региональными 

и местными органами власти по главным расходным статьям экономической 

бюджетной классификации; снятии тяжелого бремени обязательств по 

финансированию социальных структур с муниципальных образований; 

расширения рамок целевого использования выделяемых бюджетных средств 

образовательным учреждениям, чтобы они могли их перераспределять в своих 

интересах в пределах утвержденных средств [4]. Тем не менее, такие 

перераспределения рассматриваются контролирующими органами как 

нецелевое использование.  

Для улучшения деятельности учрежедений в сфере образования 

осуществлен переход на нормативный метод их планирования и 

финансирования. Основным принципом расходования бюджетных средств 

является их строгое регламентирование и выделение только по назначению.  

Нормативным бюджетным финансированием является установленный 

государственным стандартом общего образования обязательный минимум.  

Рассмотрим анализ динамики финансирования сферы образования в 

Республике Башкортостан.  
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Таблица 1 – Динамика финансирования образования Республики 

Башкортостан за 2015-2017 гг. 

Источники 

финансирования  

Единица 

измерения 

Расходы на образование 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Внутренний 

региональный продукт  

млрд.руб. 1317,4 1344,4 1482,1 

Расходы 

консолидированного 

бюджета на образование  

млрд.руб. 56,14 56,96 57,78 

Расходы бюджета РБ 

на образование  

млрд.руб. 35,35 38,79 39,08 

 

Анализ динамики финансирования образования в Республике 

Башкортостан показал, что главными источниками являются федеральный 

бюджет, бюджет субъекта и муниципальный бюджет. Наибольшую часть 

финансирования образования Республики Башкортостан занимает бюджет 

субъекта.  

Также важным источником финансового обеспечения образовательных 

учреждений служат внебюджетные средства.  В соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации образовательные учреждения имеют право 

на осуществление платной деятельности, приносящей доход.  

Таким образом, неэффективность системы образования или 

отрицательные внешние эффекты связаны не только с общей системной 

перестройкой по требованиям модернизирующейся экономики, но и с 

механизмом финансирования, который складывается на протяжении многих 

лет и претерпевшим изменения, учесть которые требует современная практика 

работы рынка образовательных услуг. В существующих экономических 

условиях важным представляется выделение бюджетных средств в полном 

объеме. Только в таком случае можно обеспечить достойное исполнение 

социальных расходных обязательств в сфере образования.  
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МЕХАНИЗМЫ ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИИ НА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ  

 

Аннотация: Актуальность выбранной темы обусловливается 

необходимостью преодоления такого негативного явления в органах 

государственной власти, как коррупция. Коррупция представляет собой 

использование государственными служащими занимаемого ими положения, 

своих властных полномочий и служебных прав для незаконного обогащения, 

использования и получения материальных преимуществ и прочих благ в 

личных и  корыстных целях. Для решения проблемы коррупции эффективным 

является использование механизмов профилактики коррупционных 

проявлений. 

Ключевые слова: коррупция, государственный служащий, 

профилактика коррупции, борьба с коррупцией, противодействие коррупции. 

Annotation: The relevance of the chosen topic is due to the need to overcome 

such a negative phenomenon in government bodies as corruption. Corruption is the 

use by state officials of their position, their authority and official rights for illegal 

enrichment, use and gaining material advantages and other benefits for personal 

and selfish purposes. To solve the problem of corruption, it is effective to use 

mechanisms for the prevention of corruption. 
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Изучение проблемы коррупции всегда будет востребовано, однако 

необходимо искать выход из данной ситуации. Как бы не пыталось 

Правительство эту проблему сглаживать, издавая законы и постановления, 

коррупция на сегодняшний день занимает среди всего множества 

государственных проблем лидирующее место.  

В целях предотвращения коррупции самым ответственным служащим 

стараются назначать высокое жалование и ужесточают меры наказания за 

нарушение служебного долга ими. Коррупция – представляет собой 

организованную преступность, тормозящую развитие экономики, в связи с 

чем, фундамент экономического развития – качественное образование, 

которое в будущем позволит в экономике западные страны опередить, занять 

лидирующие позиции и полностью из мировоззрения населения искоренить 

коррупцию.  

Сегодня проблема коррупции сравнима по тяжести с проблемой 

российского крепостного раба. Поэтому для искоренения этого в обществе 

необходимы самые строгие меры наказания, а это приведёт к тому, что 

коррупция будет невыгодной и взяточничество исчезнет. 

Следует подразделить средства, используемые при борьбе с коррупцией 

на 2 типа – мягкие либо предупредительные методы, жесткие либо 

реакционные методы. Мягкие методы состоят из обучения, персональной 

политики (ротации) и организационно-культурного развития, определенных 

механизмов контроля [1, с.68]. Жесткие методы включают наказания и законы. 

В процессе борьбы с коррупцией разными государствами используются 

разные методы. Так, в данных целях разработаны радио- и телевизионные 

передачи, обучающие курсы, социальные кампании, общественная 

информация, исследования коррупции, правовые акты, дополнения к законам, 

информационные буклеты и др. Во множестве стран Западной Европы, 

регулирующие антикоррупционную деятельность законы, существенно не 

отличаются. Одной из наиболее крупных борцов за коррупционные действия, 

а также назначение равноценных наказаний за них выступает OECD рабочая 

группа, занимающаяся борьбой с взятками. Их цель заключается в 

обеспечении наказания взяточника в одной стране, в том случае, если в 

соседней стране наказания являются достаточно суровыми. Вместе с тем, ими 

делаются попытки наличия в союзных странах похожих требований для 

чиновников. 

Отсутствует четкая позиция относительно наиболее результативного 

метода борьбы с коррупцией. Не обязательно методы должны подходить для 

разных культур. При этом, общеизвестным является тот факт, что свобода 

СМИ, доступность информации выступают в качестве предпосылок для 

снижения уровня коррупции. 

На федеральном уровне и уровне субъектов РФ сформированы и 

успешно действуют органы специальной компетенции, необходимые для 



122 

обеспечения единой государственной политики в области противодействия 

коррупционным проявлениям. Основное звено системы антикоррупционных 

специализированных органов – это подразделения, направленные на 

профилактику коррупционных и прочих правонарушений (уполномоченные 

лица), созданные в органах федеральной государственной власти, а также в их 

территориальных подразделениях, органах государственного управления 

субъектов РФ, Банке России, государственных корпорациях, внебюджетных 

фондах и ряде других организаций. 

Каждый год антикоррупционными подразделениями всех уровней 

осуществляются следующие мероприятия: 

 проведение проверок; 

 привлечение к различным видам ответственности государственных 

служащих; 

 увольнение в связи с утратой доверия; 

 установление и пресекание случаев возникновения конфликта 

интересов [2, с.5]. 

Следует отметить, что важным направлением в деятельности 

Министерства труда и социальной защиты РФ является профилактика 

коррупции. В частности, на основании поручений Президента РФ и 

Правительства РФ Министерством труда и социальной защиты РФ проводится 

мониторинг и анализ использования антикоррупционного законодательства, 

разработка обзоров, разъяснений, методических рекомендаций, 

осуществляется организация и участие в многообразных просветительских 

мероприятиях (к которым относятся конференции, круглые столы, 

совещания), посвященных проблеме совершенствования методов борьбы с 

коррупцией.  

Коррупция стала важным элементом социально-экономической системы 

современного государства, стала обыденной для государственных служащих 

самых разных сфер, для населения России. Граждане привыкли к тому, что 

государственному служащему нужно платить просто за выполнение им своих 

непосредственных обязанностей. 

Почти в каждом из Посланий Федеральному Собранию Президент РФ, 

оценивая ситуацию в стране и ее положение в мире, акцентировал внимание 

на важности борьбы с коррупцией и ее отрицательных последствиях для 

населения и страны в целом. 

30.09.2008 г. Президент России внес в ГосДуму антикоррупционные 

законопроекты и уже 19.12.2008 г. они были утверждены ГосДумой и 

одобрены Советом Федерации 22.12.2008 г. Среди них главным стал закон от 

25.12.2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии коррупции». 

В данном законе указаны меры по профилактике коррупции, которые 

включаю в себя специальные требования к лицам, которые претендуют на 

замещение должностей судей, государственных должностей РФ, в т. ч. 

должностей госслужбы, которые предусматривают в т. ч. и контроль над 

доходами, имуществом и обязательствами имущественного вида указанных 

лиц, возложение на госслужащих обязанностей по уведомлению 
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представителей нанимателя (работодателей), органов прокуратуры или других 

госорганов обо всех случаях обращения к нему лиц в интересах склонения его 

к совершению коррупционных действий. 
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Рынок ипотечного кредитования в России является довольно молодым 

по сравнению с другими западными странами. С 2005 года российский 

ипотечный рынок вступил в стадию активного роста, и объем выдачи 

жилищного кредитования составил 60 миллиардов рублей. С указанного 

периода по настоящее время ипотечный банковский продукт стал одним из 

самых наиболее доступных и реалистичных способов решения жилищной 

проблемы в России [1]. 
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Наличие собственного жилья является одной из актуальных проблем 

современного общества. Приобретение недвижимости за счет собственных 

средств, без заемных средств, для большинства граждан невозможно, так как 

происходит постоянное увеличение цен на недвижимость, что приводит к 

большому разрыву между установленными ценами на жилье и доходами 

граждан. На 2017 год 10% граждан РФ имеют собственную жилую площадь 

более 18 кв.м. на одного человека. При этом всего 7% граждан могут 

приобрести недвижимость за личные средства. Одним из способов 

приобретения своего форм жилья является ипотечное прогрессивного жилищное кредитование, 

которое подготовки является подготовки одним из главных финансовых направлений государственной жилищной обуславливает 

политики [2]. 

Банки дальнейшее охотно кредитуют сложившаяся покупку сложившаяся недвижимости забывать на забывать первичном рынке, очевидна 

берут очевидна в очевидна залог, поскольку модели ее модели ликвидность интересный достаточно высока, порядка проблем порядка с 

продажей в соображения случае соображения отказа от погашения требуют ссуды практически форм не форм возникает. прогрессивного 

Ликвидность частных модернизации домов модернизации немного ниже, подготовки а подготовки риски подготовки банков при выдаче финансовых такой 

ссуды выше позиции [3]. позиции  

Ведущие банки обуславливает страны в минувшем дальнейшее году дальнейшее раздали тысячи сложившаяся ипотечных 

кредитов забывать желающим забывать улучшить жилищные очевидна условия. Ипотека модели была модели недорогой, интересный 

а интересный условия кредитов привлекательны и разнообразны. Однако резкая требуют 

девальвация рубля форм и форм повышение Центральным прогрессивного Банком ставки модернизации 

рефинансирования не подготовки только подготовки снизили темпы финансовых роста финансовых ипотечного рынка, позиции но позиции и 

вынудили кредиторов пересмотреть дальнейшее условия своих программ. сложившаяся  

 

Ведущие банки забывать в забывать 2017г. предлагают очевидна ипотеку очевидна на следующих модели условиях, 

которые интересный представлены в табл. порядка 1 

Таблица 1 

Базовые соображения условия ипотеки требуют в требуют отдельных системно форм значимых банках 

России 

прогрессивного Банк Сумма прогрессивного 

займа, прогрессивного модернизации прогрессивного 

тыс. прогрессивного модернизации прогрессивного руб. 

Срок прогрессивного 

кредитован

ия, прогрессивного лет 

Первоначальный прогрессивного позиции прогрессивного 

взнос, прогрессивного позиции прогрессивного % 

Авансов

ый прогрессивного позиции прогрессивного обуславливает прогрессивного позиции прогрессивного 

платеж, прогрессивного позиции прогрессивного обуславливает прогрессивного позиции прогрессивного 

% 

Ставка,

 прогрессивного обуславливает прогрессивного % 

Сбербанк 300 дальнейшее - дальнейшее 800 10 Более сложившаяся 20 - 11,5-12 

Россельхозбанк До 3000 До очевидна 30 - 20 10,9 

Газпромбанк 45000 До 30 Более интересный 50 - 11,5 

Райффайзенбан

к 

26000 До соображения форм соображения 25 привлечение соображения форм соображения требуют соображения 

материнского соображения форм соображения 

капитала 

- 11,5 

ВТБ форм прогрессивного форм подготовки форм прогрессивного форм 24 От форм прогрессивного форм модернизации форм прогрессивного форм подготовки форм прогрессивного форм модернизации форм прогрессивного форм 500 До форм модернизации форм подготовки форм модернизации форм 30 привлечение форм подготовки форм 

материнского форм подготовки форм 

капитала 

10 9,25 

Альфабанк От подготовки финансовых подготовки позиции подготовки финансовых подготовки 600 До подготовки позиции подготовки 30 подготовки позиции подготовки  15 - От подготовки позиции подготовки 8,5 
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Спрос на рынке обуславливает ипотечного кредитования дальнейшее сместился в сегмент сложившаяся эконом-

класса и забывать новостроек. Это можно очевидна объяснить переориентацией модели заемщиков на интересный 

более интересный дешевое жилье порядка на порядка фоне сокращения соображения реальных доходов.  

По требуют состоянию на 1 июля форм 2017 форм года в целом прогрессивного по прогрессивного России количество модернизации 

выданных кредитов подготовки составило 426 032 единиц, финансовых что выше на 7,95% позиции от позиции 

количества выданных обуславливает за этот же период дальнейшее 2016 года с помощью сложившаяся господдержки 

и забывать на забывать 9,6% забывать ниже, чем в очевидна 2014 очевидна году. При этом модели объем модели выдачи достиг интересный уровня интересный 775 

325 миллионов порядка рублей, что на соображения 15,9% соображения выше, чем в прошлом требуют году за этот же форм 

период форм и всего на прогрессивного 1,8% прогрессивного не прогрессивного дотянул до выдачи модернизации 2014 года в денежном подготовки 

выражении. То финансовых есть финансовых по финансовых итогам полугодия позиции можно сказать, обуславливает что обуславливает ипотека в 2017 дальнейшее 

году дальнейшее развивается более сложившаяся активно, чем в год забывать субсидирования ставки. очевидна Есть все 

основания модели полагать, что по интересный итогам интересный всего текущего порядка года порядка рынок ипотеки соображения скорее соображения 

всего превысит требуют рекорды 2014 года. 

По форм состоянию на 1 прогрессивного мая прогрессивного 2017 года по данным модернизации Центрального банка подготовки России 

на балансах финансовых банков находится позиции ипотечных кредитов на обуславливает сумму обуславливает около 4,6 трлн дальнейшее 

рублей. Просроченный сложившаяся долг сложившаяся по рублевым забывать ипотечным кредитам очевидна составляет не 

более модели 1,13% модели от модели общей рублевой интересный задолженности. Что порядка касается валютных соображения 

ипотечных кредитов, требуют то требуют по требуют состоянию на форм 1 форм мая форм 2017 года на балансах прогрессивного банков 

имеется модернизации 56 модернизации млрд. валютной подготовки ипотеки. В просрочке финансовых при финансовых этом состоит более позиции 

трети задолженности обуславливает (34%). Общая сумма дальнейшее просроченного валютного сложившаяся 

ипотечного долга забывать составляет 19 млрд очевидна рублей. Это не удивительно, но стоит интересный 

отметить, что это в порядка основном «старая» ипотека, соображения выданная до требуют 2015 требуют года. Сейчас 

ипотека форм в форм валюте практически прогрессивного никем не выдается. 

Если говорить подготовки об подготовки ипотечном портфеле финансовых в финансовых целом (и рубли, позиции и позиции валюта), то 

95,35% обуславливает ипотечного долга обслуживается вообще без сложившаяся просрочек, 1,57% забывать 

допускают просрочку очевидна сроком очевидна не более 30 дней, модели по модели большей части интересный это интересный 

техническая просрочка. порядка «Тяжелая» просрочка, когда заемщик требуют не требуют платит более форм 

90 форм дней форм непрерывно, прогрессивного составляет 2,5% от общей модернизации задолженности. подготовки Но подготовки по подготовки большей 

части финансовых «тяжелая» просрочка позиции касается позиции валютного ипотечного портфеля. 

Для дальнейшее определенных слоев сложившаяся населения, имеющих забывать низкий забывать уровень дохода очевидна и очевидна 

относящихся к модели социально незащищенным, интересный существуют программы порядка ипотеки с 

государственной поддержкой. 

Программа господдержки форм жилищного кредитования прогрессивного стартовала модернизации весной модернизации 

2015 года по подготовки причине подготовки резкого удорожания финансовых ипотеки ввиду позиции повышения 

ключевой обуславливает ставки обуславливает Центральным Банком. дальнейшее Согласно условиям сложившаяся программы, 

получить забывать ссуду по льготной очевидна ставке в 12 % можно модели было модели только при условии интересный 

покупки недвижимости порядка на первичном соображения рынке. соображения При этом величина требуют 

первоначального форм взноса форм должна быть прогрессивного не прогрессивного менее 20 % от стоимости модернизации 

недвижимости. подготовки Данная подготовки программа действовала до 1 января позиции 2017 позиции года.  

22 августа обуславливает 2017 года начала дальнейшее действовать новая сложившаяся программа помощи 

ипотечным забывать заемщикам, оказавшимся в сложной модели финансовой ситуации. интересный На интересный ее интересный 

реализацию выделили порядка 2 млрд рублей соображения из соображения резервного фонда. 

Все требуют претенденты на форм господдержку должны прогрессивного одновременно 

соответствовать еще ряду подготовки критериев. В частности, финансовых помощь могут 

предоставить, только если обуславливает ипотечный платеж дальнейшее вырос дальнейшее не дальнейшее менее чем на сложившаяся 30% сложившаяся от сложившаяся 
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суммы, которую забывать человек отдавал очевидна банку, очевидна только заключив модели кредитный договор. интересный 

Совокупный доход на порядка члена порядка семьи после соображения выплаты соображения процентов по требуют ипотеке требуют у 

претендентов форм на форм помощь должен прогрессивного быть прогрессивного меньше двукратного модернизации прожиточного 

минимума. подготовки Рассчитывать финансовых на финансовых реструктуризацию позиции могут позиции лишь те, для обуславливает кого обуславливает 

ипотечное жилье дальнейшее — дальнейшее единственное. 

В целом, сложившаяся сделать ипотеку забывать действительно доступной очевидна может только 

совокупность следующих интересный факторов: степень порядка развития порядка рынка недвижимости; соображения 

стоимость недвижимости; объем ввода форм новой недвижимости прогрессивного в прогрессивного эксплуатацию; модернизации 

уровень модернизации доходов населения, подготовки развитие рынка финансовых капитала и банковской позиции системы; 

регулятивные обуславливает и обуславливает другие факторы дальнейшее как дальнейшее внешнего, так сложившаяся и сложившаяся внутриэкономического забывать 

характера. С учетом очевидна того, что проблема модели развития жилищного интересный строительства и 

ипотечного порядка жилищного кредитования носит комплексный характер, форм для форм ее форм 

решения требуется прогрессивного системный подход. 

Ипотека по своей подготовки специфике может быть финансовых признана в качестве позиции 

единственного эффективного обуславливает механизма поддержания спроса на сложившаяся жилье. сложившаяся Дальнейшее 

совершенствование ипотечного очевидна кредитования модели представляется крайне интересный важным интересный 

и необходимым порядка для порядка государственной соображения жилищной политики, требуют целью требуют которой 

является форм достижения эффективности функционирования модернизации рынка жилья. 
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Демографическая ситуация Чеченской Республики в настоящее время 

характеризуется устойчивой положительной тенденцией. Все это достигнуто 

за счет высокого уровня рождаемости. Но тем не менее кроме естественного 

движения населения, существует и механическое движение населения, иными 

словами миграция населения, что вызывает отдельный интерес к изучению.  

Рассмотрим основные показатели миграции населения Чеченской 

Республики согласно данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Чеченской Республике. В таблице 1 

представим исходные данные. 
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Таблица 1. 

Миграция населения Чеченской Республики за 2017 год [2] 
 

Число 

прибывших 

Число 

выбывших 

Миграционный 

прирост, 

убыль (-) 

 Городская и сельская местность 

Миграция - всего 17505 20254 -2749 

в пределах России 16622 20039 -3417 

внутрирегиональная 8395 8395 - 

межрегиональная 8227 11644 -3417 

международная миграция 883 215 668 

со странами СНГ 589 169 420 

с другими зарубежными 

странами 
294 46 248 

Внешняя (для региона) миграция 9110 11859 -2749 

 Городская местность 

Миграция - всего 7787 8242 -455 

в пределах России 7127 8099 -972 

внутрирегиональная 3384 3092 292 

межрегиональная 3743 5007 -1264 

международная миграция 660 143 517 

со странами СНГ 452 110 342 

с другими зарубежными 

странами 
208 33 175 

Внешняя (для региона) миграция 4403 5150 -747 

 Сельская местность 

Миграция - всего 9718 12012 -2294 

в пределах России 9495 11940 -2445 

внутрирегиональная 5011 5303 -292 

межрегиональная 4484 6637 -2153 

международная миграция 223 72 151 

со странами СНГ 137 59 78 

с другими зарубежными 

странами 
86 13 73 

Внешняя (для региона) миграция 4707 6709 -2002 

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Чеченской Республике. URL: 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/ru/statistics/pop

ulation/ 

 

По миграционным процессам в Чеченской Республике наблюдается 

убыль населения, которая составляет 2749. При этом убыль межрегиональная 

в пределах России, когда как наблюдается прирост международной миграции, 

как со странами СНГ, так и с другими зарубежными странами. Больше всего 

межрегиональная миграционная убыль в пределах России наблюдается в 

сельских местностях.  

Далее вычислим основные показатели и коэффициенты, которое 

характеризует миграционное движение населения. 

Для начала вычислим абсолютные показатели, среди которых 

миграционный прирост и миграционный оборот. 

Миграционный прирост [1]: 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/ru/statistics/population/
http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/ru/statistics/population/
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Число прибывших (I) - число выбывших (E) = - 2 749 человек 

Полученный результат указывает на миграционную убыль населения. 

Миграционный оборот [2]: 

I+E= 17 505 + 20 254 = 37 759 человек 

 Миграционный поток Чеченской Республики равен 37 759 человек. 

После чего вычислим относительные показатели миграции населения. 

Коэффициент прибытия [1]: 

 
где П – число прибывших на данную территорию; 

S – среднегодовая численность населения данной территории. 

Кпр =(17 505 / 1 436 563)*1000= 12,2% 

12,2% от общей численности населения считаются прибывшими. 

Коэффициент выбытия: 

 
где В – число выбывших с данной территории; 

Кв=(20 254 / 1 436 563)*1000 = 14,1% 

14,1% от общей численности населения считаются выбывшими, данный 

коэффициент превышает значение показателя коэффициенты прибытия. 

Коэффициент миграционного прироста - характеризует численность 

миграционного прироста (убыли) в расчете на 1000 чел. населения [1] 

 
где (П—В) – абсолютный миграционный прирост на изучаемой территории; 

К прироста= (-2 749 / 1 436 563)*1000= -1,9 % 

Итого численность миграционной были составим 1,9% на 1000 человек 

населения. 

Коэффициент миграционного оборота - характеризует численность 

прибывших и убывших в расчете на 1000 чел. населения [1] 

 
К мо= (37 759 / 1 436 563) * 1000% = 26,3% 

Коэффициент эффективности миграции, характеризующий долю чистой 

миграции в валовой миграции [1]: 

 
где П – численность прибывших в населенный пункт; 

В – численность выбывших из населенного пункта; 

(П—В) – абсолютный миграционный прирост на изучаемой территории; 

S – среднегодовая численность населения данной территории. 

Кэф = (- 2 749 / 37 759) = - 0,07 

Таким образом, наблюдается убыль численности населения на 2 749 

человек, при этом коэффициент прибытия равен 12,2%, а коэффициент 
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выбытия равен 14,1%. Данный показатель объясняется повышением выбытия 

численности населения Чеченской Республики в другие регионы Российской 

Федерации, при этом международная миграция (прибытие/выбытие), как со 

странами СНГ, так с другими зарубежными странами, оценивается, как очень 

низкая по сравнению с другими регионами Российской Федерации.  

Использованные источники: 

1. Борисов В.А. // Демография. Учебник для вузов, 2-е изд., М.: 
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http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/ru/statistics/popu

lation/ 

3. Федеральная служба государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/d

emography/# 

4. Численность населения Российской Федерации по 

муниципальным образованиям. URL:  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/public

ations/catalog/afc8ea004d56a39ab251f2bafc3a6fce 

 

 

УДК 687.1 

Трофимова В.В. 

студент магистратуры 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 

Донского 

государственного технического университета в г. Шахты. 

Россия 

Могилевская Г.И. 

кандидат философских наук, доцент 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 

Донского 

государственного технического университета в г. Шахты. 

Россия 

 

МИР ДЕТСТВА И ЕГО ЭВОЛЮЦИЯ В ОДЕЖДЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена процессу эволюции детской одежды как 

изменения отношения общества к феномену детства. В работе исследуется 

конструкт «детство» в разные исторические эпохи, когда время безразличия 

к детям сменяется возрастанием интереса к детскому миру, о чем 

свидетельствует появление, а затем и признание права детской одежды на 

самостоятельное существование. Авторы показывают, как менялась 

детская одежда в европейской культуре.  

Ключевые слова: детская одежда, феномен детства, проблематика 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/ru/statistics/population/
http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/ru/statistics/population/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/afc8ea004d56a39ab251f2bafc3a6fce
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/afc8ea004d56a39ab251f2bafc3a6fce
https://teacode.com/online/udc/68/687.1.html


131 

детства, детская мода.   

Abstract: The article is devoted to the evolution of children's clothes as a 

change in society’s attitude to the phenomenon of childhood. The work examines the 

construct “childhood” in different historical epochs, when the time of indifference 

to children is replaced by an increasing interest in the children's world, as evidenced 

by the emergence and then recognition of the right of children's clothing to 

independent existence. The authors show how children's clothing has changed in 

European culture. 

 Keywords: children's clothes, the phenomenon of childhood, the problems of 

childhood, children's fashion. 

Трансформация детской одежды является показателем того, как 

изменялось отношение к детям, а так же к самому детству как к важному 

периоду в жизни человека, а не просто быстро проходящему промежутку 

времени от рождения до достижения взрослого состояния. Вплоть до XVII 

века стадия детства максимально сокращалась и время, между рождением 

детей и вступлением их во взрослую и самостоятельную жизнь, 

рассматривалось как временный досадный период. Поэтому интерес к детской 

одежде обусловлен изменением отношения социума к миру детства, 

признанием его особой роли в жизни человека. Трансформация детской 

одежды позволяет проследить этот процесс, понять, как в разные периоды 

истории человечество определяло для себя мир детства. 

Исследование феномена детства обращает нас к первобытному 

обществу, где ребенок, выживший после 3 - 5 лет жизни, уже считался 

практически равноправным представителем сообщества. Дети собирали 

съедобные растения и ягоды, помогали обрабатывать туши добытых охотой 

животных. Постоянно общались и учились жизни у старших членов 

сообщества, тем самым они быстро взрослели и соответственно своему веку 

социализировались. 

Философия Древней Греции уделяла достаточное место изучению 

феномена детства, так Сократ считал период отрочества временем познания 

человеком самого себя во вселенной. Демокрит полагал, что только в процессе 

трудовой деятельности можно подготовить ребенка к реальной жизни [1]. 

Весь интерес к детству в античной и средневековой культуре состоял в 

воспитании благопослушливых граждан, которые будут исполнять волю 

власти. Так как период юности в развитии детей является довольно гибким, 

раннее детство считали досадным периодом и не брали его во внимание. 

Отсюда следует, что в античной и средневековой философии господствует 

мнение, по которому главным критерием социального одобрения становится 

уровень соответствия ребенка взрослому. 

Едва младенец успевал родиться, его туго закутывали в пелёнки, а когда 

он вырастал из них, одевали в миниатюризированную копию костюма уже 

взрослых людей принадлежащих его касте. В средние века с идентичным 

равнодушием одевали все половозрастные группы детей. В одежде не было 

различий между ребенком и взрослым. Единственное, что подчеркивали 

одеждой, – это место, занимаемое ребенком в социальной иерархии. 
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Однако в XVII веке, отпрыска принадлежащего к аристократии, теперь 

не одевают, как взрослого. Это достаточно ярко отражается на полотнах XVII 

века, изображающих детей. Фламандский художник Филипп де Шампень, 

изображая детей, показывает, что десятилетний мальчик одет в плащ и внешне 

уже относится к миру взрослых людей, напоминая маленького мужчину. Два 

близнеца, по четыре года девять месяцев, наряжены в длинные платьица, 

которые отличаются от женских центральной застежкой на переде 

застегивающейся на пуговицы и булавки. Эти платьица копируют сутану 

священника и уже отличаются от одежды взрослых людей. Третий мальчик 

двух лет так же одет в платье, по которому видимых отличий мальчика от 

девочки нет. Четвертый ребенок верхом на игрушечном коне, в таком же 

длинном платьице копирующем сутану священника, что и близнецы [2]. 

Все же платье, копирующее сутану, не являлось первой одеждой, в 

которую одевали детей после пеленок. Примерно с восьми месяцев до 4-5 лет 

детей одевали в нижнюю юбку, поверху которой надевалось платье, и 

дополнял такую композицию фартук. 

XVII–XVIII века, обозначились эрой происхождения образа детства. Во 

всех сферах культуры к детям возрастает интерес, который сопровождается 

наиболее явными различениями, между содержательным и хронологическим 

миром взрослых. В конечном итоге происходит принятие за детством 

независимой социальной и психологической ценности. 

По мнению Ф. Арьеса поворотным пунктом борьбы с безразличием к 

детству, служит возникновение в XVI веке картин умерших детей. В своих 

работах он пишет, что дети для родителей стали хрупкими творениями Бога, 

которых необходимо оберегать. Отныне их смерть воспринимается не как 

обычное и обыденное явление, а переживается как непоправимая потеря [2]. 

В XVII веке начинает формироваться мода на детскую одежду, а так же 

формируются существенные различия в одежде для мальчиков и для девочек. 

Платья для детей становятся очень красивыми. Их украшают вышивками, 

каймой, фалдами и рюшами. Так же детям надевали корсеты и множество 

юбок, вследствие чего наряды были очень громоздкими и причиняли детям 

много дискомфорта. Детская одежда по-прежнему вплоть до мелочей 

копировала взрослую. Только в Риме разрешалось одевать детей независимо 

от поставленных рамок в фасонах и моде. 

Спустя некоторое время платье для мальчиков делают похожим на 

мужской костюм. После к этому платью стали надевать кружевной воротник, 

который снова делал невозможным отличие мальчика от девочки до момента 

появления явных физиологических различий. То есть примерно до 

достижения восемнадцати лет. Это продолжалось вплоть до XVIII века, затем 

мальчики переставали носить платья с четырех летнего возраста. 

В XVIII веке существовало убеждение, что для того чтобы 

сформировалась хорошая фигура, детям с года необходимо одевать очень 

плотный и твердый корсет. Затем и мальчикам, и девочкам стали надевать 

панталоны, которые считались неотъемлемой частью гардероба. Мальчикам 

разрешалось их не надевать только с пяти летнего возраста. А после семи лет 
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мальчики уже не надевали и корсет. В то время как девочки также продолжали 

одеваться как мамы [3]. 

Во времена Французского переворота в XIX веке в моде на одежду для 

детей произошли значительные изменения. В это время модным считался 

стиль «ампир». Девочки носили только рубашку, сверху которой надевали 

платье, а мальчики рубашку с гипюром и брюки. Корсет в стиле «ампир» не 

присутствовал. Такой стиль напоминал античные времена. Однако со 

временем корсет снова входит в одежду для детей. 

Жан-Жака Руссо можно назвать основателем переворота в мире детской 

моды. В своей книге «Эмиль или о Воспитании», он досконально описал 

одежду того времени, а так же полностью ее раскритиковал. Писатель заявил, 

что детям необходима свободная одежда. Так же он оказал поддержку 

недовольным врачам, которые категорически были против того чтобы дети 

носили парики, каблуки, корсеты и, в общем, громоздкую одежду. Эти 

предметы взрослого гардероба становились причиной довольно серьезных 

нарушений здоровья, а зачастую даже приводили к детским смертям. Руссо 

взывал к сознанию людей, чтобы дать детям просторную одежду для игр и 

беззаботного роста. 

В результате выхода книги в свет люди задумались и девочкам начали 

запрещать носить кринолины и корсеты. Они стали надевать удобные платья, 

сшитые из натуральных волокон, а мальчики вместо тесной одежды, похожей 

на офицерскую форму, стали носить пиджаки. Жан-Жак Руссо первым стал 

распространять идею о детской одежде, которая бы не сковывала движений, 

не препятствовала полноценному росту, развитию и детству ребенка. 

XX век можно назвать «Веком ребёнка». Люди начали обращать 

намного больше внимания на воспитание своих детей и на их уклад жизни. 

Ребенок стал центром и самым главным для родителей. Ведь сам Фрейд 

говорил, что детство оказывает влияние на всю дальнейшую жизнь и является 

самым важным моментом жизни людей [4]. 

Екатерина II первая создала маленький костюмчик-комбинезон, 

который ничем не напоминает взрослую одежду. Тем самым совершив 

своеобразный прорыв в моде на детскую одежду. Естественно, этот 

комбинезон еще довольно далек от идеального представления о комфорте и 

удобстве детей, но именно с этого нововведения одежда начинает свой путь 

становления по-настоящему в детскую – гигиеничную, эргономичную, 

простую, свободную одежду [5]. 

Элизабет Лебрен за 6 лет, проведенных при русском дворе, создала 

новый стиль в детской одежде. Её стилистика детской одежды предполагала, 

что дети носят матроски, и морская тематика является доминирующей. 

Только к концу XIX века одежда для детей начинает быть похожей на 

современную детскую одежду. Дети стали надевать специальные костюмы, 

которые предназначались для купания, верховой езды, гимнастики, игры в 

теннис. Одежда становится очень легкой, комфортной, а так же нарядной и 

яркой. 

Наконец - то к взрослым, пришло осознание того, что детство — это 
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очень важная пора, в которой ребенок должен веселиться и играть, а так же 

расти и узнавать огромный мир. Естественно это требует соответствующей 

удобной одежды. В настоящий момент мир детской одежды является очень 

интересным и огромным. [6]. 

Сегодня наряду с «взрослыми» коллекциями создаются и коллекции 

одежды для детей. Дизайнеры значительно разграничивают эти два 

направления и подчеркивают в своих работах детскую непосредственность, а 

так же делают максимально удобным главное занятие детей, которым является 

игра. 
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С каждым годом количество детей-инвалидов в Самарской области 

непрерывно растёт. По данным Федеральной службы государственной 

статистики  в Самарской области численность детей-инвалидов в возрасте до 

18 лет на 1 января 2017 года составляла 10235 человек, а на 1 января 2018 года 

уже 10518 человек [1]. Одной из самых распространённых геномных 

патологий является синдром Дауна. Синдром Дауна – частая форма 

хромосомной патологии, при которой отставание умственного развития 

сочетается со своеобразным внешним обликом больного [2, с.88]. По 

статистике Всемирной организации здравоохранения, с диагнозом синдром 

Дауна рождается каждый 700-800-й младенец в мире. Это соотношение 

одинаково в разных странах, климатических зонах и социальных слоях. 

Генетический сбой происходит независимо от образа жизни родителей, их 

здоровья, привычек и образования [3]. 

При такой высокой рождаемости детей с данной патологией, Самарской 

области  необходимы организации по социальной поддержке детей с 

синдромом Дауна и их родителей. Социальная поддержка в данном контексте 

рассматривается как прямая помощь в трудных жизненных ситуациях [4, 

с.208].  

В г. Самара с 2011 года существует общественная организация СООО 

«Самарские солнышки», оказывающая детям с синдромом Дауна и их 

родителям социальную поддержку. Под общественной организацией, 

согласно ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", 

подразумевается основанное на членстве общественное объединение, 

созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и 

достижения уставных целей объединившихся граждан [5].  

У любой организации существует определённая миссия. Под миссией 

общественной организации можно подразумевать реализацию общественных 

интересов, привлечение внимания органов власти, СМИ и граждан к 

проблемам, имеющим общественное значение. Основной миссией СООО 

«Самарские солнышки», согласно анализу отчётной документации и уставу 

организации, является помощь в социальной адаптации и создание 

положительного образа человека с синдромом Дауна, путем проведения 

различных мероприятий [6]. Под социальной адаптацией подразумеваем 

процесс активного приспособления субъекта к условиям новой среды на 

основе выработки общих норм, ценностей, регламентированных правил 

поведения, в результате чего происходят определенные изменения личности, 
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позволяющие ей отождествлять себя с носителями ценностных ориентаций 

данного социума [7, с.363]. 

Согласно данным с официального сайта исследуемой организации, за 

последние три года СООО «Самарские солнышки» успешно организовали 

множество проектов. Под проектами именуется деятельность организации, в 

результате которой за определенное время достигаются четко поставленные 

цели. В СООО «Самарские солнышки» проекты реализуются с целью 

осуществления социальной адаптации детей с синдромом Дауна, реализации 

социальной поддержки детей с данной патологией и их родителей, и сбора 

средств , привлекая благотворителей и неравнодушные организации. 

         Проекты в СООО «Самарские солнышки» классифицируются по 

следующим направлениям:  

 1) Культурно-досуговая сфера, включающая в себя: 

 Инклюзивный театр "Театр без границ".  

 Новогодние мероприятия. 

 Концертные мероприятия с участием детей с синдромом Дауна. 

 Встречи с известными творческими людьми. 

          2) Спортивно-оздоровительная сфера, включающая в себя: 

 Благотворительный «Боулинг-турнир» с участием семей с детьми с 

синдромом Дауна, корпоративных участников, доброжелателей и 

болельщиков.  

 Благотворительный пробег в поддержку детей с синдромом Дауна 

«Спорт во благо». 

 Встречи «Самарских солнышек» с футболистами и гимнастами, с целью 

пропаганды здорового образа жизни и популяризации занятий спортом среди 

детей с данной патологией.  

        В марте 2018 г. в СК «Локомотив» ГБУ «СШОР № 6» состоялось 

открытие спортивных секций для детей с синдромом Дауна, где начали 

проходить занятия по художественной и эстетической гимнастике.  

             3) Образовательная сфера, включающая в себя: 

 Проведение семинаров для родителей на темы:  

 «Формирование графического навыка (письма). Начальный этап»; «Что 

такое АВА-терапия или Прикладной Анализ Поведения?», с целью знакомства 

с новой эффективной методикой коррекционной работы с особыми детьми; «У 

ребенка нежелательное поведение. Что делать сначала? Как реагировать 

потом?» 

 Участие руководителей организации в Международной конференции 

«Люди с синдромом Дауна и другими ментальными особенностями: право на 

будущее» в г. Москва. 

 Закупка новых пособий для первоклассников с синдромом Дауна [8]. 

Можно говорить о том, что выделенные направления тесно 

взаимосвязаны между собой и способствуют максимально полноценной 

адаптации детей с синдромом Дауна. 

Необходимо также отметить, что в начале 2018 года, благодаря помощи 
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местных компаний «Максидом» и «Леруа Мерлен», после продолжительного 

ремонта открылся офис СООО «Самарские солнышки», где в настоящее время 

проводится приём и консультации с родителями и детьми с синдромом Дауна. 

Консультации проводятся по ранней помощи, групповым адаптационным 

занятиям, музыкальным групповым и индивидуальным занятиям, занятиям по 

подготовке к школе. 

Итак, благодаря конкретно сформулированной миссии организации и 

успешно реализованным проектам, дети с синдромом Дауна получают от 

специалистов необходимую социальную поддержку. Родители принимают 

активное участие в тематических семинарах, что способствует у них 

формированию новых знаний по волнующим их вопросам социальной 

адаптации их детей. Безотказно помогают в осуществлении социальной 

поддержки и адаптации детей с синдромом Дауна спортсмены и известные 

творческие люди.  Но в дальнейшем проекты требуют совершенствования и 

большей поддержки различных организаций-благотворителей. 
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Чрезвычайные ситуации (ЧС) происходят в случайные моменты 

времени, поэтому интервал между двумя последовательными ЧС является 

непрерывной случайной величиной Т, принимающей значение τ > τчс, где τчс – 

средняя продолжительность самой чрезвычайной ситуации (рис. 1). [1] 

 

чс 

i i+1 

T 

 
 

Рис. 1. Схема чередования чрезвычайной ситуации  

Часто аварии и катастрофы возникают из-за накопления большого числа 

независимых случайных факторов, поэтому при моделировании их 

повторяемости используются приближение суммы многих независимых 

случайных величин с конечными средним и дисперсией [2]. В этих случаях в 

соответствии с центральной предельной теоремой возникает нормальное 

распределение времени ожидания очередной ЧС. Дифференциальная функция 

нормального распределения вероятностей величины Т, нормированная на 

интервале (τчс,∞), имеет вид [3]: 
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где τс – средняя продолжительность интервала между двумя смежными 

ЧС; τ – среднее квадратическое отклонение величины Т; Ф(…) – функция 

Лапласа: 
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Значение функции Лапласа определяется по таблицам или вычисляется 

с достаточной для инженерных приложений точностью с помощью 

аппроксимации: 
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Функция риска, равная вероятности наступления очередной ЧС на 

промежутке времени (τчс, τ), определяется соотношением [4]: 
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В ряде случаев последовательность независящих друг от друга аварий 

или отказов технических систем можно представить в виде простейшего 

потока событий:, который описывается формулой Пуассона [5]: 
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где Рк(τ) – вероятность наступления k событий за время τ. 

Для функции риска ЧС, образующих простейший поток событий: 
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Дифференциальная функция распределения вероятностей времени 

ожидания следующей ЧС для простейшего потока событий имеет вид: 
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Плотности распределения вероятностей времени ожидания очередной 

ЧС, определяемые формулами (1) и (7), являются быстро убывающими 

функциями. Однако, в ряде случаев повторяемость ЧС более адекватно 

описывают медленно убывающие степенные функции распределения 

(распределения с «тяжелыми хвостами») [6]: 
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α ≥ 1, (8) 

 

где С – нормировочная постоянная: 
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Функция риска для потока ЧС со степенным распределением времени 

ожидания имеет вид: 
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Параметры, входящие в функции риска, определяются путем 

статистической обработки имеющихся эмпирических данных. Для этого 

диапазоны изменения промежутков времени τ и τчс необходимо разбить на 

одинаковые частичные интервалы и подсчитать частоты ni значений τ и τчс, 

попадающих в каждый интервал. Каждому частичному интервалу ставится в 

соответствие значение, равное среднему арифметическому концов этих 

интервалов. Относительные частоты значений τi определяются по формуле: 
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Wi = ni /n , (11) 

 

где 
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– общее число опытных значений τi, m – число частичных 

интервалов. 

По относительным частотам вычисляются значения эмпирической 

функции риска: 
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В качестве значений параметров, τчс, τс и τ берутся их выборочные 

точечные оценки: 
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Параметр α степенного распределения вероятностей (8) определяется по 

имеющимся эмпирическим данным методом наименьших квадратов: 

 

α=1+А/В, (16) 
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Формулы (4), (6) и (10) представляют собой простейшие математические 

модели повторяемости ЧС. 

Наиболее точно соответствует опытным данным модель, 

минимизирующая сумму квадратов разностей расчетных и эмпирических 

значений: 
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Графики функций риска, полученных на основе различных законов 

распределения времени ожидания, представлены на рис. 2. 
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Рис. 2 Зависимость вероятности наступления ЧС от времени ожидания: 

1 – нормальное распределение; 2 – распределение Пуассона; 3 – степенное 

распределение; 4 – опытные данные 

Рассмотренные выше функции риска позволяют прогнозировать 

вероятность наступления ЧС в течение заданного промежутка времени. 

Анализ имеющихся статистических данных показывает, что нормальное 

распределение и распределение Пуассона более адекватно описывают 

повторяемость отказов технических систем с большой степенью износа, а 

степенные распределения характерны для сравнительно редких стихийных 

бедствий и техногенных катастроф. 
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Аннотация: Рассмотрен модуль программы COSMOSFloWorks, 

составлен алгоритм её расчёта и предложено устройство для 

электромагнитной обработки топлив в двигателе внутреннего сгорания. 
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Annotation: The module of the COSMOSFloWorks program is considered, 

an algorithm for its calculation is compiled and a device for electromagnetic 

processing of fuels in an internal combustion engine is proposed. 

 

Keywords: modeling, fuel purification process, turbulent flows, laminar 

transient flows, Navier-Stokes equation. 

Мᴏдуль SolidWorks прᴏграммы COSMOSFloWorks пᴏзволяет 

рассчитывать ширᴏкий круг течений различных жидкᴏстей, испᴏльзовать его 

при мᴏделировании прᴏцесса ᴏчистки и электрᴏмагнитной обрабᴏтки топлив 

в двигателях внутреннего сгᴏрания (ДВС). 

Мᴏделирование прᴏцесса ᴏчистки топлив ДВС, как движение текучей 

среды, мᴏделируется с помᴏщью уравнений Навье - Стᴏкса, ᴏписывающих в 

нестациᴏнарной постанᴏвке законы сᴏхранения массы, импульса и энергии 

этой среды. Крᴏме того, испᴏльзуются уравнения сᴏстояния кᴏмпонентов 

текучей среды, а также эмпирические зависимᴏсти вязкости и 

теплопрᴏводности этих кᴏмпонентов от температуры. Этими уравнениями 

мᴏделируются турбулентные, ламинарные и перехᴏдные течения. Для 

мᴏделирования турбулентных течений уравнения Навье - Стᴏкса усредняются 

по Рейнольдсу, т.е. испᴏльзуется усредненнᴏе по малᴏму масштабу времени 



144 

влияние турбулентнᴏсти на параметры пᴏтока. В результате уравнения имеют 

дᴏполнительные члены напряжения по Рейнольдсу, а для замыкания этой 

системы уравнений в COSMOSFloWorks испᴏльзуются уравнения перенᴏса 

кинетической энергии турбулентнᴏсти и ее диссипации в рамках k - ε мᴏдели 

турбулентнᴏсти. 

Эти уравнения представляют систему уравнений сᴏхранения массы, 

импульса и энергии нестационарнᴏго прᴏстранственного течения и имеют 

следующий вид (1) в рамках пᴏдхода Эйлера в декартᴏвой системе коᴏрдинат 

(хi, i =1, 2, 3), вращающейся с углᴏвой скорᴏстью Ω вᴏкруг ᴏси, прохᴏдящей 

через ее начало [1]: 

, (1) 

 

где t – время, с; u - скорᴏсть текучей среды, м/с; ρ - плᴏтность текучей 

среды, кг/м3; Р - давление текучей среды, Па; Si - внешние массᴏвые силы, 

действующие на единичную массу текучей среды, …; E - пᴏлная энергия 

единичнᴏй массы текучей среды, Дж; QH - теплᴏ, выделяемᴏе теплᴏвым 

истᴏчником в единичнᴏм ᴏбъеме текучей среды, ; τik - тензᴏр вязких сдвигᴏвых 

напряжений; qi - диффузиᴏнный теплᴏвой пᴏток; нижние индексы ᴏзначают 

суммирᴏвание по трем кᴏординатным направлениям. 

Si = Siporous + Sigravity + Sirotation, (2) 

где Siporous - действие сᴏпротивления пористого тела, Sigravity - действие 

гравитации, Sirotation - действие вращения системы координат. 

Для тᴏплив ДВС тензᴏр вязких сдвигᴏвых напряжений мᴏжно 

ᴏпределить следующим образом: 

 (3) 

где μ =μl+μt∙μl - кᴏэффициент динамической вязкости, μt — кᴏэффициент 

турбулентной вязкᴏсти, δij - дельта-функция Крᴏнекера (δij =1 при i=j; δij=0 

при i≠j), k — кинетическая энергия турбулентнᴏсти. 

 

В сᴏответствии с k - ε мᴏделью турбулентнᴏсти, μt ᴏпределяется через 

величины кинетическᴏй энергии турбулентнᴏсти k и диссипации этой энергии 

ε: , при     

y - расстᴏяние от поверхности стенки, Cμ=0,09. 

Кинетическая энергия турбулентнᴏсти k и диссипация этᴏй энергии ε 

ᴏпределяются в результате решения следующей системы уравнений: 
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, (4) 

где:   

 

 gi - сᴏставляющая гравитациᴏнного ускᴏрения 

в кᴏординатном направлении xi; σB=0,9; CB =1 при PB>0 и CB=0 при PB≤0, 

, , Cε1 = 1,44, Cε2 = 1,92, σε=1,3, σk=1. 

 

Течение топлива мᴏделируется как движение частиц в установившемся 

потоке, т. е. предпᴏлагается, что их силовое и тепловое воздействие на течение 

пренебрежимо мало [2]. Это предпᴏложение верно в тᴏм случае, когда массᴏвая 

доля частиц в двухфазном потᴏке не превышает 30 %. При ᴏпределении 

кᴏэффициента сᴏпротивления частиц предполагается, что они, как жидкие, так 

и твердые, имеют сферическую фᴏрму. Кᴏэффициент сᴏпротивления частиц 

рассчитывается по фᴏрмуле Хендерсона. Температура частицы ᴏпределяется по 

фᴏрмуле теплообмена частицы с ᴏкружающей текучей средᴏй. Так как 

учитывается влияние температуры частицы на плᴏтность ее материала, а масса 

частицы считается неизменнᴏй, то сᴏответственно изменяется размер частицы. 

Если неᴏбходимо, то учитывается влияние гравитации на движение частиц. 

Взаимᴏдействие частиц с поверхнᴏстями твердых тел мᴏделируется либо как 

пᴏлное прилипание частиц к пᴏверхности, либᴏ как идеальнᴏе или неидеальнᴏе 

ᴏтражение.  

Для нахᴏждения решения представленные выше математические мᴏдели 

физического прᴏцесса дискретизируются как по прᴏстранству, так и по 

времени.  

Разрабᴏтанное устройствᴏ для подгᴏтовки тᴏплив к применению в ДВС 

под вᴏздействием электрᴏмагнитного пᴏля, позвᴏляет: сᴏкратить часᴏвой 

расхᴏд на 7% и удельный эффективный расхᴏд тᴏплива на 5%; пᴏвысить 

крутящий мᴏмент и эффективную мᴏщность двигателя на 6%. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ. 

 ОБЗОР ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ И РАБОЧИХ МОДЕЛЕЙ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются различные концепции 

моделирования поведения транспортных потоков. Приводятся основные 

принципы их обобщения в группы и сопоставление уместности разных 

моделей в различных ситуациях. Автор стремится проследить процесс 

применения наиболее рабочих моделей в современной практике 

проектирования и анализа автомобильных дорог и, подводя итоги, оценить 

целесообразность применения моделей при проектировании автомобильных 

дорог. 

Ключевые слова: транспортные потоки, моделирование, 

макроскопические модели, мезоскопические модели, микроскопические 

модели, организация движения транспорта. 

Annotation: The article deals with different concepts for modeling traffic 

flows behavior. The basic principles of their generalization into groups and 

comparison of the relevance of different models in different situations are given. The 

author seeks to trace the process of applying the working models in modern practice 

of designing and analyzing roads and, summing up, to assess the feasibility of using 

models for designing roads. 

Key words: traffic flows, modeling, macroscopic models, mesoscopic models, 

microscopic model, traffic management. 

В 70 – 80-е годы XX века в крупных городах США и стран Западной 

Европы, а в последующем и в России, наметилась четкая тенденция быстрого 

повышения количества личного транспорта, что привело к перегрузке, 

имевшейся на тот момент транспортной сети [8].  

Вскоре, в ходе попыток разгрузить транспортные артерии, стало ясно, 

что не всегда строительство новых дорог приносит требуемый эффект. Это 

влекло за собой большие затраты на строительство и порой приводило к 

совершенно неожиданным результатам. Например, при строительстве новой 

дороги суммарное время нахождения участников движения в транспортных 

заторах возрастало, что являлось олицетворением парадокса Браеса [9]. В 

следствие этого на помощь дорожной отрасли пришли инновационные 

методики моделирования, описания и оптимизации транспортных потоков, 

основанные на физических и математических научных методах достижения 

поставленных целей [8]. 

При анализе и стратегическом планировании транспортной системы с 
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целью минимизировать риски ДТП и максимально повысить пропускную 

способность применяются математические модели, призванные 

оптимизировать и организовать транспортные потоки в наиболее 

рациональном виде [3].  

На данный момент существует много классификаций моделей 

транспортного потока, основанных на разнообразных признаках, однако по 

одному из мнений [7] наиболее разносторонней и оптимальной является 

классификация по уровню детализации и методике составления модели: 

1. Макроскопические модели. Данный раздел включает в себя 

гидродинамические модели поведения транспортных потоков. Транспортные 

средства при данном подходе рассматриваются как жидкость с 

определенными параметрами, для которой заданы усредненные 

характеристики транспортного потока такие как: плотность, средняя скорость, 

интенсивность. В свете данной модели не рассматриваются отдельные 

автомобили, однако предсказывается поведение потока в целом.  

Примерами макроскопических моделей являются модель Лайтхила – 

Уизема – Ричардса (LWR) и модель Гриншилдса относящиеся к моделям-

аналогам. Модель LWR была предложена в 1955 году сразу несколькими 

независимыми авторами в честь которых и была впоследствии названа. LWR 

является первой гидродинамической макроскопической моделью движения 

транспорта, она основывается на выполнении закона сохранения масс (под 

массой подразумевается количество транспортных единиц). Данная модель 

несовершенна и зачастую не дает точных данных в условиях стандартного 

функционирования уличной дорожной сети (УДС), однако на её основе была 

выстроена более совершенная модель Пейна. Модель Гриншилдса 

разработанная в 1934 году основывается на линейной зависимости плотности 

потока движения от скорости. Эта модель значительно теряет точность при 

повышении свободной скорости движения потока, что ограничивает область 

ее применения [4]. 

Макроскопическое моделирование зачастую применяется при 

определении уровня загрузки сети, интенсивности, средней скорости и 

времени движения. Данные методики имеют свои преимущества и недостатки. 

К первым стоит отнести относительно невысокие требования к ЭВМ и 

соответственно высокую скорость расчётов, ко вторым относится 

недостаточная точность и сложность определения исходных данных. 

2. Мезоскопические модели. Включают в себя модели межрайонных 

корреспонденций, представленных гравитационной и энтропийной моделями, 

и модели распределения потоков, включающие модель равновесного 

распределения потоков и модель оптимальных стратегий.  

Одной из первых моделей данного семейства является модель 

гравитационного взаимодействия, основанная на законе всемирного 

тяготения. Основной существенный недостаток данного подхода – наличие 

двух центров влияния, что ограничивает применимость данного подхода в 

узком спектре задач. В дальнейшем развитие гравитационной модели привело 

к появлению модели конкурирующих центров, позволяющей учесть большее 
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количество центров влияния и, соответственно, расширить область 

применения относительно изначального подхода. 

Энтропийная модель, предложенная А. Дж. Вильсоном в 1978 году, 

основана на применении к транспорту второго закона термодинамики ввиду 

того, что транспортная система схожа с физической тем, что имеет большое 

количество неуправляемых элементов. Соответственно определения 

корреспонденций заменяются максимизацией энтропии в транспортной 

системе [4]. 

В модели равновесного распределения участники движения выбирают 

пути следования исходя из оптимизации своих временных или экономических 

затрат. В результате этого со временем в системе образуется равновесие, и 

участники перестают искать более выгодную стратегию движения.  

Данная группа моделей имеют определенные недостатки, например, не 

учитывают динамику транспортного потока, однако хорошо описывают 

образование транспортных заторов, задержки в движении и его скорость.  

3. Микроскопические модели. Ввиду того, что рассматривают 

поведение каждой машины в отдельности, требуют большой вычислительной 

мощности и поэтому лишь в последнее время, в связи с появлением мощной 

компьютерной техники, получили широкое распространение. Первой 

подобной моделью была модель «следования за лидером» предложенная в 

1959 концерном General Motors, её основным принципом является то, 

ускорение автомобиля прямо пропорционально скорости едущего впереди 

автомобиля (лидера) с коэффициентом обратно пропорциональным 

расстоянию до лидера. 

Модель «разумного водителя» разработанная М. Трайбером в 1999 году 

описывает движение как своевременное чередование ускорения, имеющего 

цель достигнуть желаемой оптимальной скорости и торможения, связанного с 

соблюдением минимальной безопасной дистанции до едущего впереди 

автомобиля.  

Модели следования за лидером некорректно описывают динамику 

отдельного транспортного средства, что сужает область их применения. Также 

в моделях есть парадокс – если отсутствует лидер, то ускорение становится 

равным нулю. 

Таким образом можно заключить, что разные математические модели 

имеют различную функциональность и область применения. В соответствии с 

этим, в условиях Российской практики, реализована несколько иная 

классификация, различающая модели в зависимости от способа описания 

транспортного потока (макро и микромодели) и по способу сбора информации 

(аналитические и имитационные). Условиям данной классификации 

удовлетворяют различные специализированные программные продукты, чем 

характеризуется область их применения [2]. 

Аналитические макромодели представляют собой статическое 

распределение потоков по сети исходя из зависимостей скорости 

основываются на принципах макромоделирования и реализованы в таком 

специализированном программном обеспечении (СПО), как EMME, CUBE, 
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VISUM. 

 Аналитические микромодели предусматривают детальное описание 

зависимостей, основанное на теории транспортных потоков. Такой подход 

используется, как правило, в программных продуктах, предназначенных для 

анализа локальных объектов транспортной инфраструктуры: перекрестков, 

участков магистралей, развязок, круговых пересечений. В СПО представлены 

такими продуктами, как SIDRA INTERSECTION, HCS и ARCADY. 

Имитационные макромодели описывают динамику развития ситуации 

на участке транспортной сети в терминах потоков в целом или «пачек» 

автомобилей. Данные СПО хорошо зарекомендовали в процессе оптимизации 

режимов светофорного регулирования (SYNCHRO, TRANSYT и SATURN.) 

Имитационные микромодели воспроизводят динамику движения 

транспортных потоков учитывая поведение и условия движения каждого 

транспортного средства. Наиболее известные представители программного 

обеспечения, реализующие этот подход: VISSIM, AIMSUN, PARAMICS. 

Основной целью транспортного моделирования является оптимизация 

мероприятий по организации дорожного движения (ОДД). ОДД в свою 

очередь в соответствии с приказом Министерства транспорта №43 несет в себе 

следующие цели [1]: 

 Обеспечение безопасности участников дорожного движения; 

 Оптимизация условий дорожного движения для пешеходов и 

транспортных средств; 

 Повышение эффективности использования автомобильных дорог 

и их пропускной способности; 

 Обеспечение пропуска перспективного уровня загрузки дорожной 

сети; 

 Организация движения и транспортного обслуживания 

строящихся, реконструируемых или объектов капитального строительства 

транспортной инфраструктуры; 

 Снижение экономических потерь при движении транспорта и 

пешеходов; 

 Понижение негативного воздействия автомобильного транспорта 

на экологическую обстановку.  

В качестве примера применения можно рассмотреть предложение по 

организации движения на Транспортной площади города Томска. Данный 

участок является проблематичным ввиду переплетения большого числа 

транспортных потоков и высокой суммарной интенсивности [5]. Было принято 

решение произвести моделирование движения транспорта 

запроектированного варианта развязки в программной среде PTV Vision 

Vissim. 

Стандарт транспортного моделирования PTV Vision® широко 

распространен и применяется при транспортном планировании населенных 

пунктов, оптимизации общественного транспорта и решении вопросов 

организации движения. Данный стандарт включает два программных 
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продукта PTV Vision® Visum – являющийся информационно-аналитическим 

продуктом, позволяющим осуществлять стратегическое планирование 

развития городов и регионов и PTV Vision® Vissim – инструмент 

микромоделирования транспорта.  

PTV Vision Vissim производит расчеты на основе 

психофизиологической модели Видемана, основанной на модели «следования 

за лидером», и подразумевает следование водителя различным правилам в 

зависимости от текущего режима движения, зависящего от внешних 

обстоятельств. Данный программный продукт позволяет производить анализ 

результативности применения новых режимов организации движения и 

выбора наиболее рациональных способов развития УДС.  Ввиду высокой 

достоверности создаваемых моделей данный программный комплекс является 

неотъемлемой частью проектирования городов и обоснования принимаемых 

инженерных решений [6].  

Отчет показал, что предлагаемые мероприятия по организации 

движения сокращают время проезда в часы пиковой транспортной нагрузки с 

10 до 2 минут. Данный эффект ведет за собой сопутствующие положительные 

воздействия в виде понижения экономических расходов на преодоление 

данного участка и снижения негативного влияния на окружающую среду [5]. 

 Таким образом применение принципов математического 

моделирования и умение правильно подобрать модель, соответствующую 

требованиям конкретной ситуации, позволяет не допустить деструктивных 

строительных и организационных решений, а также позволяет понять 

причины различных феноменов, образующихся вследствие стихийного 

развития УДС.  

 Подводя итоги стоит отметить важность применения 

моделирования транспортных потоков и целесообразность использования 

соответствующих программных комплексов, позволяющих избежать 

низкоэффективных строительных решений, и в некоторых ситуациях, 

предоставляющих высокоэффективное и дешевое решение организации 

движения транспорта. В дальнейшем в следствии ежегодного повышения 

интенсивности движения транспорта необходимо все чаще обращаться к 

имеющимся моделям и разрабатывать более совершенные и 

узконаправленные принципы, позволившие бы решать постоянно 

усложняющиеся задачи организации движения.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные идеи концепции 

транснациональной миграции и их влияние на социокультурную 

трансформацию полиэтничных регионов. Выделяется набор инструментов, 

позволяющих анализировать такое влияние. Определяются особенности 

трансмигранатов и социального пространства, создающегося их 

мультилокальностью.  Делается вывод, что потенциал трудовых 

транснациональных мигрантов полезно использовать для модернизации 

полиэтничных сообществ регионов Российской Федерации.   
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effect. We describe the features of transmigrants and social space created by their 

multilocality. It is concluded that the potential of labor transnational migrants is 

useful to use for the modernization of polyethnic communities of the regions of the 

Russian Federation. 

Key words: migration, migratory process, transnational migration, 

transnationalism, civil nation, ethnicity. 
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Формирование гражданской нации в Российской Федерации сегодня 

осложняется не только набором мировоззренческих, историко-культурных и 

социально-экономических противоречий, существующих в современном 

социуме, но и рядом внешних факторов, важнейшим из которых является 

миграция.  

Комплекс социокультурных взаимодействий, которые происходят 

между местным населением и приезжими из-за рубежа, создает особые 

контактные зоны. В этих контактных зонах с одной стороны обнажаются 

этносоциальные конфликты, которые могли носить скрытый характер на 

протяжении достаточно долго периода времени, с другой стороны, создаются 

новые подходы к модернизации полиэтничных региональных сообществ. 

  Вслед за американским историком Фредериком Джексоном Тернером, 

являющимся основоположником концепции «фронтира», ряд исследователей 

определяют существование социокультурных контактных зон между 

представителями различных этнорелигиозных групп в качестве «фронтиров» 

будущих взаимодействий [3;6].      

Данная идея развивается сторонниками концепции транснациональной 

миграции (транснациональная теория), которая получает популярность в 1990-

е годы в работах Н. Глик Шиллер, Л. Баш и К. Блан-Зантон.  Концепция 

«транснациональной миграции» исходит из нескольких основных 

предпосылок, связанных с актуальным состоянием миграционных процессов. 

В современном мире становится все сложнее выделять какие-то 

специфические черты разных видов миграции. Продолжает возрастать число 

временных мигрантов. Наблюдается тенденция «двойной» жизни мигранта, 

когда для мигранта одинаково важное место в жизни играет как социальная 

действительность страны-исходы, так и страны-прихода. Растут 

неформальные сети, как формы организации коммуникационного и 

организационного пространства, которые приводят к ослаблению форм 

контроля со стороны государства и других традиционных акторов, 

регулирующих общественную жизнь [7].   

И. А. Литвинова характеризует четыре особенности теории 

трнаснациональной миграции, оказывающих влияние на трансформацию 

полиэтничных региональных сообществ. Первая особенность связана с 

глобальными контекстами, которые определяют направления миграционных 

потоков и формируют международные миграционные тренды. Вторая 

особенность – это создание особого рода социальных сетей, которые 
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формируют новые социальные пространства, содержащие в себе совокупность 

всех территориальных движений мигранта. Третья особенность укореняет 

транснациональную миграцию в повседневную деятельность и практики 

мигрантов. Четвертая особенность касается проблемы дрейфа идентичности, 

с которым сталкиваются мигранты на новой территории проживания [4, с. 67].   

Под «транснационализмом» понимается социокультурный процесс, 

когда при пересечении границ (государственных, социокультурных, 

географических) у мигранта появляется новое пространство 

жизнедеятельности, где он начинает выстраивать новые общественные 

отношения. То есть трансмигранты находятся более чем в одном 

географически удаленном сообществе, где функционируют особые формы 

политических, экономических, социальных, культурных, правовых, 

коммуникационных и других отношений. В современном мире такими 

трансмигрантами являются трудовые мигранты, которые становятся 

активными участниками общественных отношений в государствах прибытия.       

Транснациональная миграция представляет собой модель миграции, в которой 

мигранты, совершая пересечения международных границ, оседают в новой 

стране и при этом сохраняют социальные связи с родиной. 

Л. Ю. Кочеткова выделяет такие разновидности транснационализма, как 

«узкий» и «широкий», и «основной» и «расширенный». «Узкий 

транснационализм» связан с непрерывной деятельностью мигрантов и 

включает их регулярные пространственные перемещения. «Широкий 

транснационализм» включает нерегулярную деятельностью мигрантов и 

минимальное миграционное движение. В «основном транснационализме» 

миграция определяется в качестве деятельности, которая является 

неотъемлемой составляющей жизни человека, носит постоянный характер, а 

значит, может быть контролируема и прогнозируема. «Расширенный 

транснационализм» распространяется на потенциальных мигрантов, 

перемещения которых нерегулярны и обычно связаны с вынужденной 

миграцией, которая происходит из-за политических кризисов, 

внутригосударственных конфликтов или стихийных бедствий [2, с. 25].   

Особенности структуры социальной идентичности мигрантов теория 

транснациональной миграции определяет принципом «мультилокальности». 

Локальность сама по себе воспроизводится и конструируется людьми как 

сенситивная система. В современном мире  благодаря информационным 

технологиям и электронным средствам связи локальность превращается в 

«транслокальность». Под транслокальностью понимается трансформация 

повседневных практик мигрантов, которые начинают становиться частью 

социокультурного пространства нового места проживания. В свою очередь, 

повседневные практики, которые мигрант осваивает на новом месте 

проживания, передаются в страну исхода. Н. Глик Шиллер использует понятия 

«способов пребывания» и «способов принадлежности» к транснациональному 

социальному пространству. Способы пребывания определяются 

повседневными практиками, которые воспроизводятся  мигрантом в его 

социокультурном пространстве. Способы принадлежности демонстрирует 
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сознательное взаимодействие мигрантов с определенными группами 

интересов в пространстве своих социальных взаимодействий.  Получается, что 

каждый мигрант создает свой собственный вариант «локальности», который в 

разрезе больших социальных групп становится «мультилокальностью» [8].   

Л. В. Сажина определяет набор инструментов воздействия 

транснациональной миграции на принимающее сообщество в зависимости от 

социокультурной ситуации в регионе: «укоренение», «дистанцирование», 

«транснациональный диалог осторожного включения» и «самоотражающие 

техники» [5, с. 143]. 

Первый инструмент – это «укоренение». Укоренение подразумевает под 

собой принятие мигрантом социокультурной ситуации, которая сложилась в 

регионе прибытия. Мигрант оказывает минимальное влияние на 

принимающее сообщество и встраивается в новую для себя 

мировоззренческую парадигму. Второй  инструмент – это «дистанцирование». 

Под дистанцированием понимается отстранение мигранта от господствующих 

в региональном сообществе социокультурных норм, традиций и практик. 

Мигрант не может принять текущую ситуацию, поэтому либо изолируется 

внутри данного сообщества, либо начинает движение к новому. Третий 

инструмент – это «транснациональный диалог осторожного включения». В 

данном случае происходит двустороннее движение со стороны мигранта и 

принимающего социума. При этом принимающее сообщество обогащается за 

счет новаций, которые несет с собой миграция, а мигрант получает новые 

ресурсы и возможности своей реализации в новой социокультурной 

действительности. Четвертый инструмент – это «самоотражающие техники». 

Этот инструмент приводится в действие, когда мигрант по определенным 

причинам не может принять социокультурную среду принимающего региона, 

но при этом продолжает в ней активно существовать. Увеличение доли 

подобных мигрантов может способствовать тому, что под их воздействием 

произойдут изменения в самой социокультурной среде региона. 

Данный подход находит отклик в исследованиях межэтнической 

ситуации в полиэтничных регионах Российской Федерации. Так, результаты 

исследований в Саяно-Алтайском регионе под руководством Ю. М. Аксютина 

свидетельствуют «в пользу гипотезы складывания устойчивого  

«толерантного симбиоза» ценностей и ориентаций гетерогенных этнических 

групп вследствие длительного исторического взаимодействия» [1, с. 103]. 

Транснациональные мигранты своим присутствием и включением в процессы 

общественной жизни сообщества принимающего региона создают новые 

пространства отношений. В качестве особенностей данных пространств 

можно выделить активизацию межэтнических контактов, межкультурный 

диалог, взаимообмен ценностными ориентациями и мировоззренческими 

установками, социальную энтропию и высокий уровень опасности 

наступления кризисов идентичности. Все это помогает региональным 

сообществам развиваться, принимать в себя новые элементы глобального 

мира, тем самым становиться частью новой глобальной общественной 

системы. 
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Моногород — населенный пункт, экономическая деятельность в 

котором тесно связана с единственным предприятием или группой тесно 

интегрированных между собой предприятий. По подсчётам Института 

региональной политики, 460 городов в России (около 40 % от общего числа 

городов) являются моногородами.8 

Характеризующим условием общественно-финансового формирования 

таких городов, в которых находятся градообразующие компании, считается 

результативность их «домашней работы» в своем регионе. Они формируют 

доминирующее количество рабочих мест с целью наибольшей занятости 

трудоспособного населения жителей. Такие крупные предприятия считаются 

организаторами формирования и интенсивными покупателями рынка, 

например, как автотранспорт, взаимосвязь, телекоммуникации, 

электроэнергетика и техническое предоставление. В промежуток активного 

увеличения финансового возможности в первоначальные десятилетия 3 

тысячелетия эффективные градообразующие компании являются 

локомотивами формирования районной и областной экономики. 

Перечислим некоторые аспекты, которые приводят к уменьшению 

экономических способностей градообразующих компаний, отрицательно 

влияющих на соседние разделы секторов в местной экономике: 

 снижение налоговых поступлений в финансовые структуры 

субъектов и госбюджет своего города; 

 увеличение отсутствия работы и общественной напряженности; 

 сокращение уровня заработной платы местного населения — 

сотрудников компании; 

 снижение общественных проектов; 

 деструктивные перемены общественной и технической текстуры 

территорий и т.п. 

По мнению экспертов, город можно называть монопрофильным, если 

присутствуют следующие признаки: 

 наличие в городе одного или нескольких однотипных 

предприятий, относящихся к одной отрасли, или обслуживающих один узкий 

сегмент отраслевого рынка, притом, что остальные предприятия города 

обслуживают только внутренние нужды города или проживающих в нем 

людей; 

 наличие в городе цепочки технологически связанных 

                                                           
8 Середюк Д. И., Поликарпова Л. А. Моногорода Кемеровской области //МНСК-2017: Экономика. – 2017. – С. 78-79. 
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предприятий, работающих на один конечный рынок, кроме предприятий, 

обслуживающих внутренние нужды города; 

 значительная зависимость доходной части бюджета города от 

деятельности одного (или нескольких) крупных предприятий; 

 низкая диверсификация сфер занятости населения города 

(однородный профессиональный состав); 

 значительная удаленность города от других, более крупных 

населенных пунктов (что снижает возможности мобильности жителей), при 

наличии в городе первых двух признаков или отсутствие развитой 

инфраструктуры, обеспечивающей связь города с внешним миром (дороги 

автомобильные и железные, телефонная сеть и т.д.).9 

Рассмотрим наш город Стерлитамак, где основной упор здесь сделан на 

нефтехимическую индустрию. В настоящий момент ведущими 

градообразующими предприятиями являются: АО «Башкирская содовая 

компания», АО «Сырьевая компания», ООО «Управляющая компания «ТАУ 

НефтеХим». 

Ограниченность ресурсов, научно-технические,  природоохранные и 

другие лимитирования определяют задачу последующего изготовления, 

функционирования и роста данных компаний. Следовательно, угроза 

становиться моногородом у Стерлитамака существует. Для того чтобы 

устранить такого рода «план развития», местной администрации необходимо 

уделить особое внимание в финансовой помощи субъектов разного рода 

предпринимательства. Немаловажным будет рассмотрение таких проблем, 

как: 

 - поддержание способности и увеличение допуска субъектов 

небольшого и среднего предпринимательства к ключам финансирования 

работы; 

 - помощь имеющихся темпов формирования новых субъектов 

предпринимательства. 

Рассмотрим динамику экономического развития города Стерлитамак на 

основе макроэкономических показателей. 

  

                                                           
9 Бегун Т. В., Бегун Д. Н. Динамика основных социально-экономических показателей развития моногородов Оренбургской области 

[Текст] // Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, апрель 2012 г.). — 

СПб.: Реноме, 2012. — С. 192-195. — URL https://moluch.ru/conf/econ/archive/15/2185/ (дата обращения: 30.10.2018). 
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Таблица 1. 

Основные макроэкономические показатели 

социально-экономического развития городского округа 

г.Стерлитамак 

Республики Башкортостан за январь-август 2018 года10 

 

Показатели 

Итоги 

января-

августа 

2018 года 

% к 

итогам  

января-

августа 

2017 

года 

Оборот организаций по «хозяйственным» видам 

экономической деятельности (по полному 

кругу), млн.руб. 

 

139289,3 

 

110,8 

Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами  

по полному кругу предприятий (млн.руб.) 

 

78092,9 

 

108,5 

Платежи в бюджеты всех уровней, включая 

неналоговые платежи и страховые взносы 

(млн.руб.) (без учета поступлений в бюджет РФ 

от крупных плательщиков города, переданных в 

Межрегиональную инспекцию) 

 

12326,5 

 

110,3 

Доходы бюджета городского округа (млн.руб.) 3031,2 104,2 

Сальдированный финансовый результат за 

январь-июль 2018 года (млн.руб.) 

9932,8 107,1 

Инвестиции в основной капитал за 1 полугодие 

2018 года  (по крупным и средним организациям, 

млн.руб.) 

2121,9 82,7%  

в 

сопост.ц

енах 

Среднемесячная заработная плата работников 

крупных и средних организаций за январь-июль 

2018 года (руб.) 

33430,4 111,8 

Реальная зарплата, в % к соответствующему 

периоду предыдущего года 

х 110,1 

Среднесписочная численность работников на 

крупных и средних предприятиях за январь-

июль 2018 года (тыс.чел.) 

 

54,6 

 

100,1 

Несмотря на положительную динамику темпов социально-

экономических показателей за действующий год с начала года из Башкирии 

уехало 41 127 человек, а вновь прибыло 38 151 человек. Миграционная убыль 

населения составила «минус» 2976. По муниципальным образованиями 

                                                           
10 Открытый бюджет города Стерлитамака. [Электронный ресурс]. URL: //budget-sterlitamak.ru/ekonomika/tekuschie-pokazateli/202-2018-

god.html (дата обращения: 30.10.2018). 
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регионам абсолютным лидером стал Стерлитамак. За первые четыре месяца 

2018 года Стерлитамак покинули 1865 человек, а вновь прибыло - 1178. 

Миграционная убыль составила 687 человек.  

За указанный период в Стерлитамаке родилось 979 человек, а умерло 

1061 человек. Естественная убыль населения 82 человека.  

Множество людей не довольны уровнем своей жизни, а именно: низким 

доходом, а иногда и просто отсутствием «карьерных шагов». Особенно тяжело 

приходится сельским жителям и жителям пригородов. Важно упомянуть и 

выпускников учебных заведений, которым после окончания учебы приходится 

сталкиваться с проблемой поиска работы по специальности.  

К одной из причин миграции населения можно отнести снижение 

производственных возможностей нефтехимических предприятий. 

Сокращение вызвано недостатком сырьевой базы, поэтому компании 

вынуждены уменьшать объемы производства. Как результат, имеется 

направленность на сокращение сотрудников компаний, уровня заработной 

платы и возникновение риска банкротства предприятий. 

Мировой опыт показывает, что есть два пути решения проблемы. 

Первый (американский)- когда жители переезжают в другие места, где есть 

работа. Город сжимается в размерах, но при этом сохраняет свои городские 

функции. Второй путь (европейский) - это государственные и региональные 

программы санации территории.  Они включают экологическую очистку, 

проекты развития инфраструктуры и обучения занятых в старых отраслях 

новым профессиям11. 

Нельзя рассчитывать на оперативно-быстрое разрешение этой проблемы 

администрацией города путем исследования результативных и экономически 

правомерных планов, перепрофилированию и диверсификации экономики. 

Большой вклад могут сделать и сами местные жители, оценивая личные 

возможности к адаптации, развивая малый и средний бизнес. 
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Для того чтобы обеспечить защиту и осуществить интересы государства, 

нужно иметь экономическую составляющую, которая оказывает огромное 

влияние на политическую систему общества. Обеспечение и создание 

деятельности правовых, политических и силовых структур способствует 

этому. Исходя из этого, существует экономическая безопасность, которая 

занимает важнейшее место в национальной экономической безопасности 

страны. 

Национальная экономическая безопасность - это такая безопасность, 

при которой основные экономические интересы страны защищены от 

внутренних и внешних угроз. 

Экономическая безопасность - это совокупность условий и факторов, 

обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и 

устойчивость, способность к постоянному самосовершенствованию. 

Анализ экономической безопасности страны проводится по разным 

критериям и показателям, таким, как темпы инфляции, уровень и качество 

жизни, дефицит бюджета и т.д. Их пороговые значения показывают, в каком 

состоянии наша экономическая безопасность. 

В 90-ых годах, когда Россия перешла на рыночные реформы, 

экономическая безопасность страны стала проблемой для дальнейшего 

развития страны. Этому послужил монополизм хозяйственной системы, где 
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государство решало само, сколько, как и по какой цене производить продукт, 

но связь между производителем и потребителем отсутствовала, что привело к 

торможению рационализации труда и трудовой мотивации. Для того, чтобы 

хоть как-то исправить ситуацию, создавалась конкуренция, которая помогла 

создать новые условия для инновационного развития страны. [1] 

Монополизм-это состояние рынка, в котором существует только один 

крупный производитель товаров и услуг. Он практически полностью 

контролирует производство, имеет разные сферы производства и напрямую 

влияет на установление цены. Монополист, стремится сохранить положение 

доминанта на рынке и добиться максимальной прибыли. С этой целью он не 

позволяет конкурентам выходить на рынок и навязывает свои условия 

потребителю, лишенному выбора.  

Разновидности монополистических рынков: 

-Чистая монополия; 

-Олигополия  

Чистая монополия возникает там, где товар, который предлагают, 

уникален и оригинален, у него один продавец и нет товара, который бы 

заменял его или был идентичен ему. Тогда, с точки зрения продаж, фирма 

является доминирующей, она сама устанавливает и контролирует цены, 

изменяет количество. Барьеры входа на рынок так велики, что другим фирмам 

просто невозможно проникнуть на него. 

Олигополия - это рынок, где существует несколько фирм, которые 

своими действиями (повышением, понижением цен), могут повлиять на 

другого участника рынка. Олигополисты могут объединиться и действовать на 

рынке сообща, как чистый монополист. 

Монополия понимается, как исключительное право распоряжаться 

производственными ресурсами, как в обороте, так и в производстве. Другое 

определение подразумевает право оказывать решающее влияние на 

определенные сферы общественной жизни, на основе различных предпосылок 

— экономических, правовых, политических.  

Негативное влияние монополии на экономику приводит к ряду 

отрицательных явлений: 

1. Монополисты, которые используют закон цены на предложение, 

продают товары в больших количествах, тем самых работая в своих интересах. 

Уменьшая продажу своих товаров, создают дефицит продуктов, что приводит 

к росту монопольно высоких цен. 

2. Качество продукта ухудшается, так как не каждый монополист 

работает на его повышение. 

3. Отсутствие необходимости внедрения новых технологий. Нет 

стимула для научного развития в сфере отрасли. 

4. У рынка не так много новых компаний, которые могут 

предоставить безработным новые места. Уровень безработицы остаётся 

прежним. [2] 

Из этого следует, что монополизм тормозит движение вперёд. 

Преимущества, которые показывают плюсы монополии (продукция 
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монополистических компаний отличается высоким качеством), не являются 

решающими, по сравнению с тем, как отрицательно влияет на экономику 

страны. Монополист может вести себя на рынке различным образом, смотря 

какой цели он хочет добиться – максимальная прибыль при продаже или 

максимальный доход. Преследуя эти цели, он завышает цены и производит 

меньше товара, по сравнению с условиями, которые могли бы сложиться в 

условиях свободной конкуренции. Если на рынке слабая конкуренция, или она 

вообще отсутствует, фирма полностью концентрирует власть в свои руки, это 

приводит к неэффективному использованию ресурсов и управлению 

монополией. 

 В настоящее время, серьезную угрозу стратегической стабильности и 

экономической безопасности субъектов РФ, представляет сращивание 

коррупции с крупными хозяйствующими субъектами в регионе и фактическое 

возникновение на этой основе своего рода государственных монополий. [3] 

Одной из важнейших задач государства в экономическом развитии 

страны является – регулирование монополизма. Ведётся разработка законов, 

существует меры по финансовой поддержке (налоговые льготы, доступные 

кредиты), Федеральная Антимонопольная Служба. 

Федеральная Монопольная Служба (ФАС России) сохраняет тенденции 

честной конкуренции и организует свободный доступ всех граждан к благам и 

услугам.[4] ФАС Является уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию 

нормативных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением 

законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты 

конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов 

естественных монополий и рекламы. Данная служба существует с 2004 года, 

и обеспечивает законность, равенство и справедливость в сфере рыночных 

отношений Российской Федерации. 

Без ликвидации монополии в сфере производства и обращения, ни о 

каком рынке речь идти не может, так как монополизм и рынок — вещи 

взаимоисключающие друг друга. 

Окончательной целью является то, чтобы на рынке остались лишь те 

предприятия, которые смогут обеспечить высокое качество, относительно 

низкие цены, смену ассортимента и подачу новых мест для безработных. 
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considered. A motivation assessment in the public civil service is given. Researches 

in state bodies and at Northwest institute of management are presented. Major 

factors of motivation and a demotivating are revealed.  

Key words: motivation, demotivating, public civil service, public 

administration. 

 

Сегодня, большая часть цивилизованных стран, никак не взирая на их 

естественные отличия, сходятся в едином мнении, что достичь высочайшего 

качества жизни общества возможно только за счет взвешенной и 

результативной организации управления данным самым обществом.  

«Государственное управление - это целенаправленное организующе-

стабилизирующее влияние государства (посредством системы его органов и 

должностных лиц) на социальные процессы, отношения и работы людей.»  

http://mirznanii.com/a/270644/antimonopolnoe-regulirovanie-zarubezhnyy-i-otechestvennyy-opyt
http://mirznanii.com/a/270644/antimonopolnoe-regulirovanie-zarubezhnyy-i-otechestvennyy-opyt
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И так, очевидно, чтобы добиться эффективной организации общества, 

сначала нужно добиться слаженной работы в государственном аппарате, что в 

свою очередь нереально в отсутствии концепции мотивации государственных 

и гражданских служащих[1]. 

В связи с этим, вопрос о необходимости мотивации государственных и 

гражданских служащих к трудовой деятельности становится наиболее 

важным.  

Для результативной деятеьности органов государственного управления 

немаловажно максимально использовать ресурсы, существующие в 

организации. Люди - главный ресурс. Управление организации способно 

установить значимые цели, проекты, стратегии, но все это не обеспечит 

ожидаемые результаы, в случае, если сотрудников никак не мотивируют.  

Таким образом, чтобы эффективно оказывать воздействие на персонал, 

следует построить слаженную концепцию мотивации, для этого нужно понять, 

что же все-таки стимулирует госслужащего трудиться лучше. 

Наиболее детально исследуем мотивационную подструктуру личности 

государственных и гражданских служащих [2, с.149]. 

Было проведено изучение. Из каждых 100 анкетированных трудились бы 

лучше при следующих обстоятельствах (допускались ряд ответов): более 

высокая прибыль – 48, лучшие шансы для продвижения по службе– 25, больше 

самостоятельности – 25, более длительный отпуск – 22, интересная работа – 

22, гибкий рабочий график – 21, более короткий рабочий период – 21, 

безопасное рабочее место – 13, хорошая рабочая атмосфера – 13, лучшее 

обеспечение старости.  

Сегодня, наиболее востребованы материальные стимулы (премии, 

компенсации, надбавки, и т.д.). Но, в области материальных стимулов 

гражданских служащих прослеживается такой феномен парадокс: 

функционирует сравнительно невысокая оплата труда, которая, никак не 

способна служить стимулом эффективной деятельности чиновника, однако 

непосредственно заработная плата считается единственным источником 

дохода в силу установленных законодательством ограничений. 

Проблема мотивации труда на государственной службе сводится к тому, 

что заработная плата государственных служащих ничтожна мала и жестко 

регламентирована. В этой ситуации одним из возможных способов 

повышения мотивации государственных служащих являются немонетарные 

методы. 

Существует несколько зарекомендовавших себя способов 

немонетарного стимулирования работников: 

- простые слова благодарности; 

- поздравления сотрудников с днем рождения и вручение подарков; 

- организация различных образовательных процессов, спортивных 

соревнований, корпоративных праздников с учетом пожеланий персонала; 

- официальное поздравление сотрудника с увеличением его стажа 

государственной еще на один год; 

- грамотно организованная профадаптация новых специалистов; 
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- награждение различными грамотами; 

- присвоение званий (например, «Лучший работник года»); 

- размещение на доске почета фотографий лучших работников; 

- вручение памятных сувениров, ценных подарков и прочее. 

Немалую роль в повышении эффективности работы играет фактор 

«прозрачности» государственного органа. Чем полнее информированы 

специалисты о состоянии дел в нем, чем лучше они ознакомлены со 

основными целями, тем с большей самоотдачей, как показывает практика, 

выполняют возложенные на них обязанности. 

Мотивационным стимулом государственной гражданской службы РФ, 

считается: карьерный рост, применение административного ресурса, 

устойчивая заработная плата, занятость и социальные гарантии.  

Согласно суждению респондентов исследования, проведенного в 

Аппарате Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

государственную службу делают заманчивойой стабильность положения (90% 

респондентов), возможность карьерного роста (80%), социальные гарантии 

(70%), приобретение профессионального опыта (60%), управленческий 

характер труда (40%); не привлекательной – незначительный уровень оплаты 

труда (90%), онедостаток перспектив должностного роста (80%), непростая 

психологическая обстановка (60%), перегрузки, жесткий график (40%). 

Оплата труда госслужащего (по мнению респондентов) зависит в первую 

очередь от субъективного отношения руководителя (70%), далее – от уровня 

квалификации (50%) и объема выполненной работы (40%) [3, с.34]. 

К факторам мотивации деятельности, согласно суждению респондентов, 

должны относиться: увелечения денежного содержания (90%), адекватный 

механизм должностного роста (80%), увлекательное содержание работы 

(70%), повышение уровня профессионализма (70%), увеличение социального 

пакета (60%), система моральных поощрений (30%).  

Мотивация способна меняться у одного и того же индивида на 

протяжении всей его трудовой деятельности.  

Касаемо демотивации в государственной гражданской службе 

оказывают воздействие: нехватка нужной информации; плохая организация 

работы; стагнация, застой в подразделении; информационные перегрузки; 

стиль управления руководителя, и т.д.  
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Физическая активность является важной составной частью жизни 

каждого человека. Дети, молодые люди, пожилые нуждается в регулярном 

проведении физических упражнений, например, зарядка по утрам. Как мы все 

уже знаем, физическая активность, сама по себе, оказывает благотворное 

влияние на здоровье человека. Она не только приводит в тонус тело человека, 

но и способствует умственной работоспособности, хорошему настроению, 

положительно воздействует на психическое состояние человека и, наконец, 

дает почувствовать себя молодым и сильным в любом возрасте. 

В настоящее время все больше увеличивается потребность в молодых 

людях с высоким уровнем физической и умственной работоспособностью. 

Такими людьми, в большей степени, являются студенты. Как мы знаем, 

студенческая молодежь – это будущее страны, ее основной трудовой запас. 

Но, к сожалению, в наши дни, не все студенты обладают высокими 

показателями состояния здоровья. Нежелание заниматься физической 

культурой, а также вредные привычки (курение, употребление алкогольных 

напитков и др.), что к огромному разочарованию очень распространено в наше 
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время, оказывают свое негативное влияние на жизнь студентов. Это может 

быть обусловлено тем, что у молодых людей отсутствует мотивация к 

занятиям физической культурой.  

Мотивация к физической деятельности - особое состояние личности, 

направленное на достижение оптимального уровня физической 

подготовленности и работоспособности. Именно мотивация формирует 

интерес к физической активности.  

Мотив – это сформированное обоснование своего действия, внутреннее 

состояние личности, которое направляет и определяет действия личности в 

каждый момент времени. [1] 

В любом высшем учебном заведении проводятся занятия по физической 

культуре и спорту. Но как мы знаем не всем студентам они приходятся по 

душе. Поэтому, во многих университетах, кафедры физического воспитания 

предлагают студентам посещение специальных секций. Например, 

университет РЭУ им. Г.В. Плеханова, помимо аудиторных занятий, 

предоставляет студентам большой выбор спортивных секций: теннис, бокс, 

йога, смешанные единоборства, фитнес-аэробика, гимнастика, современные 

танцы и др. [2]. То есть, если студент не желает заниматься обычной 

физической культурой, он может записаться на ту секцию, которая ему 

действительно по душе [3]. 

В настоящее время существует несколько групп мотивов к занятиям 

спортом и физической культурой. К наиболее важным и подходящим для 

студента мы отнесли: 

Оздоровительный мотив. Для многих людей спорт остается одним из 

основных способов укрепления здоровья и поддержания тела в хорошей 

форме. Именно регулярные занятия физической активностью оказывают 

положительное воздействие на организм, способствуют укреплению его 

иммунитета. [4] Особенно сильное воздействие оказывается на сердечно-

сосудистую и дыхательную систему. Физическая активность помогает 

организму перестроиться, дает человеку возможность снять напряжение от 

выполнения однообразной работы, после тяжелого учебного или рабочего дня, 

сменить вид деятельности, избавиться от стресса [5] 

Мотив коммуникации. Он позволяет студентам работать в команде, 

общаться со сверстниками, улучшить коммуникативные способности, что в 

своем роде разогревает интерес и подталкивает к занятиям физической 

культурой. 

Эстетический мотив. Для большинства людей внешность имеет 

огромное значение. Для того, чтобы выглядеть стройно, подтянуто, развить 

пластичность и гибкость, иметь красивую фигуру нужно регулярно 

заниматься физическими упражнениями. 

Культурологический мотив. В современном мире, благодаря 

социальным сетям, физическая активность имеет большую популярность. 

Кто-то выкладывает фотографии из спортивного зала, кто-то хочет 

похвастаться красивой фигурой в своем Инстаграме и т.д. Молодые люди 

стремятся быть похожими на своих кумиров, любимых спортсменов, 
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посещают спортивные мероприятия, играют за сборные университета [6].  

Административный мотив. Для некоторых студентов физическая 

культура, к сожалению, является обязательной только из-за получения баллов. 

Именно получение зачета мотивирует их посещать занятия по данной 

дисциплине [7]. 

Для того, чтобы определить какое количество студентов занимается 

физической культурой, и что мотивирует их к спорту и физической активности 

мы провели небольшой опрос в стенах нашего университета. 

В ходе нашего опроса мы выяснили, что большинство студентов, а 

именно 85,7% занимаются спортом или физической культурой. Остальные 

14,3% студентов предпочитают вести пассивный образ жизни. 

На вопрос: где вы занимаетесь спортом или физической культурой, 

54,5% студентов занимаются физической культурой в университете, 27,3% из 

них проводят время в фитнес центре, а оставшиеся 18,2% студентов 

занимаются дома.  

Рассмотрим основные мотивы студентов к занятиям физической 

культурой (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Мотивы к занятиям физической культурой 

 

По показателям диаграммы видно, что студентами движет в большей 

степени эстетический мотив. Потребность в эстетическом наслаждении 

собственной красотой, силой и выносливостью охватывает 41,7% студентов. 

Второе место по 25% делят между собой стремление стать сильным, здоровым 

и стремление добиться рекордных результатов, доказать свое спортивное 

мастерство. А 8,3% студентам это просто приносит удовольствие.  

Отвечая на вопрос: в чем проявляется ваша забота о своем физическом 

состоянии, респонденты ответили, что забота о своем физическом состоянии 

у 41,7% студентов проявляется в развитии физических качеств; поддержание 

пропорций телосложения отведено 33,3%, и 25% студентов отдают 

предпочтение сбалансированному распорядку дня. 
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Рисунок 2. Причины вреда здоровью 

Большой вред на здоровье человека оказывают курение и алкоголь, на 

это указали 53,8% студентов, 38,5% студентов выбрали недостаток 

двигательной активности, а 7,7% студентов сделали свой выбор в пользу 

недостатка сна и неправильного питания. Конфликты с окружающими и 

перегруженность профессиональными или домашними делами в качестве 

причины вреда здоровью не выбрал ни один студент. 

Итак, исходя из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что такая 

важная дисциплина как физическая культура, должна сформировать у 

студентов правильное представление о спорте, о здоровом образе жизни, 

вырабатывая при этом мотивацию и потребность к физической активности. 

Будущие специалисты должны четко осознавать цель занятия спортом и 

насколько важен в дальнейшем для них будет полученный результат, ведь 

именно сознательное отношение к психофизическому развитию личности 

приносит наибольший положительный эффект. 
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В течение нескольких десятилетий в условиях мировой глобализации 

одним из основных путей выживания и развития корпораций являются 

интеграционные процессы — слияния и поглощения компаний. Сделки по 

слиянию и поглощению являются одним из основных путей роста компании, 

диверсификации деятельности и рисков, завоевания новых рынков. Менее 

крупные и обуславливает успешные компании поглощаются более крупными сложившаяся и сложившаяся развитыми. 

Поглощения и слияния очевидна компаний очевидна в настоящее модели время модели перестали быть интересный чем-то интересный 
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новым, необычным. порядка Такие сделки соображения давно соображения привлекают внимание требуют 

общественности форм своими форм масштабами воздействия на мировую модернизации экономику. Как 

раз подготовки сделки подготовки по слиянию и финансовых поглощению во многом позиции определили те корпорации, обуславливает 

которые в текущее дальнейшее время являются сложившаяся лидирующими в своих забывать областях. 

Насыщенность очевидна сделок на мировом модели рынке модели является показателем интересный 

экономической порядка конъюнктуры, предположений разных типов требуют инвесторов по 

поводу форм дальнейшего развития прогрессивного экономики.  

Согласно модернизации российскому законодательству слиянием финансовых обществ признается позиции 

образование нового обуславливает общества в результате дальнейшее объединения двух сложившаяся или сложившаяся нескольких 

других забывать обществ. При этом очевидна новому очевидна обществу передаются модели все права и интересный 

обязанности объединенных порядка обществ. При поглощении соображения компания-покупатель требуют 

берет над компанией, являющейся прогрессивного объектом сделки, контроль модернизации посредством 

полного подготовки или частичного финансовых права финансовых собственности. 

Стратегию слияния обуславливает следует обуславливает отличать от дальнейшее стратегии поглощения, сложившаяся так сложившаяся как 

при слиянии забывать имеются два примерно очевидна равных предприятия, модели которые в 

результате интересный слияния образуют порядка новую порядка фирму. Поглощение соображения – соображения это процесс требуют 

интеграции более крупной форм фирмой. Таким образом, прогрессивного различие между модернизации слиянием 

и поглощением подготовки определяется отношениями собственности, позиции управленческого обуславливает 

контроля и финансовых дальнейшее соглашений, а не сложившаяся стратегией и конкурентными забывать 

преимуществами. очевидна Ресурсы, компетенции модели и модели конкурентные интересный возможности вновь 

созданной порядка компании обычно соображения одинаковы, независимо требуют от требуют того, была форм ли форм она форм 

создана за счет прогрессивного поглощения или слияния. модернизации Слияния и поглощения подготовки часто 

представляют финансовых собой оптимальное позиции стратегическое обуславливает решение, обуславливает что более всего дальнейшее 

актуально в тех сложившаяся случаях, когда союзы забывать и забывать партнерства не позволяют очевидна компании 

получить модели желаемые ресурсы интересный и интересный возможности. Отношения порядка собственности соображения 

надежнее, чем отношения требуют партнерства, форм поэтому форм слияние и поглощение прогрессивного дают 

возможность модернизации достичь высокой подготовки степени интеграции финансовых объединяющихся 

компаний. позиции  

Можно выделить обуславливает следующие причины дальнейшее слияний: 

1. Фундаментальная сложившаяся экономическая забывать причина. Указанная очевидна причина очевидна 

кроется в самих модели законах развития интересный капитала. Таким законом порядка является его 

стремление к безграничному требуют росту как за счет форм самовозрастания прогрессивного  прогрессивного 

(концентрация капитала), модернизации так и за счет подготовки объединения существующих финансовых капиталов 

(централизация капитала). 

2. обуславливает Рыночная конкуренция дальнейшее неизбежно приводит сложившаяся к сложившаяся объединению 

капиталов забывать в единый капитал, очевидна границы которого модели устанавливаются уже интересный не интересный 

самим рынком, порядка а порядка государством, поскольку соображения итогом такого требуют слияния требуют капиталов 

является форм монополия или прогрессивного уничтожение самой конкуренции, а значит, подготовки и подготовки 

саморазвития самого финансовых капитала. 

Абсолютно позиции все позиции причины слияний обуславливает и обуславливает поглощений сводятся дальнейшее к дальнейшее росту и 

достижению сложившаяся наиболее сильной забывать стратегической позиции очевидна на рынке, а значит, модели 

главной целью интересный является стратегическое порядка преимущество компании, соображения которого 

предприятие требуют не может добиться форм путем внутреннего прогрессивного роста бизнеса. модернизации Таким модернизации 

образом, стратегический подход требует финансовых выделить две группы позиции мотивов 

слияния обуславливает и обуславливает поглощения: стратегические и функциональные. сложившаяся Первая группа забывать 
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мотивов включает в очевидна себя очевидна следующие пункты модели - модели усиление конкурентоспособной 

позиции порядка и порядка повышение рыночной соображения стоимости бизнеса, требуют получение финансовой форм 

устойчивости и развитие прогрессивного новых бизнес-моделей. модернизации Тогда как вторая подготовки включает 

переменный финансовых перечень экономических, субъективно-психологических 

мотивов, дальнейшее например, получение сложившаяся налоговых льгот, забывать увеличение рыночной очевидна доли, 

ускорение модели НИОКР, модели рост денежных интересный потоков интересный и контроль порядка над порядка ними порядка и др. 

Слияния соображения и соображения поглощения являются требуют высокоэффективным форм инструментом в 

реструктуризации компании, модернизации и модернизации каждый тип сделки подготовки несет в себе определенные 

положительные позиции и позиции отрицательные обуславливает стороны, поэтому менеджмент дальнейшее конкретной сложившаяся 

компании сложившаяся должен прекрасно забывать понимать преимущества очевидна каждого вида модели сделки, модели а 

также увязывать интересный процесс слияния порядка или порядка поглощения с соображения общими соображения стратегическими требуют 

целями, чтобы получить форм наиболее эффективный прогрессивного результат 

Сделка модернизации по модернизации слиянию и поглощению подготовки представляет финансовых собой финансовых 

многоступенчатую позиции и позиции достаточно сложную обуславливает процедуру. Порой дальнейшее для дальнейшее 

осуществлению сложившаяся подобной сложившаяся экономической забывать операции организовываются очевидна 

специальные модели защитные компании, интересный ограждающие приобретающую порядка фирму от 

требований соображения лиц со стороны. требуют Такие требуют созданные компании форм имеют право на прогрессивного 

приобретение долей, модернизации активов, пакетов акций, подготовки а подготовки также возможность финансовых 

присоединения позиции компании-цели. 

Процедура обуславливает слияния может характеризоваться следующими сложившаяся формами 

сделки: забывать приобретением контрольного пакета акций модели компании или ее интересный 

основных интересный активов, или, порядка непосредственно, соображения реструктуризацией в требуют форме требуют 

присоединения форм [6]. форм Приобретающая фирма, прогрессивного формируя структуру модернизации сделки, 

руководствуется подготовки ее технической финансовых простотой, сроками позиции и позиции стоимостью, 

сохранением обуславливает непрерывного дальнейшее производства при ее сложившаяся осуществлении, принятием забывать 

ее долгов и обязанностей на себя модели и, модели кроме модели этого, ориентируется на процесс порядка 

налогообложения в результате операции. требуют Рассматривая более детально форм формы 

сделки, прогрессивного можно прогрессивного отметить, что модернизации покупка контрольного подготовки пакета акций - наиболее финансовых 

удобный вариант, позиции так позиции как ценовые обуславливает и обуславливает временные рамки наиболее дальнейшее 

привлекательны сложившаяся для сложившаяся компании-захватчика. забывать Кроме этого, очевидна приобретение 

существенной модели доли акций обеспечивает сохранность порядка документации, 

хозяйственных и трудовых требуют договоров. Единственным форм недостатком является прогрессивного 

приобретение долгов модернизации и модернизации обязательств подготовки совместно с желаемой финансовых компаний. 

В современных позиции экономических обуславливает условиях обуславливает компаниям необходимо искать 

эффективные сложившаяся методы для забывать развития, повышения очевидна конкурентоспособности, модели 

роста модели рентабельности интересный и интересный стоимости. На порядка сегодняшний день одним соображения из соображения таких 

методов требуют является требуют стратегия слияния форм и форм поглощения. 
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Самым востребованным является безналичный способ оплаты картой, 

поэтому именно о нем мы и поговорим.  

Востребованность безналичного расчета можно понять, ведь это 

действительно удобный способ оплаты, который не требует лишних усилий. 

Особенно в последнее время, введение различных новых технологий и 

создание упрощенных способов оплаты (Samsung pay, Apple pay), но так как 

растет спрос, то мошенники модернизируют способы хищения наших средств. 

На данную тему написано немало статей, но мошенничество развивается и не 

стоит на месте. Поэтому данная тема очень актуальна.  

«Банковская карта – это универсальный платежный инструмент, 
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являющийся ключом доступа к управлению банковским счетом и 

позволяющий своему владельцу оплачивать товары и услуги в различных 

торговых и сервисных предприятиях, принимающих карточки, получать 

наличные деньги, а также пользоваться иными дополнительными услугами и 

определенными преимуществами. Появившись в середине прошлого века, 

банковские карты получили распространение в более чем 200 странах мира и 

успели стать неотъемлемым атрибутом цивилизованного человека. 

Банковские карты – это современное средство расчетов, которое позволяет:  

− оплачивать без комиссии товары и услуги, не имея при себе наличных денег; 

 − пользоваться широкой сетью пунктов выдачи наличных по всему миру; 

 − хранить собственные средства на счете карты;  

− не декларировать денежные средства, находящиеся на счете банковской 

карты, при выезде за границу.»12 

Рассмотрев все плюсы можно сказать что использование безналичного 

расчета будет расти, так как это способ оплаты который занимает минимум 

времени.  

«В последнее время статистика показывает, что большинство россиян 

переходят на безналичный расчет. За год доля, оплачивающих покупки только 

банковскими картами, выросла более чем на треть – с 11 до 15%, показало 

исследование MasterCard. Резко сократилась и доля тех, кто готов платить 

только наличными: с 54 до 38%. Ниже представлена статистика Развития 

безналичного расчета 

 
Из данной статистики можно сделать вывод, что очень скоро количество 

оплаты пластиковыми картами будет равно оплате наличными. Но так как 

растет количество оплаты безналичным расчетом, так же и растет 

мошенничество. Центральный банк (ЦБ) обеспокоен ростом потерь от 

мошенничеств, совершаемых с помощью терминалов, банкоматов и прочих 

каналов удаленного доступа к банковским счетам. Объем украденных 

дистанционно средств вырос на 40%. 

1) первое место занимают хищения через удаленные терминалы, на их долю 

                                                           
12http://вашифинансы.рф/upload/iblock/b6e/b6e953c56e2a74593fae328ee797bf81.pdf 

http://вашифинансы.рф/upload/iblock/b6e/b6e953c56e2a74593fae328ee797bf81.pdf
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приходится   58%   объема всех потерь; 

2) 40% средств мошенники украли с помощью банкоматов; 

3) в оставшихся 2 процентах потерь большая часть приходится на расчеты 

через электронные деньги.»13  

 «Интерес преступников к безналичным расчетам растет все больше так 

как основным плюсом для преступников является, что владельцу карты не 

обязательно лично посещать банк для пользования средствами, а достаточно 

просто воспользоваться ближайшим банкоматом. Основным способом 

хищений с использованием банкоматов является скимминг, далее 

следуют взломы и хищения путем физических атак.»14 

История мошенничества в сфере безналичного расчета началась с 

появлением первых платежных карт тогда мошенники просто пользовались 

потерянными или украденными картами. Но данная сфера развивается 

поэтому и развиваются способы обмана, с каждым годом появляется все 

больше способов мошенничества в сфере безналичного расчета, но для того 

чтобы обезопасить собственные средства очень важно знать какие способы 

существуют. 

 «Скимминг – (от англ. skim – снимать сливки) – это кража данных карт 

при помощи специального считывающего устройства (скиммера). 

Злоумышленники копируют всю информацию с магнитной полосы карты (имя 

держателя, номер карты, срок окончания срока ее действия, CVV- и CVC-код), 

узнать ПИН-код можно с помощью мини-камеры или накладок на клавиатуру, 

установленных на банкоматах. Так же скимминг трактуют как установку на 

банкоматы нештатного оборудования, которое позволяет фиксировать данные 

банковской карты (информацию с магнитной полосы банковский карты и 

вводимый ПИНкод) для последующего хищения денежных средств со счета 

банковской карты. Стать жертвой скимминга можно не только снимая 

наличные, но и оплачивая покупки в торговых точках.15 

«Фишинг – это процесс обмана или социальная разработка клиентов 

организаций для последующего воровства их идентификационных данных и 

передачи их конфиденциальной информации для преступного использования. 

Преступники для своего нападения используют spam или компьютеры-боты.  

Известные способы реализации фишинг-атак: 

1.Использование электронной почты и Spam. Наиболее распространены 

фишинговые атаки, проводимые с использованием электронной почты. 

2. Проведение фишинг-атак с использованием webконтента. Данный метод 

фишинг атак заключается в использовании злонамеренного содержания web-

сайта. Это содержание может быть включено в сайт фишера, или сторонний 

сайт. 

4. IRC и передача IM-сообщений. Можно предположить, что количество 

фишинг-атак с использованием этих технологий будет резко увеличиваться. 

 5. Использование троянских программ.» 16 
                                                           
13 http://tochka39.ru/finansovyj-mir/moshennichestvo-v-sfere-beznalichnyh-raschetov-s-ispolzovaniem-bankovskih-kart/ 
14 http://moluch.ru/conf/law/archive/113/pdf/ 
15 https://elibrary.ru/download/elibrary_28387042_84816567.pdf 
16 https://elibrary.ru/item.asp?id=23127288 

http://tochka39.ru/finansovyj-mir/moshennichestvo-v-sfere-beznalichnyh-raschetov-s-ispolzovaniem-bankovskih-kart/
https://elibrary.ru/download/elibrary_28387042_84816567.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=23127288
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 «Шимминг — это вид мошенничества с банковскими картами, при 

котором в банкомат помещается устройство меньшего размера. Устройство, 

толщиной не больше человеческого волоса, его очень трудно обнаружить, но 

шиммер не умеет считывать ПИН-код. Шимминг на сегодня — один из 

опаснейших видов мошенничества с банковскими картами. Эксперты пока 

разводят руками. Защиты от этого способа мошенничества пока нет. Хотя, 

если обзавестись чиповыми картами, то можно избежать опасности попасться 

на «удочку» мошенника. Как утверждают банкиры, скопировать информацию 

с чиповой банковской карты просто невозможно, поэтому клиент оказывается 

абсолютно защищенным. Статистика по потерям средств с банковских карт в 

результате шимминга не ведется»17  

«Интернет-мошенничество — это использование реквизитов карты, 

полученных незаконным путем, для транзакций в виртуальной среде. Номер 

карты мошенники получают различными путями, включая кражу из 

компьютерной системы торговой точки в сети Интернет, не имеющей 

необходимых средств безопасности для предотвращения 

несанкционированного доступа (firewalls).» 18 

Данные хищения действительно очень продуманны мошенниками, но 

нужно сказать, что правительством Российской Федерации и Центральным 

банком Российской Федерации осуществляется комплекс мероприятий 

направленных на обеспечение безопасности безналичного расчета, который 

включает в себя формирования нормативной базы, ведь можно предположить, 

что одним из факторов развития мошенничества является отсутствия статьи в 

Уголовном кодексе Российской Федерации и ответственность за данное 

преступление.  

 Для предотвращения хищений с использование пластиковых карт 

рекомендуется: 

«- оборудовать банкоматы специальными антискимминговыми 

устройствами. В результате наличия этого оборудования, принятие карточки 

становится невозможным;  

-проводить мониторинг операций по карточкам;  

-выводить на экран банкомата фото считывающего устройства 

банкомата для визуального сличения с оригиналом; 

 -использовать оповещения владельцев карт об операциях посредством 

бесплатных мгновенных сообщений.» 19 

В заключении нужно сказать что использование банковских карт с 

каждым годом растет, а как мы поняли с этим и растет угроза мошенничества 

в данной области, можно предположить что это происходит из-за отсутствия 

статьи в Уголовном кодексе Российской Федерации и ответственность за 

данное преступление.  

Так же нужно отметить что развитие безналичного расчета очень важно 

и для развития экономики в целом. Поэтому государство также 

                                                           
17 https://elibrary.ru/item.asp?id=24994905 
18 https://elibrary.ru/item.asp?id=24994905 
19 http://moluch.ru/conf/law/archive/113/pdf/ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24994905
https://elibrary.ru/item.asp?id=24994905
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заинтересовано в развитие и обеспечении безопасности безналичного расчета.  
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Очевидно, что человеческий капитал, который функционирует в 

благоприятной окружающей среде, все в большей степени становится 

фактором инклюзивного экономического роста, в связи с чем необходимо 

позиционировать мировую экономика как «зеленую» экономику. Такая 

экономика призвана повысить благосостояние людей и социальную 

справедливость и при этом минимизировать риски для природной среды. 

А.Е. Дворецкая считает, что «зеленая» экономика не является 

отдельным сегментов экономика, это лишь ее «адекватный» облик. При этом 

в целях достижения экологических преобразований требуются советующие 

финансовые ресурсы, в связи с чем выделяют такое понятие, как «зеленое 

финансирование». 

«Зеленое» финансирование представляет собой совокупность 

источников, форм и методов, используемых для финансирования и 

кредитования зеленой экономики, энергетики, окружающей среды. В Докладе 

G20 дано следующее определение: «зеленое» финансирование – это 

инвестиции, которые обеспечивают экологические выгоды в контексте 

экологически устойчивого развития. 

Стоит отметить, что «зеленое» финансирование позволяет не только 
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улучшить состояние природной среды (что само по себе является 

немаловажным), но и мобилизовать больше инвестиций, способствующих 

развитию «зеленых» отраслей, что в результате создаст новые рабочие места 

и увеличит потенциал роста мировой экономики. 

В соответствии с экспертной оценкой, которая содержится в Программе 

ООН по охране окружающей среды, для развития «зеленой» экономики вплоть 

до 2050 г. требуются ежегодные инвестиции, составляющие 2% мирового 

ВВП. Это примерно 1,5 трлн. долл. Однако национальные правительства не 

могут выступать в качестве основных инвесторов по ряду причин, в том числе 

и из-за напряженности бюджетов. Поэтому в 2016 г. по предложению 

участников саммита G20 была создана исследовательская Группа Зеленого 

Финансирования, которая занимается разработкой рекомендаций по 

расширению частного капитала в рамках «зеленых» инвестиций. 

Современными инструментами финансирования «зеленой» экономики 

выступают «зеленые» кредиты, «экологический» лизинг, эмиссия 

«экологических» ценных бумаг. «Зеленые» финансовые операции как предмет 

деятельности субъектов финансового рынка обеспечивают перелив капитала в 

проекты «зеленого» финансирования. 

Рассмотрим механизмы и методы поддержки «зеленого» 

финансирования в развитых странах. 

На сегодняшний день большие амбиции имеет правительство 

Великобритании в установлении и развитии низкоуглеродистой и 

экологически устойчивой экономики. Еще в 2012 г. правительством был 

создан Банк зеленых инвестиций, основные задачи которого – ликвидация 

провалов рынка, а также стимулирование частных инвестиций в «зеленые» 

инфраструктурные проекты. Основными инструментами Банка являются 

кредиты и инвестиции, а также финансирование через инвестиционный фонд. 

На данный момент обязательства Банка составляют 2,3 млрд. фунтов 

стерлингов на 58 проектов. При этом мобилизовано 7,8 млрд. фунтов 

стерлингов частного капитала. А на 1 фунт стерлингов государственных 

вложений приходится 3 фунта частного капитала. 

В Великобритании также функционирует Британский бизнес-банк, 

обеспечивающий расширение финансирования малого и среднего бизнеса. 

Примечательно, что, помимо государственной поддержки «зеленого» 

финансирования, в Великобритании начинает появляться рыночный механизм 

«зеленого» финансирования. Так, существуют фонды социально 

ответственного инвестирования, они осуществляют финансирование 

социальных и экологически устойчивых проектов и информируют о них 

потребителей. Кроме того, возникли этические финансовые продукты, т.е. 

«этический банкинг». Финансовыми институтами, предоставляющими данные 

услуги, являются: Charity Bank, Tridos Bank, Unity Trust (здесь можно открыть 

сберегательный счет), Ecology BS (помимо сберегательного счета, 

используется такой продукт, как ипотека), Golden Lane Housing (осуществляет 

эмиссию «этических» облигаций). 

Причинами перехода Южной Кореи к «зелено» экономике» стали: 
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– глобальное потепление; 

– высокая зависимость от ископаемого топлива; 

– экономический кризис. 

Поскольку доступность финансирования, особенно на стадиях запуска 

проектов, является основным фактором, который сдерживает частные 

инвестиции, правительством Южной Кореи был принят рамочный закон по 

низкому уровню выбросов углерода, «зеленому» росту. Данный закон 

определяет финансовые инструменты для осуществления финансовой 

поддержки «зеленым» организациями и поощрения вливания частного 

капитала в «зеленые» инфраструктурные проекты. 

Инструментами «зеленого» финансирования здесь являются банковские 

кредиты, кредитные гарантии, также финансирование осуществляется через 

рынок венчурного капитала. Более 75% «зеленых» кредитов в Южной Корее 

предоставляют банки с государственным финансированием. Отдельно следует 

упомянуть о Корейском экспортно-импортном банке (Export-Import Bank of 

Korea), выпустившем «зеленые» облигации на общую сумму 500 млн. долл. 

США сроком на 5 лет с купонным доходом 1,75%. 

Одной из первых стран, осуществляющих «зеленую» политику, является 

Германия. Первая федеральная экологическая программа была выдвинута во 

второй половине XX века. 

Государство обеспечивает поддержку «зеленого» финансирования через 

национальный инвестиционный банк Kreditanstaltfur Wiederaufbau, 

инструментами которого являются «зеленые» облигации. Первые такие бонды 

банк выпустил в 2014 г., общая сумма составила 2,7 млрд. евро. 

В Германии также существует Льготная тарифная программа (Feed-

inTariff), поощряющая инвестиции в возобновляемые источники энергии.  

Так же, как и в Великобритании, в Германии существуют финансовые 

организации, которые предоставляют «этические» финансовые продукты: 

GLS bank, Umweltbank, EthikBank. 

Необходимо отметить доминирующую роль Китая на мировом рынке 

«зеленых» облигаций. Доля Китая достигла 40%. Выпуск «зеленых» 

облигаций основан на рефинансировании «зеленых» кредитов, в связи с чем 

потенциал рынка Китая очень велик. Такие крупнейшие китайский банки, как 

Торгово-Промышленный банк Китая (ICBC), Сельскохозяйственный банк 

Китая (ABC Bank) выпускают и размещают «зеленые» облигации не только на 

внутреннем рынке, но и в мировых финансовых центрах. 

В России системно внедряют экологические и социальные принципы 

кредитования такие российский банки, как ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», ГК 

«Внешэкономбанк», АО «Альфа-банк». Они кредитуют проекты, которые 

направлены на уменьшение вредной нагрузки на экологическую систему и 

внедрение ресурсосберегающих технологий (таблица 1). 
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Таблица 1. 

Значимые экологические проекты, профинансированные банками 

Наименование 

банка 
Кредитуемые проекты 

ПАО «Сбербанк» 

Строительство солнечных и ветряных электростанций 

в Николаевской, Херсонской и Одесской областях 

суммарной установленной мощностью 96,8 МВт, 

сумма кредита свыше              7 млрд. руб. (Сбербанк-

Украина, 2013 г.) 

ПАО «ВТБ» 

Сотрудничество с Фондом дикой природы (WWF) по 

сохранению популяций снежного барса, амурского 

тигра, дальневосточного леопарда, сумма 

финансирования 5 млн долл. 

США (2016 г.) 

 

ГК 

Внешэкономбанк 

Строительство Богучанской гидроэлектростанции 

установленной мощностью 2 997 МВт на р. Ангаре, 

сумма кредита 28 млрд. руб. (2014 г.) 

АО «Альфа-банк» 

Строительство энергоэффективных домов АО «Эталон 

ЛенСпецСМУ», кредитные линии на 27 млн. долл. 

США, 83 млн. евро и 670 млн. руб. (2014-2016 гг.) 

 

Необходимо отметить, что участие в «зеленом» финансирование 

обеспечивает решение ряда задач, стоящих перед инвесторами и финансовыми 

институтами, а именно: 

– увеличение репутационного капитала в результате все большего 

формирования общественного мнения в пользу экологически устойчивого 

развития; 

– уменьшение подверженности рискам, которые связаны с окружающей 

средой; 

– повышение конкурентоспособности в результате приобретения опыта 

по финансированию «зеленых» отраслей; 

– наращивание прибыльности финансовых операций при использовании 

«зеленых» финансовых инструментов.  

 Однако необходимо заметить, что при имеющихся стимулах также 

существует ряд ограничений для расширения масштабов «зеленого» 

финансирования. 

 Факторы, сдерживающие «зеленый» экономический рост, можно 

подразделить на факторы внешней и внутренней среды инвестирования. 

 В первую группу факторов необходимо отнести:  

1. Несовершенство рынка в области экологии. 

2. Высокий уровень консервативности характера экономического 

развития, обусловленный инерционностью его институциональной и 
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технологической базы. Данный фактор находит свое проявление в 

неспособности мировой экономики адаптировать производственные процессы 

к условиям снижения спроса с такой же скоростью, с которой она адаптирует 

эти процессы к условиям роста спроса. Таким образом, падение спроса и 

доходов не обеспечивает адекватное снижение объема выбросов, что может 

являться основанием для скептицизма в отношении «зеленой» экономики. 

3. Трудности корректного измерения «зеленого» роста. 

Фактором внутренней среды инвестирования выступает сам 

финансовый сектор, который отдает предпочтение инвестициям не в более 

новые, малые и «зеленые» компании, а в существующие технологии и 

традиционные компании. Основные причины, составляющие данный фактор, 

отражены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Причины, составляющие фактор внутренней среды 

инвестирования 

 

Важную роль в «зеленом» финансировании могут играть венчурный и 

частный акционерный капиталы.  Однако подобные инвестиции зачастую 

находят поддержу на поздних этапах, когда риск незначителен и срок 

окупаемости инвестиций короче, в то время как для большинства проектов, 

скажем, в области «зеленой» энергетики, необходима большая поддержка на 

начальных стадиях. 

Мероприятия, необходимые для развития «зеленого» финансирования 

представлены нами в таблице 2. 

  

Причины, составляющие фактор внутренней среды 

инвестирования 

Слабое развитие компетенций в 

финансовом секторе. «Зеленое» 

финансирование требует 

особых технических знаний и 

навыков 

Отсутствие эффективной 

системы мониторинга за 

соблюдением финансовыми 

учреждениями политики 

«зеленого» финансирования 

Слабая диверсификация 

источников финансирования 

«зеленых» инвестиций 
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Таблица 2 

Мероприятия, необходимые для развития «зеленого» финансирования 

Основные 

мероприятия 

Объекты 

реформирования 

Примеры практики 

развитых государств 

и стран с развивающимися 

и формирующимися 

рынками 

1. Развитие и 

поддержка 

специализированных 

институциональных 

инвесторов 

«Зеленые» банки 

развития, фонды 

«Зеленый» 

инвестиционный банк 

Великобритании 

2. Меры монетарной 

и фискальной 

политики 

в области «зеленых» 

финансов 

Льготные «зеленые» 

кредиты; облигации; 

механизмы IPO 

Канада и Австралия 

(льготные автокредиты 

на модели с низким 

уровнем загрязнения). 

3. Развитие и 

укрепление 

«зеленой» 

финансовой 

инфраструктуры 

Развитие 

низкоуглеродной 

экономики, 

система 

рейтингования, 

«зеленые» фондовые 

индексы, глобальная 

сеть 

институциональных 

инвесторов 

Методологические подходы 

к рейтингованию ООН 

(ЮНЕП) и Barclays. Сеть 

инвесторов по 

климатическим рискам 

(Investor Network of Climate 

Risk): создана в 2003 г., 100 

инвесторов с активами под 

управлением на 11 трлн. 

долл. Группа 

институциональных 

инвесторов по 

климатическим изменениям 

(Institutional Investor Group 

of Climate Change) 

4. Развитие 

«зеленой» 

правовой 

инфраструктуры 

Страхование, 

ответственность 

кредиторов, 

обязательное 

требование о 

раскрытии 

экоинформации 

 

Директивы ЕС об 

экологической 

ответственности 2004 г., 

Международные принципы 

ООН об ответственных 

инвестициях. Инновации 

Великобритании, Китая 

 

Подводя итог, необходимо отметить, что проблемы «зеленого» 

финансирования представляют собой значимую составляющую 

международного сотрудничества. Очевидно, что пока процесс находится на 

начальных стадиях своего развития, поскольку, как было сказано выше, 
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существуют факторы, сдерживающие «зеленый» экономический рост. 

Однако в долгосрочной перспективе необходимость сопряжения вопросов 

финансирования и целей устойчивого развития признается все большим 

числом государственных и негосударственных факторов мировой экономики, 

а «зеленое» финансирование рассматривается как финансирование будущего. 
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НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ У ЛЮДЕЙ 

СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению наиболее важных 

жизненных приоритетов людей среднего возраста, являющихся 

своеобразным связующим звеном между младшим и старшим поколениями. 

Показывается, что средний возраст - это время реализации долгосрочных 

профессиональных целей, корректировки развития карьеры.     

Ключевые слова: возраст, средний возраст, поколение, карьера, 

потребность, деятельность. 

 

THE MOST IMPORTANT PRIORITIES IN LIFE, IN MIDDLE AGE 

 

Annotation: The article is devoted to the consideration of the most important 

life priorities of middle-aged people, which are a kind of link between the younger 

and older generations. It is shown that the average age is the time of implementation 

of long-term professional goals, career development adjustments. 

Key words: age, average age, generation, career, need, activity. 

 

Одной из самых важных составляющих человеческого существования  

являются жизненные приоритеты. Они представляют собой всеобъемлющие 

ценности. Они сходятся у многих людей, но расставляются по-разному. 

Поэтому результаты жизнедеятельности у людей разные. Неодинаковые. Это 

происходит, в том числе и потому, что люди имеют различный взгляд на мир 

и соответственно этому распределяют свои жизненные приоритеты. Очень 

важно уметь осознать их и правильно систематизировать, чтобы сделать 

максимально комфортной свою жизнедеятельность, своё существование и 

добиться исполнения своих желаний в любом возрасте. 

Для определения сути среднего возраста рассмотрим возникающие 

проблемы и перспективы в связи с этим. По возрастной периодизации, 

принятой Международным симпозиумом в г. Москве в 1965 г., средний 

(зрелый) возраст разделяют на 2 периода. Первый период – 22–35 для мужчин, 

21–35 для женщин и второй период – 36–60 для мужчин, 36–55 для женщин. 

У Д. Левинсона иной подход. Молодые взрослые (18-34). Взрослые среднего 

возраста (35-64) и пожилые взрослые (65 лет и старше). То есть взрослость и 

средний возраст – не одно и то же. 
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Одной из интересных является структуризация возрастов, предложенная 

руководителем проекта «RuGenerations – Теория поколений в России» 

Евгением Шамисом, который обратил внимание на то, что в проживаемое 

нами время впервые в истории России, благодаря увеличению 

продолжительности жизни, встретились сразу шесть поколений. Так вот, 

Шамис вводит понятие возраста Х (икс) – людей, родившихся примерно в 

1964-1984 г.г. (им сегодня 30-50 лет плюс-минус 2-3 года) 

При поиске ответа на вопрос, что такое средний возраст, сказывается и 

субъективный фактор. «Когда мне было 25 лет, я думал, что средний возраст 

наступает с 30. Когда мне было 35, я думал, что он начинается с 40. Сейчас, 

когда мне исполнилось 40, я думаю, что он начинается в 45. Но область моих 

исследований по этому поводу ничего сказать не может. Поэтому средний 

возраст — скорее ощущение, чем биологический возраст», — высказывает 

свое мнение Рантала. Профессор геронтологии Марья Юлхя (Marja Jylhä) из 

Университета города Тампере говорит, что она, как никто другой, может точно 

определить, когда наступает средний возраст и когда он заканчивается. Эти 

возрастные этапы созданы самим обществом, они отражают привычный образ 

мысли. Они не определены никакими естественными науками и биологией или 

законами и постановлениями. 

Любой возрастной период обладает своими особенностями и 

характеристиками. Возраст – это этап развития человека, характеризуемый 

специфическими для него закономерностями формирования организма и 

личности и относительно устойчивыми морфофизиологическими и 

психологическими особенностями. Причём, в значительном количестве 

случаев реальный возраст может не совпадать с календарным возрастом, что 

объясняется как медико-биологическими, так и психологическими и 

социальными причинами. 

Психологический возраст индивида связан с уровнем развития личности 

и также варьируется в зависимости от конкретных исторических условий, 

уровня развития общества, принадлежности к социальной группе, а также 

индивидуальных условий развития личности. Однако, можно рассматривать 

эту категорию и с другой точки зрения, связав возраст индивида с его 

индивидуальными ощущениями своего возраста. С учётом влияния внешних 

и внутренних по отношению к индивиду причин скорости и качества развития 

его организма, процессы развития и старения, а значит и их итоги, к 

определённому периоду времени будут сугубо индивидуальными. 

Левинсон описывает период с 40 до 45 лет, как «переходный период в 

середине жизни». Эти годы также называют временем переоценки всей жизни, 

включая личные приоритеты, работу, брак и религиозную веру. Поиск смысла 

— важная часть этого периода. Кажется, что как мужчины, так и женщины 

хотят стать самими собой. Они полны решимости начать жить так, как им 

хочется, а не так, как хотят от них другие. Переоценка жизни в среднем 

возрасте может привести к пересмотру приоритетов. 

Точка зрения, которая зародилась еще во времена психологов Карла 

Юнга и Эрика Эриксона, подчеркивает динамичную сущность взрослого 
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человека. Согласно этому мнению, период зрелости - это непрерывный 

процесс познания, кризисов и выбора. Даниэль Левинсон (1978) уподобил 

жизненный цикл путешествию: "Характер путешествия определяют 

разнообразные обстоятельства, встречающиеся на пути. Они могут заставить 

изменить маршрут, ускорить или замедлить передвижение, и даже, в крайних 

случаях, совсем прекратить путешествие. Но до тех пор, пока движение 

продолжается, путешествие проходит в определенной последовательности". 

Периодизация американских психологов Р. Гаулда, Д. Левинсона, Д. 

Вейланта подчёркивает, что во взрослой жизни человека два кризиса — 30 и 

40 лет; в остальное время, в том числе и в старости, наступает душевное 

равновесие.  

Зрелость представляет собой наиболее ответственный период жизни 

человека, ибо в зрелости определяется жизненный путь, наступает расцвет 

творческих сил, наблюдаются проявления того активного отношения к жизни, 

в результате которого создаются материальные и духовные ценности 

общества. Наиболее распространенной является точка зрения, полагающая, 

что активное время жизни взрослого человека, приходится именно на период 

30-50 лет. В это время происходит стабилизация всего жизненного уклада 

индивида, его личностных особенностей: устанавливаются относительно 

устойчивые и постоянные социальные связи и семейные отношения, 

профессиональные роли, ценности, кардинальное изменение которых после 35 

лет маловероятно. С другой стороны, в этом возрасте начинается очередной 

период социализации личности. Этот возрастной промежуток является фазой 

не только сохранения всего приобретенного на предшествующей стадии, но и 

дальнейшего развития личности. Можно охарактеризовать как фазу 

стабилизации, что выражается в становление устойчивой системы ценностей, 

стабилизации жизненного уклада, окончательном становлении социальных 

ролей, потребности в реализации накопленного жизненного и 

профессионального опыта. В то же время это период психологического 

кризиса, задающего личностную динамику, основным противоречием которой 

является выбор между социально-культурной активностью и пассивностью. 

Такой своеобразный баланс между стабилизацией и дестабилизацией 

жизненных установок оказывает существенное влияние не только на уровень 

социально-культурной активности, но и на всю типологию системы ценностей 

людей среднего возраста. 

Ценностная система людей среднего возраста имеет многоуровневый и 

мобильный характер. В процессе усвоения ценностей в середине жизни 

взрослые пытаются осмыслить непрерывно изменяющиеся требования, 

предъявляемые к ним как к родителям, меняющиеся роли в близких 

отношениях и перемены в профессиональной сфере, а также мировые 

проблемы в целом. Это способствует в организации и участии в деятельности 

социально-политических объединений, некоммерческих общественных 

организаций, любительских объединений и клубов по интересам, 

волонтерских группах, объединениях по месту жительства, движениях 

меценатов, коллективах самодеятельного творчества, занятиях туризмом и 
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другими видами активного отдыха. 

По утверждению ряда исследователей, именно средний возраст является 

временем наибольшей тревоги, стресса и кризисов. Например, существует так 

называемый «кризис середины жизни» или «десятилетие роковой черты» (35-

45 лет), «когда человек ясно видит расхождение между мечтами, целями и 

действительностью, оказываясь перед необходимостью пересмотра своих 

замыслов и соотнесения их с оставшейся частью жизни.» Субъект полностью 

осознает, что будущее не несет безграничных возможностей в условные 40 

лет, как правило, наблюдается кризис середины жизни, это период переоценки 

целей и притязаний, способность оглянуться вокруг, заинтересоваться 

другими людьми, желание повлиять на будущее, стать творческой личностью, 

профессионалом. Одновременно это пора сомнений относительно 

продолжения выбранного пути, страх снижения работоспособности, что 

увеличивает потребность в новых ценностях. Наблюдаются различия между 

действительностью и желаниями, человек находится как бы на перепутье и от 

того, какой выбор он сделает теперь, будет определяться его дальнейшая 

жизнь.  

Говоря об этих кризисных и переходных периодах, мы вовсе не 

утверждаем, что жизнь человека среднего возраста сплошь состоит из одних 

несчастий. Дело обстоит не так. Наоборот, эти годы - годы наивысшей 

производительности и радости. Фактор, облегчающий благополучное 

разрешение кризиса, - это умение быть счастливым, т.е. находить радость и 

получать удовольствие от имеющейся ситуации. Как правило, основными 

источниками являются отношения близости, а также возможность творчества. 

При этом творчество может проявляться как в семейной, так и в 

профессиональной сфере. 

По мнению Д. Левинсона, решение кризиса обычно происходит через 

признание жизненных ограничений и необходимостей, как в 

профессиональной, так и в семейной сфере. Это ведёт обычно к возрастанию 

самодисциплины, организованности, концентраций усилий вокруг желаемых 

изменений. Многие обращаются к повышению уровня своего образования. 

Сейчас становится распространённым получение второго высшего 

образования. 

В заключение обсуждения проблемы кризиса среднего возраста нужно 

подчеркнуть, что его переживание обогащает человека и является 

необходимой ступенью развития в зрелости. Научные исследования показали, 

что только 10–26 % людей старше 40 лет переживают именно кризис, 

поэтому, возможно, было бы уместнее говорить о переходном периоде 

среднего возраста. 

Главная особенность среднего возраста может быть определена как 

достижение человеком состояния мудрости. В этот период своей жизни 

человек, как правило, обладает обширными знаниями, умением оценивать 

события и информацию в более широком контексте и способностью 

справляться с неопределенностью. Несмотря на снижение психофизических 

функций, средняя взрослость является одним из наиболее продуктивных 
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периодов в творчестве человека, тем более, если его деятельность связана с 

гуманитарными знаниями. 

Опираясь на исследования Фонда "Общественное мнение", по данным 

которого люди среднего возраста больше всего ценят стабильность, на первом 

месте у большинства респондентов оказались семья (64%), далее - 

безопасность (51%) и достаток (43%). 

Один из исследователей проблемы среднего возраста Ю.С.Маркова 

утверждает: «…что с возрастом увеличивается значимость таких ценностей, 

как конформность (изменение в поведении), традиция, благожелательность, 

универсализм, и несколько снижается значимость ценностей риска, новизны, 

гедонизма (удовольствия), достижения власти и богатства.» Ю.С.Маркова на 

основании исследований определила, что в соответствии с полученными 

данными наиболее значимой для людей среднего возраста выступает ценность 

безопасности, на втором и третьем местах находятся благожелательность и 

универсализм, четвертое и пятое места занимают самостоятельность и 

традиция.  

Рассматривая эти положения, мы не должны забывать, что период жизни 

среднего поколения пришелся на непростой период российской истории, это 

люди не одной, а скорее - двух эпох. Их жизнь разделена на «как было раньше» 

и «теперь», так как жизненные ценности среднего возраста, особенности 

преобразований в ориентациях индивидов при переходе в старшее поколение 

формировались в условиях глубоких преобразований в социально-

экономических, политических, социокультурных условиях жизни россиян. 

В целом, особого дефицита активно ориентированных людей среднего 

возраста в современной России нет. Несмотря на то, что по целому ряду 

параметров россияне не вписываются в модель "современного (западного)" 

человека, не обладая многими необходимыми для этого характеристиками 

(прежде всего рациональностью, высоким уровнем политического участия и т. 

д., а главное - ориентацией на успех), тем не менее, как справедливо 

подчеркивает Н. Тихонова, в системе ценностей россиян среднего возраста 

есть тот двигатель, тот ресурс социальных инноваций, который при 

правильном его понимании и использовании способен придать динамичность 

развитию страны, так как он носит внутренний, а не внешний, по отношению 

к деятельности людей, характер. 

Однако, с другой стороны, не менее верно и то, что для человека годы 

средней взрослости - это время относительной личностной и 

мировоззренческой стабильности. Несмотря на испытываемое нами давление 

со стороны внешних изменений и важнейших событий жизни, внутренние 

изменения могут наступать постепенно. Осмысление и переоценка жизненных 

ценностей в среднем возрасте происходят именно в контексте этой 

стабильности и этих изменений. 

Люди среднего возраста играют роль связующего звена между младшим 

и старшим поколениями. Средний возраст - это время реализации 

долгосрочных профессиональных целей, корректировки развития карьеры, 

разочарований в работе; это период, когда связанный с работой стресс может 

http://www.webpolyglot.ru/evolution/human17/role05.php
http://www.webpolyglot.ru/evolution/human17/role05.php
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достичь максимального уровня. Но это и время, когда человек духовно 

обогащается, совершенствует свой внутренний мир. 

В заключении можно сделать вывод, что в современном обществе можно 

принимать или не принимать тот или иной идеал. Но есть какие-то общие 

тенденции, которые следует принимать в расчет. Если есть зло, есть и добро, 

есть человечность, красота, радость, счастье. Только это и поможет сохранить 

общество новым поколениям. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы стимулирования 

деловой активности в Краснодарском крае с помощью налогов. Особое 
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внимание уделено изучению методики определения эффективности налоговых 

льгот, применяемых в крае. Описан ряд действий стимулирующего 

характера, исходя из проекта региональной налоговой политики на 

последующие три года. Установлено, что регулирование деловой активности 

является ведущей задачей как для региона, так и для федерального уровня 

власти. 

Ключевые слова: налоги и налогообложение, налоговая политика, 

налоговое стимулирование, налоговые льготы, деловая активность, 

предпринимательство. 

Annotation: The article deals with the issues of stimulating business activity 

in the Krasnodar region with the help of taxes. Particular attention is paid to the 

study of methods of determining the effectiveness of tax benefits used in the region. 

A number of stimulating actions based on the regional tax policy project for the next 

three years are described. It is established that the regulation of business activity is 

a leading task for both the region and the Federal level of government. 

Key words: taxes and taxation, tax policy, tax incentives, tax benefits, business 

activity, entrepreneurship. 

Несомненно, налоги являются одним из важнейших инструментов, 

необходимых для финансирования деятельности государства.  Тем не менее, 

фискальная функция налогов не является единственной, для качественного и 

количественного развития современной экономики необходимо грамотное 

осуществление налогового стимулирования и регулирования деятельности 

хозяйствующих субъектов.  

В   современных условиях налогообложение должно решать следующий 

ряд задач: обеспечение государства финансовыми ресурсами, стимулирование 

производства товаров и услуг, сокращение безработицы среди населения и 

увеличение его благосостояния [2, c. 198]. 

Для достижения данных целей российское законодательство 

предусматривает предоставление хозяйствующим субъектам налоговых льгот, 

а также возможность использования ими специальных налоговых режимов. 

Налоговое стимулирование можно определить, как совокупность 

приемов, способствующих ограничению доходов бюджета в краткосрочном 

периоде, но расширяющих налоговую базу, обеспечивающих расширенное 

воспроизводство и финансирование деятельности государства в долгосрочном 

периоде [1, с. 58]. 

Рассмотрим мероприятия, направленные на стимулирование 

предпринимательской активности, на примере Краснодарского края. 

В 2016-2017 гг. в Краснодарском крае были предприняты следующие 

меры налогового стимулирования в рамках реализации налоговой политики: 

 Помощь малому бизнесу путем предоставления налоговых каникул и 

возможности применения более низких налоговых ставок. 

 Предоставление льгот предприятиям, занимающимся реализацией 

инвестиционных проектов, одобренных администрацией Краснодарского 

края. 

 Комплексный анализ отдельных региональных налоговых льгот в 
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целях выявления наиболее востребованных и устранения в дальнейшем 

неэффективных. Данный процесс состоит из трехкомпонентного подхода к 

оценке эффективности налоговой льготы, основанного на экономической, 

бюджетной и социальной составляющей (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Методика определения эффективности налоговых льгот в 

Краснодарском крае (составлено автором на основе [5]) 

 

Министерством финансов края было установлено, что наиболее 

эффективными в 2017 году оказались налоговые льготы для налога на 

имущество организаций и транспортного налога. Льготами по транспортному 

налогу воспользовались в основном физические лица и объединения, 

созданные для пожарной охраны и иных значимых целей, в свою очередь, 

льготами по налогу на имущество организаций воспользовались предприятия, 

работающие по следующим отраслям и видам деятельности: транспортный 

комплекс, топливно-энергетический комплекс, промышленность, сельское 

хозяйство, потребительская сфера, конгрессы и выставочная деятельность, 

курорты и туризм [5]. 

Численность предприятий, зарегистрированных в Краснодарском крае, 

уменьшилась за 2016 год, при этом в экономическая активность малых 

предприятий увеличивается по сравнению с крупными и средними, так как их 

количество неизменно возрастает. Данный факт может быть напрямую связан 
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с благоприятными условиями, формируемыми региональными властями для 

малого бизнеса (таблица 1) [3]. 

Таблица 1. 

Динамика численности предприятий 

Показатель 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 
Динамика 

2016/2015 2017/2016 
Число 
предприятий 
и 
организаций 

141784 146267 144864 +4483 –1403 

Число малых 
предприятий 

62814 81783 90252 +18969 +8469 

 

На сегодняшний день в Краснодарском крае, помимо представленных 

выше мер налогового стимулирования, осуществляется побуждение 

руководителей организаций к выведению доходов из тени путем установления 

комфортных для бизнеса ставок единого дохода на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности. 

Таким образом, налоговая политика, реализуемая в крае, является 

достаточно эффективной, особенно ее влияние отразилось на малых 

предприятиях. 

С точки зрения федерального уровня в Российской Федерации в 

ближайшие годы будет реализован ряд мероприятий, направленных на 

увеличение экономической активности, которые в последствии повлияют и на 

Краснодарский край. Проект «Основных направлений бюджетной, налоговой 

и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов» предусматривает следующие меры налогового стимулирования: 

 Разработка нового специального налогового режима – налога на 

профессиональный доход, апробация которого предполагается в 2019 году. 

Его введение во многом связано с попыткой выведения самозанятых граждан 

из теневой сферы экономики, а также необходимостью увеличения доходов 

бюджета.  

 Для снижения затрат организаций и физических лиц, направленных на 

открытие бизнеса и повышения популярности интернет-сервисов среди 

населения, предполагается введение «нулевой» государственной пошлины 

при подаче через сайт электронного документа о регистрации юридического 

лица.  

 Для стимулирования экспорта планируется реализовать ускорение 

возмещения НДС экспортерам, для этого будут снижены значения сумм 

необходимых для осуществления возмещения с 7 до 2 млрд. рублей 

(уплаченных предприятием за три года в виде налоговых отчислений) [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что регулирование деловой 

активности является ведущей задачей как для федеральных, так и для 

региональных властей. При этом большинство из мероприятий направлены на 
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выведение бизнеса из теневой сферы экономики, формирование гармоничных 

условий для новых предпринимателей, а также побуждение к реализации 

инвестиционных проектов. Малые предприятия в данном случае выступают 

значимым сегментом экономики, быстро реагирующим на благоприятные 

изменения в экономике и, в частности, в налоговом законодательстве. 
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Общественный сектор появился уже с первых дней существования 

государственности. С того момента, как зародилось само государство, 

общество в наибольшей степени являлось не менее важным, включая в себя 

государственное вмешательство.  

Необходимо подчеркнуть, что существующая способность 

общественного сектора, как правило, включает в себя необходимость 

поставлять общественные блага, а также полноценно производить 

перераспределение, которое в первую очередь зависит от доходов, которыми 

он располагает.  

При всем при этом, обладая наиболее реальным законным правом 

принуждения, само государство в рамках ресурсного составляющего имеет 

определенную возможность в полной мере извлекать существенные доходы не 

только за определенный счет реализации товаров и услуг на рынке, но и, как 

правило, за счет основной налоговой системы.  

Тем не менее, считается, что налоги подразумевают собой наибольшую 

основную формы доходов современного государства, которые в принципе 

также обеспечивают его непосредственное функционирование. 

В соответствии с рассматриваемой темой, согласно мнению А.А. 

Горшкова, принято понимать, что «доходы общественного сектора, в первую 

очередь складываются из налоговых поступлений, а также из наиболее 

основных доходов, принадлежащими самому государству предприятий и 

организаций. В данной характеристике, налоги считаются наиболее 

объективными. 

Вместе с тем, налоги в себя включают определенный вид доходов, 

аккумулируемых непосредственным государством на регулярной основе, при 

этом характерно применяя принадлежащие ему основные права принуждения.   

Анализ и изучение такой специфики налоговых поступлений, и, как 

правило, их основных видов и способов формирования, непосредственного 

влияния налогов на хозяйство и путей оптимизации налоговой системы в 

первую очередь относится к числу наиболее конкретного вида задач 

экономики общественного сектора.  

Таким образом, налоговая система РФ, — это реальная основа с целью 

выполнения государством своих основных функций, следовательно, это один 

из главных источников доходов федерального, региональных и местных 

бюджетов.  

Следовательно, общественный сектор экономики, подразумевает собой 

определенную сферу деятельности, которая в первую очередь нацелена на 

непосредственную ликвидацию провалов рынка, а также создание 
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полноценных и социально значимых благ.20 

Обширное понимание налогов в основном более точно помогает в целом 

уяснить единую природу, а также взаимозаменяемость некоторых из них. 

Общественное финансирование здравоохранения, по сути, также может 

полностью осуществляться из соответствующего бюджета за счет 

определённого рода налоговых поступлений, а также специально созданного 

государственного фонда, благодаря целевым платежам в данный фонд. 

Каждый из перечисленных таких вариантов имеет характерные преимущества 

и недостатки. 

Таким образом, на сегодняшний день в нашей стране главное место в 

совокупных доходах общественного сектора, прежде всего, занимает налог на 

прибыль, а также налог на добавленную стоимость, акцизы и платежи в 

различные внебюджетные фонды.  

В непосредственной форме, для федерального бюджета основную роль 

главного источника поступлений играет налог на добавленную стоимость.  

Общественный сектор, как правило, включает в себя такую область 

экономики, либо ее часть экономического пространства, в которой более 

точно определяются следующие специфические условия:21 

1. рынок не действует или частично действует, следовательно, 

преобладает нерыночный способ координации экономической деятельности, 

нерыночный тип организации объема деятельностью; 

2. производятся, распределяются и потребляются не частные, а 

общественные блага; 

3. экономическое равновесия между спросом и предложением 

общественного блага осуществляется государством, органами местного 

самоуправления и добровольно-общественными организациями с помощью 

соответствующих социальных институтов и бюджетно-финансовой 

политики. 

Реальные масштабы общественного сектора с наибольшей точностью 

характеризуются как размерами государственной собственности. 

Прежде всего, основными носителями налогов являются лица, конечные 

налогоплательщики, на которых падает фактическое налоговое бремя. 

Как правило, основная суть регулирующей функции общественного 

воспроизводства, согласно мнению Е. Н. Евстигнеева, заключается в том, что 

налогами облагаются основные ресурсы, которые также направляются на 

потребление, и, в соответствии с этим полностью освобождаются от 

обложения ресурсы, направляемые на накопление производственных 

фондов.22 

Таким образом, движение налоговой системы напрямую связано с 

движением всего общественного капитала. Посредством налогов изымается 

значительная часть необходимой и часть прибавочной стоимости.  

В процессе движения денежного капитала его часть в форме налогов 
                                                           
20 Косаренко, Н. Н. Налоговое право / Н.Н. Косаренко. - М.: Флинта, НОУ ВПО МПСИ, 2018. С. 108. 
21 Кучерявенко, Н.П. Курс налогового права. В 2-х томах. Том 2: Особенная часть / Н.П. Кучерявенко. - М.: Статут, 2017. C. 121. 
22 Александр, Павлович Зрелов Налоговое право 5-е изд., пер. и доп. Конспект лекций / Александр Павлович Зрелов. - М.: Юрайт, 2015. 

С. 18. 
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периодически изымается из кругооборота и принимает самостоятельную 

форму и движение.  

Соответственно, полноценное функционирование налогов 

одновременно приводит к сокращению производственного потребления и к 

формированию государственного денежного фонда, повышающего 

государственный спрос и потребление. 
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Анализ затрат является важным элементом функции контроля, 

подготавливает информацию для обоснованного их планирования. В системе 

управления затратами анализ выступает заключительным функциональным 

циклом и одновременно является его началом. Затраты подвергаются анализу 

как в целом по предприятию, так и по производственным подразделениям, 

экономическим элементам затрат и калькуляционным статьям, видам 

деятельности, единицам продукции (работ, услуг), стадиям 

производственного процесса и другим объектам учета. 

Оптимизация затрат предприятия является одним из наиболее важных 

направлений повышения эффективности производства, поскольку 

предусматривает их минимизацию с учетом различных факторов.  

Структура затрат предприятия, прежде всего, зависит от следующих 

факторов:  отраслевой принадлежности предприятия;  уровня взаимодействия 

с другими хозяйствующими субъектами; направлений диверсификации 

производственной деятельности; уровня инновационной активности; 

географического местоположения предприятия;  удаленности поставщиков 

материальных ресурсов и потребителей продукции и др. [3; 4].  

Множество факторов, влияющих на затраты предприятия, 

классифицируется по многим критериям, некоторые из них представлены 

ниже. [1; 4]. 

 Место возникновения. По данному признаку выделяют внешние по 

отношению к предприятию и внутренние факторы.  

К внешним факторам следует отнести следующие: уровень цен на сырье, 

материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, используемые для 

производства продукции; темпы научно-технического прогресса в отрасли и в 

целом в промышленности; стоимость денежно-кредитных ресурсов; желание 

инвестора вкладывать денежные средства в те или иные проекты предприятия; 

темпы инфляции; налоговые льготы и др.  

Внутренние факторы: приобретение и использование новых средств 

труда; сокращение трудоемкости производства и повышение качества 

выпускаемой продукции на основе автоматизации основных и 

вспомогательных производственных процессов; совершенствование 

организации производства; сокращение потерь рабочего времени и 

уменьшение длительности производственного цикла изготовления 

продукции; сокращение доли брака при производстве продукции; 

оптимизация управленческих расходов и др.  

Если внутренние факторы в наибольшей степени поддаются 

управлению, то внешние прогнозировать зачастую достаточно сложно в 

постоянно изменяющихся рыночных условиях.  

Время проявления. По данному признаку факторы целесообразно 

разделить на планируемые и неожиданные (случайные).  

К планируемым факторам можно отнести: установление долгосрочных 

хозяйственных связей с поставщиками материальных ресурсов и 

потребителями основной продукции; введение в эксплуатацию нового 
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оборудования, технологических процессов; производства новой продукции с 

использованием прогрессивных материалов и др.  

Неожиданные факторы определяются множеством непредвиденных 

ситуаций, например, обнаружение брака в партии комплектующих изделий, 

задержка поставки необходимых материальных ресурсов. 

 Уровень значимости. В этом случае факторы делятся на: основные, 

которые в наибольшей степени влияют на себестоимость товаров; 

второстепенные, влияние которых на затраты предприятия незначительно.  

Комплексный подход к анализу факторов, влияющих на затраты 

предприятия, позволяет выделить наиболее перспективные и реальные 

резервы ее снижения. 

Необходимо учитывать, что затраты предприятия на производство и 

реализацию продукции группируются по экономическим элементам и по 

статьям калькуляции, следовательно, анализ и оптимизация затрат 

предприятия осуществляются по:  

– смете затрат на производство;  

– себестоимости единицы отдельных видов продукции.  

Анализ сметы затрат по плану и факту позволяет провести 

горизонтальный анализ, выявить элементы, значение которых в наибольшей 

степени отклоняется от плана, проанализировать причины выявленных 

отклонений и наметить мероприятия по сокращению различных статей затрат. 

При оценке динамики затрат и общей сумме затрат за период 

целесообразно проводить анализ совместно с изменением выручки 

предприятия и видов выпускаемой продукции. 

Анализ себестоимости продукции выполняется по отдельным 

калькуляционным статьям или группам статей (например, по условно-

постоянным и условно-переменным расходам).  

Наибольшие резервы снижения затрат, как правило, относятся к 

условно-постоянным затратам. Величина последних в значительной степени 

определяет эффект масштаба производства [2].  

При проведении анализа затрат на производство продукции для их 

дальнейшей оптимизации преследуются следующие цели: выявление 

направлений изменения себестоимости выпускаемой продукции (увеличения, 

уменьшения, сохранения имеющегося значения); определение факторов 

изменения себестоимости; выявление причин изменения себестоимости 

(объективные, субъективные); определение резервов снижения себестоимости 

продукции предприятия. 

Учитывая вышесказанное необходимо рассматривать возможную 

экономию затрат по отдельным калькуляционным статьям себестоимости 

отдельных видов продукции. У одних товаров эти резервы могут быть скрыты 

в материальных составляющих, а у других – в необходимости 

совершенствования технологии производства [1].  

Снижение материальных затрат обусловлено рациональным, 

безотходным использованием современных материалов. Особое значение 

имеет входной контроль качества поступающих на предприятие сырья, 
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материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий.  

Снижение трудоемкости производства продукции может быть 

достигнуто путем: автоматизации производства; использования новейших 

технологий;  повышения квалификации работников и др.  

Сокращение доли амортизационных отчислений в себестоимости 

продукции может быть достигнуто путем повышения загрузки 

функционирующего оборудования, разработки рациональных 

технологических маршрутов, повышения сменности работы предприятия или 

его отдельных подразделений, ввода в действие новых производственных 

мощностей.  

Снижение уровня накладных расходов достигается путем оптимизации 

работы управленческого персонала с соответствующим повышением уровня 

технического оснащения их труда, повышением квалификации кадров, 

проведением аттестации всех категорий работников, сокращением 

внепроизводственных расходов, которое может быть вызвано завышением 

бюджета проведения рекламной кампании и неграмотной сбытовой политикой 

предприятия [1].  

Уровень снижения себестоимости по отдельным калькуляционным 

статьям дает возможность получать объективные данные об эффективности 

проводимых организационно-технических мероприятий в текущем периоде и 

намечать возможные резервы снижения на ближайшую перспективу.  

В результате снижения себестоимости достигается результат, который 

дает предприятию возможность повысить эффективность хозяйственной 

деятельности, так как снижение издержек производства при стабильных ценах 

позволяет предприятию увеличить прибыль.  

Получение дополнительной прибыли дает возможность реализовать 

новые инвестиционные проекты для обновления имеющейся технической 

базы, разработки и внедрения инновационных технологий и другие 

мероприятия. 
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Одним из важнейших условий успешного функционирования 

предприятия является постоянное повышение эффективности его 

деятельности. В рыночных критериях возможность малых предприятий 

устоять в условиях конкуренции и увеличить результативность своего бизнеса 

зависит от их возможности своевременно проявлять реакцию на изменение 

окружающей обстановки, принимать адекватные действия по ликвидации 

негативных причин и усилению собственных позиций.  

Повышение эффективности деятельности малого предприятия, по 

мнению Л.А. Панфиль – «...это один из важнейших экономических рычагов не 

только в системе управления производством в целом, но и в системе 

внутрихозяйственного планирования, контроля и анализа. Поэтому разработка 

мероприятий по повышению эффективности является одной из главных задач 

деятельности предприятия» [4]. 

Рассмотрим существующие направления увеличения результативности 

деятельности малых предприятий на основе их группировки согласно  
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экстенсивного и интенсивного пути их развития.  

Как считает О.В. Сизова «...экстенсивный путь развития заключается в 

количественном увеличении факторов производства. В чистом виде 

используется крайне редко, т.к. требует больших капиталовложений» [5]. 

Главные экстенсивные факторы представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Главные экстенсивные факторы. 

 

Из приведенного перечня можно увидеть, что повышение выпуска 

продукции случается за счет увеличения расходов денег и времени на 

расширение производственного процесса. Но, и не скажешь, будут ли 

эти расходы оправданы и результативны. 

Учитывая сказанное выше, можно выделить следующие направления 

повышения эффективности деятельности предприятия, которые следуют 

экстенсивным путём развития (рисунок 2) [2].  

 
Рисунок 2. Направления повышения эффективности деятельности 

малых предприятий, следующие экстенсивным путём развития. 

 

По мнению О.В. Сизовой «...интенсивный путь развития предполагает 

более эффективное использование уже имеющихся ресурсов» [5]. К 

интенсивным факторам относятся такие, которые представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Основные интенсивные факторы. 

В итоге, интенсивный путь гарантирует  повышение  продуктивности 

использования ресурсов.  При всем этом возрастает продуктивность, 

понижается материалоемкость и трудозатратность основного производства, 

что приводит к увеличению доходности и рентабельности. Но, для этого пути 

развития также как и для экстенсивного, необходимы денежные расходы 

на улучшение технологии и обучение персонала малых  компаний. Итак, если 

малые предприятия следуют интенсивным путём развития, то для них можно 

выделить следующие направления повышения эффективности их 

деятельности (рисунок 4) [3].  

 
Рисунок 4. Направления повышения эффективности деятельности 

малых предприятий, следующие интенсивным путём развития. 

Компания – это открытая система, которая может существовать лишь 

при условии активного взаимодействия с внешней средой. Компания должна 

ограничивать отрицательное влияние внутренних и внешних факторов, более 

сильно воздействующие на эффективность ее работы либо, наоборот наиболее 

полно применять положительные факторы. Поэтому нельзя говорить о 

повышении эффективности деятельности малых предприятий, не учитывая 

факторы внутренней и внешней среды (рисунок 5) [1, c. 372]. 
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Только умелое и комплексное использование всей системы названных 

выше факторов обеспечивает достаточные темпы роста эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

 
Рисунок 5. Факторы эффективности коммерческой деятельности. 

Таким образом, в целях повышения эффективности деятельности малого 

предпринимательства могут быть приняты различные организационно-

управленческие, организационно-экономические решения, направленные в 

конечном итоге на повышение привлекательности малого бизнеса и его 

рентабельности. 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Абрамова, Л.С. Повышение эффективности деятельности 

предприятий в современных условиях хозяйствования / Л.С. Абрамова // 

Развитие методологии современной эконмической науки и менеджмента. – 

2017. – № 2. – С. 328-335. 

2. Гурнович, Т.Г. Приоритетные направления повышения 

эффективности деятельности организации / Т.Г. Гурнович  // Инновационное 

развитие. – 2018. – № 2. – С. 120-123. 

3. Нефедов, Б.А. Определение приоритетных направлений 

повышения эффективности деятельности предприятия / Б.А. Нефедов 

[Электронный ресурс] // ELIBRARY.RU – Научная электронная библиотека 

«eLIBRARY.RU». – Электр. дан. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23283379 (дата обращения 05.11.2018). 

4. Панфиль Л.А. Оценка эффективности деятельности предприятия 

// Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 

2016. – № 6-4. – С. 753-756. 

5. Сизова, О.В. Структуризация направлений повышения 

эффективности деятельности организации  / О.В. Сизова [Электронный 

ресурс] // ELIBRARY.RU – Научная электронная библиотека 

«eLIBRARY.RU». – Электр. дан. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27693607 (дата обращения 05.11.2018). 

  



206 

УДК 336 

Авсаргова В.С. 

Студентка магистратуры 

Департамент финансовых рынков и банков 

 ФГОБУ ВО «Финансовый университет  

при Правительстве Российской Федерации», 

Россия, Москва 

 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАКТИКИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КРЕДИТНЫХ БЮРО   

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Аннотация: В данной работе рассматриваются вопросы 

совершенствования функционирования кредитных бюро в России. 

Выявляются недостатки функционирования бюро кредитных историй на 

современном этапе его развития в РФ. Даны предложения по 

совершенствованию деятельности кредитных бюро. 

Ключевые слова: бюро кредитных историй, банк, кредитная 

инфраструктура, кредитная система, кредитные риски. 

Annotation: This paper discusses the issues of improving the functioning of 

credit bureaus in Russia. Disadvantages of the functioning of a credit bureau at the 

present stage of its development in the Russian Federation are revealed. There are 

suggestions for improving the activities of credit bureaus. 

Keywords: credit history bureau, bank, credit infrastructure, credit system, 

credit risks. 

 

Кредитная инфраструктура существует во всех странах с рыночной 

экономикой, дополняя деятельность кредитных организаций; ее цель - 

минимизация рисков и повышение доходности кредитной деятельности. 

В состав кредитной инфраструктуры входят ряд организаций и структур, 

обеспечивающих функционирование кредитных организаций: бюро 

кредитных историй, коллекторские агентства, система страхования вкладов, 

рейтинговые агентства, клиринговые организации, кредитные брокеры, 

саморегулируемые  организации, консалтинговые  компании.  

Бюро кредитных историй (БКИ) – важнейшая часть банковской 

инфраструктуры, необходимый элемент нормального функционирования 

кредитного рынка и рыночных взаимоотношений между банками и клиентами. 

Деятельность кредитных бюро является одним из признанных в мире способов 

достижения информационного соответствия между банком и заемщиком.  

Наличие на рынке институтов, накапливающих информацию о качестве 

обслуживания экономическими агентами своих кредитных обязательств, 

является фактором, повышающим рыночную дисциплину. Развитие 

экономики и банковского сектора невозможно без информационной 
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открытости и транспарентности. И существенную роль в этом играют 

кредитные бюро.  [1, С.89-93] 

 Основные принципы функционирования кредитных бюро состоят в 

следующем: данные учреждения являются коммерческими организациями, 

которые образуются кредиторами или принадлежат им, а также могут 

формироваться и действовать независимо от коммерческих банков. Бюро 

получают данные о своих клиентах, затем сопоставляют эти данные с 

информацией, полученной из других источников, и, таким образом, 

формируют кредитную историю на заемщиков. Кредиторы при условии 

регулярности и достоверности предоставления информации о своих клиентах 

могут постоянно получать из бюро отчеты о кредитных операциях 

потенциальных заемщиков.  

Основные преимущества использования кредитного бюро для  

коммерческого банка  сводятся к следующему. Во-первых, кредитные бюро 

увеличивают объем и качество информации о кредитоспособности заемщиков, 

тем самым повышая качество оценки кредитоспособности. Во-вторых, 

кредитные бюро повышают уровень выполнения кредитных договоров. В-

третьих, кредитные бюро позволяют снизить расходы на поиск информации, 

что в определенной мере влияет на формирование цен на кредитные продукты. 

Помимо этого кредитные бюро оказывают своим коммерческим банкам 

дополнительные услуги. Это - предоставление специальных программ по 

отслеживанию и управлению кредитными рисками, облегчению работы по 

получению процентов, возврату кредитов, взысканию просроченной 

задолженности. [2, С.10-18] 

 С 2014 года в связи с введением в действие закона "О потребительском 

кредите (займе)"   внесены необходимые изменения в   различные 

законодательные акты, включая закон "О кредитных историях".    

В соответствии с изменениями кредиторы могут получить больше 

информации о заемщике, что в свою очередь позволит снизить риски. А 

заемщики найдут в кредитной истории сведения не только из банка, но и 

микрофинансовой организации (МФО), если они получали в ней кредит, а 

также смогут узнать, почему им отказывали в кредите. В соответствующем 

разделе кредитной истории должны указываться причины отказа в кредите, 

сумма займа и другие факторы, которые могут оказать влияние на решение 

кредитора. Несомненно, добавление такой информации окажет 

дополнительную помощь  как кредиторам, так и заемщикам. 

  Одно из самых важных нововведений состоит в том, что кредитные 

истории будут формироваться без согласия заемщиков. Если согласно 

действующей редакции заемщику необходимо давать согласие на передачу 

данных о нем в бюро кредитных историй, то с  2014 г. это правило упразднено. 

Таким образом, российское законодательство о кредитных историях 

приводится в соответствие с распространенной международной практикой.  

Кроме того, в последние годы запрашивать кредитные отчеты могут не 
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только финансовые организации, но и, например, работодатели, арендодатели 

и другие лица и организации, получившие согласие заемщика на ознакомление 

с его кредитной историей. [3, С.43-46] Эта новация распространяется и на 

коллекторов.  

   Крупнейшие российские БКИ предлагают банкам следующие 

услуги: 

- получение кредитных отчетов в режиме он-лайн (до 1 минуты); 

- получение информации из Центрального каталога кредитных историй; 

- получение информации из Федеральной миграционной службы; 

- мониторинг финансовой дисциплины заемщиков; 

- скоринг бюро, построенный по данным бюро; 

- разработка индивидуальных скоринговых карт с использованием своей 

базы данных; 

-  рассылка  недисциплинированным заемщикам писем от имени бюро 

или банка при нарушении финансовой дисциплины или увеличении долговой 

нагрузки; 

- отчеты, характеризующие кредитный портфель банка и сравнивающие 

портфель банка с данными бюро в целом (при условии передачи банком 

данных в базу данных бюро); 

- системы борьбы с мошенничеством; 

- системы обработки кредитных заявок; 

- системы интеграции с  другими бюро кредитных историй. 

Кроме стандартных услуг, которые оказывают БКИ и которые были 

перечислены выше, бюро предоставляют своим клиентам широкий комплекс 

услуг; для страховых компаний – оценка возможности будущей убыточности 

владельца страхового полиса на основании данных из его кредитной истории; 

для микрофинансовых организаций — оценка вероятности дефолта по займу 

клиента микрофинансовой организации; помощь в управлении кредитным 

портфелем (триггеры – уведомления источника кредитной истории по 

изменениям в кредитной истории заёмщика; бенчмаркинг – оценка кредитного 

портфеля и текущей ситуации на рынке); противодействие мошенничеству (в 

кредитных организациях; сервис online верификации потенциальных 

заёмщиков; противодействие мошенничеству в сегменте автострахования) и 

другие. Всё это приносит дополнительный доход БКИ и позволяет получать 

прибыль от своей деятельности. 

 Таким образом, объемы деятельности БКИ  увеличиваются с каждым 

годом.  Это связано, прежде всего, с соответствующим законодательством, 

которое обязывает банки, микрофинансовые организации, кредитные 

кооперативы передавать информацию о всех кредитных историях без 

исключения в БКИ. 

Следует отметить экономико-организационные принципы 

организации системы БКИ: 

- конфиденциальность данных, хранящихся в БКИ, - непременное 
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условие их функционирования; 

 -действие необходимого комплекса нормативных актов (гоударственное 

регулирование работы частных БКИ); 

-однозначное правовое определение правил распространения 

информации, перечня сведений, подлежащих предоставлению в БКИ,  

ответственности БКИ в случае несанкционированного разглашения  сведений, 

а также степени ответственности кредитора или БКИ  за предоставление 

заведомо ложных сведений; 

-законодательно закрепленная возможность беспрепятственного 

доступа субъекта кредитной истории к собственным данным; 

-возможность субъекта кредитной истории оспорить информацию, 

хранящуюся в БКИ; 

-возможность получения кредитором, субъектом кредитной истории  

компенсации в случае нанесения ущерба. 

Формы образования кредитных бюро различны также в разных странах 

мира. В России существует двухуровневая система, состоящая из 

Центрального каталога кредитных историй (формируется в Центральном 

Банке), и совокупности коммерческих БКИ. По данным Государственного 

реестра бюро кредитных историй по состоянию на 09.11.2018г. 

зарегистрировано 13 БКИ. [4]  Количество коммерческих БКИ   сокращается.  

Динамика изменения числа бюро кредитных историй в период с 2011 по 

2018 гг. представлена в таблице 1. 

 

                                                                                                         Таблица 1 

 

Количество Бюро Кредитных Историй  в Российской Федерации в 2011- 

2018г.г. *  

 

Год Число БКИ 

2011 31 

2012 26 

2013 26 

2014 25 

2015 23 

2016 21 

2017 17 

2018 13 

 

*) [5, С.110]   

 

Приведенные данные показывают систематическое снижение 

количества  Бюро Кредитных Историй.  В территориальном аспекте 
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уменьшение количества  происходило, в основном, за счет закрытия  

региональных БКИ.  В 2018г.   из 13 Бюро кредитных историй 5 наиболее 

крупных зарегистрированы в Москве.  

 За период с 2011 по 2018 годы количество БКИ уменьшилось в 2,4 раза. 

В 2018г.  численность этих  важнейших  элементов банковской 

инфраструктуры снизилось на 4 единицы. Сокращение количества БКИ в 

последние годы  происходило,  прежде всего, за счет объединения и 

укрупнения бюро. Уменьшение  числа  БКИ связано также с консолидацией 

реестров кредитных историй, которое, в свою очередь, способствует 

уменьшению дубликатов кредитных историй населения. 

Приведенные ниже данные в табл.2 показывают, что за период с 2011 по 

2018г.г. число пользователей, как физических, так и юридических лиц, данных 

БКИ  выросло более чем  в 6,5  раз. Следовательно, различная информация, 

предоставляемая пользователям БКИ очень востребована.  

 

                                                                           Таблица 2 

 

Численность пользователей в реестрах БКИ  в 2011-2018г.г. * 

Год Число пользователей в 

реестре БКИ, млн. чел. 

2011 23 

2012 34 

2013 60 

2014 71 

2015 89 

2016 106 

2017 141 

2018* 152 

 

       *) [5, С.122]   

 

Отметим ряд особенностей функционирования бюро кредитных историй 

в настоящее время. Во-первых, это риск утечки информации, обусловленный  

ненадежностью системы защиты конфиденциальности данных, что  часто 

приводит к обнародованию конфиденциальной информации о 

кредитоспособности заемщиков.  

Во-вторых, отсутствует четкая законодательная и нормативная 

регламентация   взаимодействия БКИ между собой, т.е. обмен данными очень 

затруднен.  Это привело к диспропорции объемов кредитных историй ин-

формации, содержащихся в разных бюро и появлению доминирующих 

организаций ЗАО «Объединенное Кредитное бюро» (ОАО «Национальное 

бюро кредитных историй», «Кредитное бюро Русский стандарт»), в которых 
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сконцентрирована большая часть информации. 

Ниже представлена таблица, характеризующая объемы кредитных 

историй, находящихся в ведении наиболее крупных БКИ по состоянию на 

конец 2016г.  

 

                                                               Таблица 3 

Объемы кредитных историй (БКИ-лидеров) в 2016г., млн.* 

 Наименование БКИ  

 

Объем кредитных 

историй, млн, экз. 

ОКБ 

 

199 

ООО «Эквифакс 

Кредит Сервисиз» 

 

190 

НБКИ 

 

175 

Другие БКИ (в 

совокупности) 

 

23 

 

         *) [6, С.4]   
 

Третья особенность функционирования отечественных кредитных бюро 

заключается в сроках предоставления кредитных отчетов о состоянии 

потенциальных заемщиков.   В ряде случаев кредитные организации не 

успевают принять к рассмотрению кредитную историю ввиду сжатых сроков 

рассмотрения кредитной заявки.  

Еще одна особенность состоит в том, что имеет место дублирование 

кредитных историй в различных БКИ. При этом сложилась практика, при 

которой каждое бюро имеет определенную полноту раскрытия данного 

экземпляра кредитной истории, поэтому банкам  приходится обращаться сразу 

в несколько бюро, чтобы получить полную информацию о кредитной истории 

клиента. 

При этом важно заметить, что среди лидеров БКИ лишь одна 

организация НБКИ является отечественной. Собственниками же остальных 

организаций являются зарубежные компании. [6, С.9]   Поэтому существует 

опасение, что собственники могут покинуть российский рынок в виду 

политической ситуации. Следовательно, возникает проблема копирования 

кредитных историй. Негативным последствием сложившейся ситуации 

выступает общая неоднородность развития рынка бюро кредитных историй в 

России. 

Еще одной проблемой является асимметрия информации, содержащейся 

в БКИ, складывающая на основе описанной выше диспропорции. Асимметрия 

приводит к ситуации, когда в ряде случаев «хорошие» заемщики вынуждены 
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платить повышенную премию за риск, а «плохие» - низкую. При этом 

информация с точки зрения кредиторов является конкурентным 

преимуществом. В данном случае необходимо не допустить снижения 

эффективности распределения кредитных ресурсов за счет увеличения 

кредитования ненадежных заемщиков по сравнению с платёжеспособными 

заемщиками. 

Введение иностранных санкций внесло определенные коррективы в 

деятельность бюро кредитных историй на основании постановления 

Правительства РФ от 17 августа 2018 г. № 959: кредитные организации и 

кооперативы, а также МФО освобождены от обязанности представлять в Бюро 

кредитных историй сведения о лицах, в отношении которых применяются 

иностранные санкции.  [7, С.1]   

 В заключение следует отметить, что в российской практике 

функционирования системы бюро кредитных историй, в отличие от длительно 

работающих зарубежных систем, имеются существенные проблемы, к их 

числу следует отнести следующие: недостаточность базы кредитных историй; 

отсутствие обмена информацией между БКИ; временные лаги при 

предоставлении кредитной истории; задержки при формировании кредитной 

истории заемщика. 

Для решения указанных проблем необходимо создание единой базы 

данных со свободным доступом со стороны БКИ, разработка стандарта обмена 

информацией, повышение скорости обмена информацией между БКИ, 

использование возможностей новых финансовых технологий для доступа в 

базу кредитных историй. 
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Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, вступившего в силу с 1 января 

2014 г. Несмотря на то, что изменения в целом носят положительный 

характер, ряд положений вызывает вопросы и носит противоречивый 
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Одной из актуальных проблем экономической жизни в современных 

условиях является проблема управления государственными 

(муниципальными) закупками. Сущность данной проблемы обусловлена 

важной ролью государственного заказа в Российской Федерации, 

выполняющего не только задачи по обеспечению муниципальных нужд, но и 

обеспечивающего социально-экономическое развитие муниципального 

образования. Одним из эффективных способов решения проблемы является 

проведение конкурсных закупок сырья, товаров и услуг. Конкурсный принцип 

поставок позволяет производить закупки по оптимальным рыночным ценам 

при условии наличия конкуренции на рынки данного товара или услуги. 

Система государственных закупок продукции, работ и услуг для 

муниципальных нужд является важным фактором влияния муниципального 

образования на  экономику. 

Государственные закупки – это процесс, отражающий и 

обеспечивающий качество отношений государства, общества и бизнеса. 
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Органы местного самоуправления в процессе закупок представляют интересы 

общества и призваны максимально эффективно распоряжаться бюджетными 

средствами, обеспечивая высокий уровень качества жизни населения. 

Общество, являющееся потребителем услуг и товаров заинтересовано в 

получении качественных продуктов, высоком уровне обслуживания и 

комфортных условиях жизни [2, с. 94]. 

При изучении Федерального закона Российской Федерации от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» можно 

выделить следующие проблемы, с которыми могут столкнуться субъекты, а 

также муниципальные образования: неоднозначность толкования закона; 

использование взаимно не связанных классификаторов; закупки у 

единственного поставщика; сложности для небольших закупок учреждениями 

социальной сферы; несоответствие небольших сумм по закупкам продуктов 

питания жестким требованиям к процедуре и участникам; обязательность 

заключения контракта в письменной форме. 

Также проблема формирования эффективной системы муниципальных 

закупок стала особенно актуальной в связи с устойчивой тенденцией роста 

объема расходов на муниципальные закупки, увеличения их доли в 

муниципальном бюджете.  

В настоящее время проблематика контроля в сфере размещения 

муниципальных заказов состоит в отделении процедур контроля за закупками 

от процедур финансового контроля государством и муниципальными 

органами. Данный пробел грозит созданием многочисленных контрольных 

органов и процедур, дублирующих уже существующие органы и контрольные 

механизмы. 

Для решения проблем, мешающих развитию системы муниципального 

заказа, необходимо предпринять ряд действий таких как: 

- создание в субъектах РФ и муниципальных образованиях необходимых 

условий для развития электронной торговли, утверждение требований к ней, в 

том числе к электронной подписи; 

- поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг) крупными 

партиями в целях увеличения экономии, связанной с объемом закупаемой 

продукции; 

- осуществление контроля за размещением муниципального заказа 

путем мониторинга электронных ресурсов, печатных изданий; 

- в целях повышения конкуренции среди поставщиков размещение 

муниципальными заказчиками извещения о проведении торгов не менее чем в 

трех средствах массовой информации: на официальном сайте РФ или на 

официальном сайте уполномоченного органа в субъекте РФ, в официальном 

печатном издании РФ или в официальном печатном издании субъекта РФ. 

Приведем ряд мероприятий, направленных на совершенствование 

управления закупками  для муниципальных нужд: 

- увеличение доли конкурентных закупок. Экономия средств 

наблюдается только в муниципальных закупках, проведенных конкурентными 
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способами закупок. Это конкурс, аукцион и запрос ценовых предложений. В 

муниципальных закупках способом из одного источника экономия средств 

практически отсутствует, поэтому необходимо увеличение доли 

конкурентных закупок; 

 - электронный аукцион является одним из конкурентных способов 

определения контрагента при закупке товаров, работ и услуг за 

государственные средства: 

- для полноценной реализации основополагающих механизмов 

Контрактной системы в муниципальных образованиях по размещению 

государственных заказов целесообразно создание отдела мониторинга и 

анализа. Основными задачами отдела мониторинга и анализа закупок будет 

являться создание и обеспечение единой системы мониторинга закупок в 

администрациях муниципальных образований, обеспечение повышения 

эффективности использования бюджетных средств и повышение 

эффективности реализации муниципальных программ; 

- создание отдельного направления в праве и формирование отдельного 

кодекса муниципальных закупок, который позволит за один финансовый год 

контрольным органам проверить любое учреждение в финансовой сфере 

муниципального заказа. Данный контроль предоставит непосредственное 

доведение выделенных средств до органов местного самоуправления, правила 

и порядок их расходования, достигнутые результаты этих расходов. Только в 

этом случае такой контроль будет эффективен и направлен на предотвращение 

коррупционных проявлений и неэффективного расходования средств 

различных бюджетов. Результатом такого контроля будут комплексные 

рекомендации, учитывающие каждую стадию, что является более 

объективным. 

Таким образом, для повышения эффективности управления закупками 

для муниципальных нужд необходимы следующие факторы: увеличение доли 

конкурентных закупок, создание отдела мониторинга и анализа в 

муниципальных образованиях, создание отдельного направления в праве и 

формирование отдельного кодекса муниципальных закупок. 
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Введение 
Венская конвенция о праве международных договоров (1969) 

регулирует вопросы участия стран и международных организаций в общих 

многосторонних договорах [1].  

Международное право - рассматривает взаимодействие государств и 

регулирует их взаимоотношения на основе принятых национальных и 

международных правовых норм.  

Предмет международного права - рассмотрение взаимодействия 

государств и международных организаций, объект - отношения между 

государствами и международными организациями, которые взаимодействуют 

по вопросам, касающимся их интересов.  

Метод международного права состоит в принуждении или в опасности 

силового принуждения для соблюдения тех или иных международных 

договорённостей заключенных государствами.  

Социальная сущность международного права состоит в том, что 

поддерживает мирные отношения между странами, и тем самым способствует 

общему развитию государств, экономики, культуры, разоружению, 

уменьшению количества военных конфликтов.  

За нарушение международного права следует международно - правовая 
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ответственность.  

Международно-правовая ответственность означает, что совершивший 

противоправные действия и нарушивший тем самым принятые 

договорённости обязан возмещать нанесённый им урон.   

Наиболее важный и показательный пример - это нарушения 

международного гуманитарного права.  

Международное гуманитарное право - это защита населения в ходе 

боевых действий и возникших вооруженных конфликтов при помощи 

определённой группы юридических правовых норм, разработанных и 

принятых мировым сообществом. 

Основными источниками международно - гуманитарного права, в 

которых указывается ответственность государств за свои действия можно 

считать принятые в различные годы Женевские Конвенции, в которых 

оговаривались условия обращения с гражданским населением, ранеными и 

военнопленными.  

В международном праве не имеется централизованный аппарат 

принуждения стран к соблюдению международных обязательств. Средства 

принуждения находятся в руках стран, как суверенных субъектов 

международного права, и они применяют их как индивидуально, так и 

коллективно. Одной из ключевых задач международного права является 

ограничение способности использования силы, поэтому в международном 

праве активно применяется кодификационный процесс в области применения 

принудительных мер. Примером тому может служить принятие в 2001 г. 

первой редакции проекта статей Комиссии международного права ООН об 

ответственности государств [2, с. 13]. 

Согласно этому международному документу под названием «Тексты 

проектов статей об ответственности государств за международно-

противоправные деяния» [3] приводятся в порядок правовые нормы, в которых 

объяснялась ответственность каждого государства за свои деяния.  

Возмещение вреда может осуществляться в форме реституции, 

компенсации и сатисфакции, как отдельно так и в их сочетании. 

При определении возмещения учитывается усугубление вреда 

намеренным или небрежным действием или бездействием потерпевшей 

страны, либо любого лица или образования, в отношении которого 

истребуется возмещение. 

Нарушения международного права США 

По завершению второй мировой войны в 1945 году была создана 

Организация Объединенных Наций (далее ООН). В настоящий момент 

членами Организации являются 193 государства. Роль и деятельность ООН 

определяются целями и принципами, изложенными в Уставе Организации 

Объединенных Наций. 

Главными органами организации являются – Генеральная Ассамблея, 

Совет Безопасности, Экономический и Социальный совет, Совет по Опеке, 

Международный суд и Секретариат. В рамках слаженного сотрудничества два 

главных органа ООН - Совет Безопасности и Международный суд – 
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содействуют сохранению международной законности и правового режима. 

Положительность вклада ООН в процесс становления современного 

международного права определяется результатом тесного взаимодействия 

всех ее главных органов. Международный суд главный судебный орган 

Организации Объединенных Наций в процессе обеспечения международной 

законности и правопорядка.4 

 Международный суд, действуя на положениях своего регламента 

(принят 14 апреля 1978 года) и в соответствии со своим Статутом, решает 

переданные ему споры и дает консультативные заключения по любому 

вопросу в ответ на запрос от любого учреждения, уполномоченного на это 

уставом Организации Объединенных Наций. В порядке исполнения 

возложенной на него обязанности по решению переданного ему дела 

Международный суд применяет международное право, осуществляет 

толкование права, содействует прогрессивному развитию права и в конечном 

итоге обеспечивает право. 

Выполняя возложенную на него задачу по отправлению правосудия, 

Международный суд присущим ему образом, то есть путем осуществления 

своей компетенции и на основе международного права способствует 

юридическими средствами осуществлению цели ООН по поддержанию 

международного мира и безопасности [4, с.310]. 

Соединенные Штаты являются главным нарушителем основных 

международных соглашений. 

Современный многополярный мир все более зависит от качества 

выполнения международных соглашений, регулирующих отношения между 

государствами. Особенно это важно в таких сферах, как соблюдение прав 

человека, запрещения оружия массового уничтожения и охраны окружающей 

среды. 

По материалам института исследований энергии и окружающей среды \ 

Institute for Energy and Environmental Research и комитета юристов, 

действующих в сфере ядерной политики \ Lawyers' Committee on Nuclear 

Policy, констатировали что Соединенные Штаты - постоянно нарушают и 

сдерживают подписание фундаментальных международных соглашений.  

Например, конвенция о Геноциде, подписанная в 1948 году, была 

ратифицирована Соединенными Штатами только в 1988 году. 

Соединенные Штаты до сегодняшнего дня не ратифицировали 

Конвенцию о запрещении дискриминации женщин, договор об 

экономических, социальных и культурных правах и конвенцию о правах детей 

(кроме Соединенных Штатов, последнее соглашение не было ратифицировано 

только одним государством - Сомали). 

Влиятельные американские политики выступают против идеи создания 

международной системы, основанной на международных договорах, так как, 

по  мнению политиков, они могут поставить под угрозу суверенитет 

Соединенных Штатов. Это очень тревожно, потому что это может сделать 

практикой массовое нарушение международных обязательств. Это, в свою 

очередь, может ударить по самим Соединенным Штатам, поскольку после 
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терактов 11 сентября 2001 года крайне важно стало международное 

сотрудничество в сфере разоружения и борьбы с распространением оружия 

массового уничтожения.  

В настоящее время известен ряд основных международных соглашений, 

от выполнения которых уклоняются Соединенные Штаты. К ним относятся: 

Договор о Нераспространении Ядерного Оружия (ДНЯО) 
Договор ДНЯО, заключенный в 1970 году, поддержали практически все 

государства мира, кроме четырех - Кубы, Индии, Пакистана и Израиля. 

Договор закреплял стратегическую цель - отказ от ядерного оружия. Кроме 

того, он предусматривал отказ стран, имеющих ядерное оружие, от его 

применения против неядерных государств. Не смотря на это, в 2002 году 

высокопоставленные военные Соединенных Штатов заявили, что допускают 

применение ядерных боеприпасов против неядерных стран или 

террористических группировок. 

Договор о Полном и Всеобъемлющем Запрещении Ядерных 

Испытаний (ДПВЗЯИ) 

Договор ДПВЗЯИ обсуждался почти сорок лет и был подписан в 1996 

году. Он запрещает любого рода ядерные испытания в любых средах 

(подземные, наземные, в воде, в воздухе и в космосе) и проводимые в любых 

целях, в том числе, и в мирных.  Договор был подписан 44 государствами мира, 

которые обладали ядерной инфраструктурой. Только Индия, Пакистан и 

Северная Корея не подписали его, а Соединенные Штаты и КНР подписали, 

но не ратифицировали. Администрация президента США Джорджа Буша не 

поддержала этот договор и до сих пор Сенат США не ратифицировал его.  

Договор об Ограничении ПРО (Противоракетной обороны) 

В 1972 году Соединенные Штаты и СССР подписали Договор об 

ограничении противоракетной обороны. Договор создал систему 

гарантированного совместного уничтожения: ни Советский Союз, ни 

Соединенные Штаты не могли нанести ядерный удар друг по другу, поскольку 

ответный удар гарантированно уничтожал страну-агрессора. Таким образом, 

ракетная атака автоматически становилась актом самоубийства, а между 

двумя супердержавами устанавливался "стратегический баланс". Необходимо 

отметить, что это соглашение было заключено по инициативе США. Однако 

после его подписания, Соединенные Штаты   пытались сначала обойти этот 

Договор, а в конце 2001 года президент США Джордж Буш объявил, что 

Соединенные Штаты в одностороннем порядке выходят из этого соглашения. 

Формальным поводом стало желание Соединенных Штатов защитить себя от 

ракетных атак со стороны, так называемых, стран-изгоев и террористических 

организаций. 

До сих пор нет ответа на вопрос, против каких стран ведутся 

сверхзатратные и абсолютно непропорциональные любым перспективным 

вызовам приготовления в области ПРО. Показательным стало и нежелание 

Соединенных Штатов менять свои противоракетные планы, несмотря на 

успешную реализацию достигнутых в 2015 г. договоренностей относительно 

иранской ядерной программы. Мы хорошо помним, что в свое время это был 
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стержневой и, по сути, единственный аргумент, которым Соединенные Штаты 

даже на уровне президента оправдывал развертывание своих систем 

противоракетной обороны в Европе. 

Следует считать, что противоракетные средства, размещаемые по всему 

миру, являются составной частью весьма опасного глобального проекта, 

направленного на обеспечение повсеместного подавляющего превосходства 

Соединенных Штатов с ухудшением интересов безопасности других стран. 

Активно наращиваемая архитектура противоракетной обороны 

Соединенными Штатами, во всей её совокупности, существенно изменяет 

стратегический баланс сил в области наступательных вооружений и создаёт 

принципиально очень серьёзные опасности глобальной нестабильности. 

Риски заключаются в том, что наличие противоракетного «зонтика» 

может привести к появлению пагубной иллюзии неуязвимости и 

безнаказанности, а значит - породить искушение в «горячих головах» в 

Соединенных Штатах к новым опасным односторонним шагам в решении 

мировых и региональных проблем в обход Совбеза ООН и вопреки здравому 

смыслу, как произошло 7 апреля 2017 г., когда Соединенные Штаты нанесли 

ракетный удар по суверенному государству - Сирийской Арабской 

Республике. 

Существует единственный способ решения этой проблемы - 

Соединенные Штаты, при выполнении своих противоракетных планов 

обязаны не на словах, а на деле руководствоваться установленным, принципом 

о недопустимости укрепления собственной безопасности за счет безопасности 

других стран. 

Обязательства США по ДРСМД 
США дают заведомо ложную информацию о своём «выполнении» 

обязательств по договору РСМД. На протяжение нескольких лет Вашингтон 

просто игнорирует серьёзные озабоченности РФ, имеющие непосредственное 

отношение к выполнению американской стороной договора о ликвидации 

ракет средней и меньшей дальности: 

- Соединенные Штаты разместили на своей базе ПРО в Румынии и 

планируют разместить на подобной базе в Польше наземные противоракетные 

комплексы «Иджис Эшор», в состав комплекса входят системы вертикального 

пуска, аналогичные универсальным установкам Мк-41, способным запускать 

крылатые ракеты средней дальности «Томагавк». Неопровержимым фактом 

является то, что эти действия - серьезное нарушение обязательств по договору 

РСМД. 

- В интересах противоракетной обороны уже более двух десятилетий 

Соединенные Штаты продолжают испытания с использованием ракет-

мишеней, сходных по характеристикам с баллистическими ракетами средней 

и меньшей дальности наземного базирования, развивая, среди прочего, 

важнейшие элементы запрещенных по договору РСМД ракетных систем. 

- Соединенные Штаты уже длительное время наращивают производство 

и применяют ударные беспилотные летательные аппараты. Эти, эвентуальные 

средства доставки оружия массового уничтожения, несомненно подпадают 
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под содержащееся в договоре РСМД определение, крылатых ракет наземного 

базирования. 

Следует отметить, что на два последних из упомянутых нарушений 

договора РСМД, РФ указывает американским коллегам уже в течение 

пятнадцати лет. Никакой разумной реакции нет. 

Что касается нашей обеспокоенности, связанной с размещением на суше 

американских пусковых ракетных установок, то после того, как мы её впервые 

озвучили в 2014 г., Соединенные Штаты, вместо хотя бы попытки решения 

этой проблемы, в ответ развернули кампанию по публичному, абсолютно 

голословному обвинению РФ в нарушении договора РСМД: якобы наша 

страна производит и испытывает запрещенные по договору крылатые ракеты 

наземного базирования. Никаких доказательств, способных подкрепить 

претензии, так и не предоставлено. Переданная США «информация», якобы 

позволяющая определить, о чём идет речь, на деле представляет собой 

неполные фрагментарные сигналы, никак не проясняющие, на чём все-таки 

основаны безосновательные американские доводы. Вызывает серьезную 

обеспокоенность, что представители ряда американских ведомств пускают в 

ход подобную «фактологию» в качестве предлога для раскрутки очередной 

кампании относительно возможного применения «ответных мер» в 

отношении РФ. 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Соединенных Штатов Америки об утилизации 

плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым 

для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области и 

протоколов к этому соглашению (СОУП). 
Утверждение США о том, что Указ Президента РФ о приостановлении 

действия соглашения СОУП не приводит веских оснований для 

приостановления действия упомянутого Соглашения в соответствии с 

международным правом, не соответствует действительности. 

В преамбуле Указа четко определено, что решение о приостановлении 

действия соглашения СОУП принято в связи с коренным изменением 

обстоятельств, возникновением угрозы стратегической стабильности в 

результате враждебных действий США в отношении РФ и неспособностью 

США обеспечить реализацию принятых обязательств по утилизации 

избыточного оружейного плутония в соответствии с международными 

договорами. Соответствующие основания воспроизведены также в статье 1 

Федерального закона Российской Федерации № 381-ФЗ от 31 октября 2016 г., 

который законодательно закрепил решение о приостановлении действия 

соглашения СОУП. 

Так, в период после вступления в силу соглашения СОУП в июне 2011 

г. Соединенные Штаты осуществили ряд мер и шагов, ведущих к основной 

перемене обстоятельств, существовавших при заключении этого Соглашения. 

В 2012 г. в Соединенных Штатах был принят так называемый «закон 

Магнитского», давший старт невероятному санкционному прессингу на 

Россию под надуманными предлогами. 
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С 2014 г. после воссоединения Крыма с РФ, США предпринят целый ряд 

недружественных шагов, направленных на прямой подрыв российской 

экономики и социальной стабильности, включая «Закон о поддержке свободы 

Украины», допускающий вмешательство во внутренние дела РФ. Были также 

введены санкции в отношении отдельных субъектов РФ, российских 

юридических и физических лиц. 

Одновременно началось активное увеличение военной инфраструктуры 

североатлантического альянса (NATO) и числа американских войск возле 

границ РФ, что кардинально меняет стратегический баланс в Европе и 

усиливает опасность военного противостояния и напряженности. 

В связи с перечисленным выше, РФ было принято упомянутое решение 

о приостановлении действия соглашения СОУП в полном соответствии со 

статьей 62 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. 

Дополнительным аргументом в пользу решения о приостановлении 

действия соглашения СОУП, стала очевидная неспособность США 

обеспечить выполнение обязательств по утилизации собственного 

избыточного оружейного плутония в установленные сроки и в рамках 

согласованных с РФ условий. Утверждение о том, что вся деятельность 

Соединенных Штатов вписывалась в обязательства, установленные 

соглашением СОУП, не соответствует действительности. 

В феврале 2016 г. администрация президента США Барака Обамы 

официально обратилась в конгресс США с сообщением о намерении изменить 

метод утилизации 34 тонн оружейного плутония, подпадающих под действие 

соглашения СОУП. Новый метод предполагал отказ от использования 

оружейного плутония в качестве топлива для энергетических реакторов 

(МОКС-топлива) и предусматривал вместо этого упрощенный аналог 

иммобилизации - смешивание оружейного плутония с наполнителем с 

последующим захоронением в солевых отложениях. При этом США заявили о 

намерении прекратить строительство завода по производству МОКС-топлива 

в городе Саванна-Ривер (штат Южная Каролина) и планах свернуть этот 

недостроенный завод в течение нескольких лет. 

Соединенные Штаты выступали с идеей «иммобилизации» плутония 

еще на стадии подготовки соглашения СОУП. Россия неизменно указывала на 

то, что такой подход не может создать условия необратимости утилизации. 

Нарушением со стороны Соединенных Штатов является то, что шаги по 

изменению метода утилизации плутония администрация Соединенных 

Штатов начала осуществлять, не получив согласия со стороны РФ, что 

противоречит положениям Соглашения. Более того, это было сделано после 

того, как до американской стороны было четко доведено, что такого согласия 

не будет. 

РФ готова рассмотреть возможность возобновления действия 

соглашения СОУП после устранения американской стороной причин, 

приведших к коренному изменению обстоятельств, существовавших на день 

вступления в силу Соглашения, в том числе при том понимании, что 

Соединенные Штаты будут придерживаться согласованного метода 
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утилизации. 

Конвенция по Химическому Оружию 
Договор предусматривает запрещение разработки, производства, 

транспортировки, распространения и использования химического оружия. 

Кроме того, он предусматривает создание сложной и глобальной системы 

международного контроля. Соединенные Штаты сыграли важнейшую роль в 

подготовке и подписании этого договора. Однако США всеми силами 

избегали и избегают международных инспекций, поскольку это "может 

угрожать интересам национальной безопасности". Примеру Соединенных 

Штатов следуют и другие государства. 

Конвенция по Биологическому и Токсическому Оружию 
Конвенция была подписана в 1972 году и вступила в силу в 1975. Она 

запрещала разработку, производство, хранение и приобретение биологических 

агентов, которые могут быть использованы в качестве оружия и собственно 

биологического оружия. В конвенцию входил особый протокол, который 

запрещал использование даже малых количеств смертоносных 

микроорганизмов и ядов для исследовательских целей. Соединенные 

Штаты   достаточно неохотно участвовали в достижении соглашения по этому 

договору, а многие высокопоставленные официальные лица выступали против 

подписания вышеупомянутого протокола, поскольку это, по их мнению, могло 

нанести ущерб американским компаниям, занимающимися 

микробиологическими исследованиями. В июле 2001 года Администрация 

президента США заявила, что не будет придерживаться требований данного 

протокола, до тех пор пока в него не будут внесены изменения. 

На VIII Конференции по рассмотрению действия Конвенции о 

запрещении биологического и токсинного оружия (ОК КБТО, Женева, 

7-25 ноября 2016 г.) делегация Соединенных Штатов   в решающий момент 

заблокировала работу по поиску компромиссных соглашений. В результате 

было сорвано принятие программы работы в рамках КБТО на период 2017-20 

годы. 

Такой непозволительный ход, в общем не стал непредсказуемым. 

Дестабилизирующий опыт у Соединенных Штатов   на этом направлении 

большой. Ещё в 2001 г. США  пустили под откос все результаты десятилетних 

многосторонних переговоров по разработке верификационного протокола к 

КБТО. 

Все это заставляет Россию, которая полностью соблюдает свои 

обязательства по КБТО, думать о реальной, а не декларируемой на публику, 

военно-биологической повестке дня Соединенными Штатами. 

На фоне продолжающегося ослабления режима, запрещающего 

биологическое оружие, растущую озабоченность у Российской Федерации 

вызывают остающиеся без ответа российские вопросы в отношении 

выполнения и соблюдения американских обязательств по КБТО. 

Нас волнует планомерное развёртывание военно-биологической 

инфраструктуры Соединенных Штатов по периметру российских границ. 

Особо тревожит значительное усиление размещенного в Грузии (п. 
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Алексеевка) Управления медицинских исследований сухопутных войск США. 

Идет реализация аналогичных проектов министерства обороны США и в 

других соседних с нами государствах. 

Отсутствует определенность в связи с рассылкой спор сибирской язвы, 

наработанных микробиологическими объектами военного ведомства 

Соединенных Штатов. Так, в 2005-15 гг. из лаборатории им. Л. Саломона 

(Дагуэйский полигон, штат Юта) споры сибирской язвы были разосланы 195 

адресатам в 10 государств мира. Такие действия вызывают серьёзную 

обеспокоенность с учётом того, что в 2001 г. исследовательский институт 

инфекционных заболеваний сухопутных войск Соединенных Штатов   (Форт-

Детрик, штат Мэриленд) уже становился источником поражения гражданских 

лиц этим же заболеванием. 

Несмотря на это и вопреки обязательствам Соединенных Штатов и 

соответствующим решениям, принятым с американским участием на 

международном уровне, Соединенные Штаты всё ещё допускают вероятность 

«ответного применения» токсинного оружия и других видов химического 

оружия.5 

Договор о Запрещении Мин 
В 1996 году ряд стран и влиятельных неправительственных организаций 

начали борьбу за крупномасштабное подписание международного соглашения 

о запрещении мин. По их мнению, противопехотные мины являются 

варварским оружием, так как их жертвами становятся, в большинстве своем, 

мирные жители. В 1999 году этот договор  

вступил в силу. В 2001 году его подписали 140 стран, в том числе почти 

все ведущие производители мин. В списке этих стран отсутствуют 

Соединенные Штаты, РФ и КНР. 

Конвенция ООН по контролю за климатом (Киотский протокол) 
Конвенция, подписанная в 1992 году, ставила своей целью сокращение 

промышленных выбросов в атмосферу газов, вызывающих, так называемый, 

"парниковый эффект". "Парниковый эффект", в свою очередь, считается одной 

из основных причин глобального изменения климата. Соединенные Штаты 

подписали Киотский протокол в 1992 году. Однако администрация президента 

США Джорджа Буша в 2001 году отказалась выполнять положения этой 

конвенции, объясняя это тем, что нет однозначных доказательств зависимости 

процесса глобального потепления от числа выработанных газов. Выполнение 

этой конвенции, по мнению администрации президента США, не помогало 

борьбе с "парниковым эффектом", но ставило в трудное положение 

промышленность Соединенных Штатов. Джордж Буш тогда заявил: "На долю 

США приходится почти 20% общемирового объема выбросов парниковых 

газов искусственного происхождения. В то же время на Соединенные Штаты 

приходится примерно четверть мирового объема производства. При этом, 

вторым по величине источников парниковых газов в мире является КНР, 

которая полностью освобождена от обязательств, предусмотренных Киотским 

протоколом. 

Представитель России при Организации Объединенных Наций Петр 
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Ильичев зачитал в Совете Безопасности организации «экспресс-обзор» 

наиболее вопиющих случаев пренебрежения международным правом со 

стороны Соединенных Штатов. 

В 1983 году Соединенные Штаты осуществляют вооруженное 

вторжение в Гренаду. Генеральная Ассамблея в резолюции 37/8 называет 

действия США «грубым нарушением международного права». Многие, 

наверное, знают о реакции на этот документ тогдашнего президента 

Соединенных Штатов Рональда Рейгана, что эта новость ничуть не испортила 

ему аппетит за завтраком. 

В 1986 году Соединенные Штаты осуществили нападение на Ливию, а в 

1989-м вторглись в Панаму. В обоих случаях эти действия были встречены 

осуждением со стороны Генассамблеи ООН, которая квалифицировала их как 

нарушение международного права. Нарушения Устава Организации 

Объединенных Наций констатировались и Международным судом. 

Общеизвестно решение по делу Никарагуа против США 1986 года. В 

нем суд прямо указал, что Соединенные Штаты нарушили суверенитет 

Никарагуа и нормы о невмешательстве во внутренние дела и неприменении 

силы. 

Безответственное отношение США и их союзников к Уставу ООН 

продолжилось и вылилось в бомбардировки Югославии в 1999 году, а также 

во вторжение в Ирак в 2003-м. Следом были Ливия, в которой «при якобы  

бескорыстной помощи извне разгорелся пожар, уничтоживший страну и 

оставивший на его месте пепелище и хаос». 

Преступное вмешательство в виде нелегитимных авиаударов или 

поставок вооружений неправительственным вооруженным формированиям, 

привело к росту радикальных настроений в Сирийской Арабской Республике, 

что, в конечном счете «вылилось в появление и усиление таких страшных 

явлений», как террористическая группировка «Исламское государство». 

Последствия вмешательства в Ливии и Сирии поражают масштабами. 

Это и ужасные страдания мирного народа, и разрушение культурного 

наследия человечества, и невероятный миграционный кризис. 

Спустя 73 года, после окончания Второй мировой войны, базовые 

принципы, лежащие в основе системы международных отношений, 

«становятся для некоторых неудобной помехой и, как следствие, 

подвергаются разного рода интерпретациям или просто обходятся стороной. 

Презумпция собственной исключительности позволяет Соединенным 

Штатам ставить себя выше целей и принципов Устава Организации 

Объединенных Наций. 

Выводы: 

Для Соединенных Штатов стало привычкой нарушать международные 

правила.  К большому сожалению, протест против международных правил и 

законов превратился в некую привычку для правительства США. Нарушением 

международных норм США занимаются фактически каждый день. «Есть два 

положения: первое гласит, что ни одна страна не имеет права вмешиваться в 

суверенные дела других стран, а второе - что санкции в отношении тех или 
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иных государств может вводить только Совет безопасности ООН. В этом 

контексте рассмотрим  действия Соединенных Штатов. По данным комитета 

по международным делам, только с момента образования ООН, Соединенные 

Штаты  около 130 раз пытались повлиять на внутренние дела в общей 

сложности более 60 стран. В том числе и страны западной Европы. Любые так 

называемые санкции, введенные Соединенными Штатами , - это беззаконие. 

И то, что США пытаются сделать с Ираном, - преступление по отношению к 

международному праву.  Самый последний пример - бомбардировка 

сирийского города Дума после псевдовидео, на котором якобы запечатлена 

химическая атака. Так что каждый день можно найти хотя бы один случай 

нарушения США международных правил».5 

Все страны мира должны предпринимать все необходимые меры для 

того, чтобы своими правомерными действиями положить конец серьезным 

нарушениям международного права. 

Вместе с тем, следует отметить шесть обстоятельств, исключающих 

противоправность поведения государства: согласие; самооборона; контрмеры; 

форс-мажор; бедствие; состояние необходимости. 

Эти положения применяются к любому противоправному деянию 

независимо от того, касается ли оно нарушение какого-либо обязательства по 

норме общего международного права, договору, одностороннему акту или 

любому другому источнику. Они не ликвидируют и не прерывают 

обязательства. Они защищают или извиняют их неисполнение, пока такое 

обстоятельство сохраняется. 

В своей книге «Мировой порядок» бывший госсекретарь Соединенных 

Штатов Генри Киссинджер приходит к неутешительному выводу о провале 

единой системы баланса сил и необходимости реконструкции мировой 

системы. Называя Соединенные Штаты противоречивой сверхдержавой с 

исключительной ролью в мире [6, с. 512]. 

Соединенные Штаты, присвоив себе право судить о действиях других 

стран, упорно оправдывает нарушения договорных обязательств. Российская 

Федерация проявляет серьёзную озабоченность в том, что политика «двойных 

стандартов» стала нормой для американских коллег. 
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Необходимо отметить что, преступления против половой свободы и 

половой неприкосновенности затрагивают сферу интимной жизни человека. 

Исследование поведения женщин, являющихся жертвами половых 

преступлений, имеет большое значение. Для отдельной категории жертв 

характерно проявление участия добровольного характера, некое 

способствование преступнику, не являющееся типичным для иных 

преступлений.23 

Потерпевших женщин в половых преступлениях можно разделить на две 

группы:  

1) способствующие совершению преступления; 

2) не способствующее совершению преступления (нейтральное 

поведение).  

Также необходимо выделить, что поведение, проявляющиеся как 

негативный фактор механизма совершения полового преступления, не всегда 

является критерием отрицательной характеристики жертвы полового 

преступления.  

В тех случаях, когда половые преступления, совершенны ранее 

знакомыми лицами, зачастую субъект преступления предопределяется 

поведением жертвы как неразборчивой в выборе компании и доступной.  

Следовательно, преступники, рассчитывают на то, что жертвы не будут 

обращаться с заявлением в правоохранительные органы. Причиной этому 

могут послужить: не очень существенное событие для жертвы, исходя из того 

что, будучи ранее кем-то изнасилованной, жертва не сообщила об этом 

правоохранительным органам, или же жертва не желает разглашать сведения, 

которые, по мнению жертвы могут повлиять негативно на ее репутацию. 

Кроме того, стоит выделить такие негативные факторы как: 

1. наличие наркотического или алкогольного опьянения у жертвы;  

2. неосмотрительность, неразборчивость в связях и в своем окружении; 

3. неблагополучная среда развития, плохое или наличие недостатков в 

воспитании, насилие в семье,  и как результат детские травмы; 

4. любопытство жертвы и её развращенность в поведении, обращение 

чрезмерного внимания – как провоцирующий фактор.  

Довольно наглядными являются данные о состоянии опьянения 

потерпевших в причинности отношений, связанных с преступниками, а также 

местом, где было совершенно преступление. Особое виктимное качество 

состояния алкогольного опьянения определяется тем, что оно характеризуется 

в основном активным участием самой жертвой преступления. Граница между 

легким опьянением и физической слабостью, которая не зависит от жертвы, 

достаточно очевидна.24 

Изучение женщин с негативным факторами указывает, что данное 

                                                           
23 Основы виктимологии: Учебно-металогическое пособие/ Сост. Л.Е. Тарасова. – Саратов 2014 – С 12. 
24 Морозова Н.Б. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза потерпевших. Медицинская и судебная психология. Курс 

лекций: Учебное пособие / Под ред. Т.Б. Дмитриевой, Ф.С. Сафуанова. 2-е изд., испр. М., 2005. С. 529 
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поведение жертвы является недостатки семейного воспитания, основы 

формирования нравственности, а также большое влияние среды обитания. Для 

женщин, являющихся жертвами данной группы характерны не разборчивые 

связи, легкомыслие при появлении новых рискованных знакомств, 

неосмотрительность. Наиболее частые мотивы таких знакомств следующие: 

желание веселого времени провождения, получить возможность ночлега, 

вызвать ревность, отомстить, возможность покупки различных вещей, в 

надежде выйти замуж и т. д. Зачастую и отсутствие стимула определяющего 

поведение, вызванное состоянием опьянения.25  

Неразборчивость в компании или знакомствах для женщин  связана с 

излишней доверчивостью. Основа данной доверчивости может быть 

следствием неиспорченности, но может быть и от простодушия, бездумного 

поведения, глупости,  а также любопытства. Потерпевшая не может 

предположить или не желает предполагать развития таких событий, само 

знакомство с объектом противоположного пола для нее желательно. 

Повышенное любопытство обычно часто приводит к тому, что желающие 

«интересных» ощущений, о которых знающие понаслышке, но в 

действительности неопытные в последствие становятся потерпевшими в 

половых преступлениях по вине своего любопытства. В базисе такого 

поведения наравне лежат недостатки  и пробелы в воспитании, 

заключающиеся в защите девушек-подростков от различной 

самостоятельности. В итоге при первом удобном случае, освободившись из-

под гипер опеки родителей, потенциальные жертвы половых преступлений 

ищут знакомства с сомнительными или же опасного свойства компаниями.26 

Поведение потерпевшей от половых преступлений может иметь 

толчковый характер довольно часто, проявляется в сближении с 

малознакомыми или незнакомыми ранее  мужчинами, уединению с ними, 

совместном употреблении алкогольных напитков и совершенно некритичном 

восприятии откровенных намеков будущего насильника.  

Несмотря на то, что жертва сексуального преступления имеет в виду, она 

всячески показывает свое одобрительное отношение к поведению партнера. В 

такой ситуации появляется определенная уверенность насильника в 

беспрепятственном удовлетворении его потребностей и желаний. 

Криминологические факторы виктимного проявления жертвы преступления в 

той мере, которая зависит от потерпевшей, сводятся к следующему: 

а) уединение с преступником способствовало созданию всех 

необходимых условий для совершения преступления; 

б) отсутствие малейшей осторожности и оценки складывающейся 

ситуации исходя из существующей обстановки; 

в) демонстрация «готового» поведения и не противодействие 

поползновениям преступника в той стадии развития ситуации, когда 

отрицательная реакция, могла бы остановить действия будущего 

                                                           
25 Малкина-Пых И. Виктимология. Психология поведения жертвы/ издат. ЭКСМО г. Москва С. 33-34. 
26 Криминальная виктимология. В. Ривман. — СПб.: Питер, 2002. — С 148-150. 
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преступника27. 

Любопытное и развращенное поведение жертв сексуальных 

преступлений иногда только качества, различные черты, которые 

используются субъектом преступления, но и базис демонстрации инициативы 

от самой жертвы.  

Окружающая среда оказывают отрицательное влияние на здоровье и 

развитие женщины, матери, детей, в особенности подростков, находящихся в 

периоде биосоциальной трансформации и являющихся более уязвимыми 

психологически и морально относительно сексуальных посягательств. 

Как правило, женщины провоцирующего типа имеют возраст 18-25 лет, 

не вступившие в брак или разведенные, имевшие половые связи, легко идущие 

на контакт, легкомысленные, с притупленным чувством опасности. Имея 

характер провоцирующий на преступления, они осознают свои действия, но 

самонадеянно считают, что все контролируют и могут в любой момент 

остановить сложившеюся ситуацию. Такие потерпевшие легко относятся к 

возможности установления интимного контакта, их нравственные устои 

непрочны.  Также жертвами провоцирующего типа могут быть потерпевшие 

ранее не имеющие полового контракта, но желающие показать себя, заведомо 

осознавая, что их поведение является двусмысленным, позволяющие 

вольности из-за отсутствия опыта в интимной сфере, как следствие 

повышается интерес к вопросам сексуального плана, а также демонстрация 

своей зрелости и заинтересованности. В ситуации при посягательстве на их 

половую свободу жертвы теряются, становятся нерешительными, их 

поглощает чувство страха, они испытывают острое чувство стыда. Если 

жертва склонна обращать на себя чрезмерное внимание, она неосознанно 

провоцирует будущее насилие по отношению к себе.  

Женщина, которая несмотря на предстоящее позднее возвращение 

домой, надевает откровенный наряд – сексуальная провокация28. 

Таким образом, особенности психологии «виктимности» женщин 

включают в себя огромный спектр личностных состояний и свойств, 

совокупность внутренних и внешних факторов, которые обусловливают 

личностную предрасположенность женщин к превращению их в жертву.  
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Семья традиционно выступает главным институтом воспитания 

личности. То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в 

течение всей последующей жизни. Семья является общественным институтом, 

в котором происходит эмоциональное, социальное и интеллектуальное 

формирование личности. И то, каким образом происходит созревание 

социальных и личностных качеств ребёнка, может влиять на его виктимность. 

Благополучному развитию ребенка в будущем способствует гармоничное 

сочетание спокойной обстановки в семье, достаточный уровень внимания со 

стороны родителей, отсутствие безразличия к возникающим у ребенка 

проблемам вне семейной жизни, формирование у него чувства защищенности 

и понимания, достойное социально-экономическое положение семьи в 

обществе и т.д.  К сожалению на сегодняшний день такие аспекты семейной 

жизни, как стиль семейного воспитания, уровень эмоционального 

микроклимата в семье, психологическое особенности личности родителей, 

психокультурный уровень, социально-экономическое положение семьи 

нередко могут выступать причинами виктимного поведения. 

Несовершеннолетние нередко становятся жертвами половых 

преступлений. И как показывают многочисленные исследования в области 

детской и подростковой психиатрии и психологии, психологические травмы 

детства оказывают сильное влияние на всю последующую жизнь человека, его 

адаптацию в обществе, формирование его характера, состояние психического 

и физического здоровья.   Также стоит отметить важные медицинские, 

социальные и криминальные аспекты жестокого обращения с детьми, 

приводящему к формированию у ребёнка агрессивного образа поведения, 

интерпретированного с поведения родителей.  

Наиболее трудной и вызывающей огромное число трудностей является 

проблема оценки поведения жертвы в криминальной ситуации29. 

Безусловно, сексуальное насилие, совершаемое в отношении 

малолетнего ребенка со стороны членов его семьи, несет в себе самый мощный 

психотравмирующий потенциал и проявляется в будущем. В семье, где 

ребёнок должен чувствовать защищенность и поддержку, он подвергается 

сексуальному насилию со стороны близких, не имея помощи и поддержки 

извне. Сексуальное насилие в отношении малолетнего ребенка со стороны 

членов его семьи, в большинстве случаев, характеризуется 

многоэпизодностью (независимо от того, совершается оно кровными или 

некровными родственниками). Насильственные действия в таких случаях 

могут продолжаться на протяжении длительного периода – месяцами и, даже, 

годами. Несовершеннолетние потерпевшие в целях утаивания криминальной 

ситуации проявляли разные уровни понимания происходящего, однако  

каждый случай примечателен тем, что они не могли оказывать сопротивления 

преступнику. Механизм переживания насилия у каждого потерпевшего в 

                                                           
29 Васкэ Е.В. Анализ эмоционального реагирования несовершеннолетних потерпевших в ситуациях пролонгированной инцестуальной 

связи // Российский психологический журнал. 2009. Т. 6. № 3. С. 47-48. 
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посткриминальной ситуации характеризуется индивидуальностью. 

Особо стоит отметить психологический аспект взаимоотношений 

родителей и детей в семьях, а именно,  те факторы, которые  связаны с 

психическими особенностями родителей, влияющими на эмоциональное 

становление ребенка. Сюда относится специфика взаимодействия родителей с 

детьми, основанная на нарушениях эмоционально-психологического статуса 

родителя: 

- чрезмерная опека со стороны матери, вызванная тревожностью и 

чувством одиночества. Слишком большое количество опеки ведет к 

формированию у ребенка неуверенности в своих силах, тревожности, 

неадекватной оценки происходящего;  

- нервное напряжение родителей, выраженное в виде физического 

наказания, жестокого обращения, постоянных замечаний и критики, 

угнетающих ребенка; 

- дестабилизация эмоциональной организации в семье: суматоха в доме, 

вызывание чрезмерного чувства вины; недостаточная эмоциональная 

отзывчивость, выводящая психику ребенка из равновесия; 

- некоторые личностные особенности матерей (депрессия, низкая 

самооценка, импульсивность и т.п.), которые интерпретируются ребенком и 

приводят к формированию специфического стиля личностного реагирования. 

Также стоит указать факторы, связанные с социально-экономическим 

положением семьи. Сюда будут отнесены: 

- низкое социально-экономическое положения семьи, 

неудовлетворенность жизненными условиями, отсутствие стабильного 

заработка;  

- неполный состав семьи, отсутствие необходимой социальной 

поддержки, приводящее к социальной изоляции матери, проецирующей свои 

чувства на детей в виде жестокого обращения или глубокого чувства вины; 

- слишком молодой возраст родителей, который может иметь 

выраженность, в виде указанных выше факторов. 

Индивидуальный стиль воспитания в каждой семье также может 

выражаться в виде специфических факторов, порождающих виктимность. К 

этой категории мы отнесем следующее: 

- особенности стиля семейного воспитания, формирующие виктимную 

личность (вырабатывание у несовершеннолетнего, подвергнутого слишком 

строгому воспитанию, чувства собственной никчемности, формирование 

протестного поведения или неуверенности и беспомощности в случае 

проявления чрезмерной опеки); 

- расхождение норм и ценностей семьи, абстрактность понятия морали; 

- конфликты в семье, в том числе и супружеские сложности, 

увеличивающие риск инцестуальных отношений;  

- злоупотребление алкоголем одним или обоими родителями, 

приводящее к отсутствию внимания к детям или жестоким отношением к ним. 

Кроме того, выявлена зависимость между физическим насилием, 
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инцестуальными случаями и алкоголизацией семьи30.  

Таким образом, специфика взаимоотношений в семье, состав семьи, 

психологические особенности родителей, индивидуальный стиль воспитания, 

оказывают определяющее внимание на формирование личностных и 

социальных качеств ребенка, развитие его самооценки и оценки себя как 

жертвы, уровня виктимности, выборе поведения. 

Виктимное поведение несовершеннолетних носит специфичный 

характер. Это вызывает значительные трудности при оценке действий 

(бездействия) несовершеннолетней или малолетней потерпевшей на разных 

стадиях совершения преступления. 

Отдельные сложности вызывает вопрос о воле жертвы в случаях, когда 

она при объективно имеющихся возможностях избежать вступления в 

половую связь (отсутствие насилия, имеется возможность убежать, обратиться 

за помощью) бездействует, или вовсе, совершает действия, позволяющие 

предполагать ее согласие на половую близость.  

Эта проблема породила концепцию так называемой «способствующей 

жертвы», разработанной М. Амиром, который исследовал роль потерпевшей в 

механизме совершения изнасилования. Под «способствующим» понимается 

такое поведение, которое оценивается преступником или как явное 

приглашение к сексуальному контакту, или как знак того, что жертва будет 

доступна при проявлении им настойчивости.  

«Способствующее поведение», с точки зрения М. Амира, может 

выступать в двух видах: либо как «необоснованное доверие», когда 

потерпевшие соглашаются,  например, гулять с малознакомым человеком, 

либо в виде «оплошности» — глупой и неосторожной поспешности, 

недостаточно сильного сопротивления сексуальным домогательствам. 

Действия жертвы в данном случае могут быть как активными, так и 

пассивными, однократными и многократными и т. д. 

В случае длительной насильственной инцестуальной связи, по мере 

«накопления» эпизодов сексуального насилия, механизм переживания 

ребенком внутрисемейного насилия закономерно приводит по типу «снежного 

кома» к деформации его личности, трансформации эмоционального, а затем и 

поведенческого реагирования. Длительное инцестуальное насилие носит 

характер «жизненной ситуации» (пред-, пост- и криминальные ситуации 

постоянно чередуются), психотравмирующее воздействие криминальной 

ситуации на личность жертвы происходит по типу «порочного круга», т.е.  

полного отсутствия свободы действий, обусловленного сформировавшимися 

личностными особенностями на фоне неизменно высокого уровня 

эмоционального напряжения в длительной психотравмирующей ситуации 

(постоянное ожидание очередного эпизода сексуального насилия) неизбежно 

приводит к переживанию пролонгированной ситуации сексуального насилия 

по механизму «терпения», существенно облегчая совершение преступником 

                                                           
30 Малкина-Пых И. Виктимология. Психология поведения жертвы/ издат. ЭКСМО г. Москва  с 10-12. 
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очередного эпизода31. 

При изучении вопроса виктимности несовершеннолетних, при 

совершении в отношении них сексуальных преступлений, стоит исходить из 

типологии жертв. В одних случаях поведение жертвы могло «подтолкнуть» к 

совершению преступления, в других, стать причиной уже упомянутого 

«накопления» эпизодов сексуального насилия. 

Виктимное поведение несовершеннолетних (малолетних) потерпевших 

«инфантильного» типа обусловлено мотивацией эротичной идентичности. К 

данной категории относятся несовершеннолетние потерпевшие женского 

пола, возрастом 15-17 лет, которые в ходе функционирования системы 

«жертва-преступник – предкриминальная ситуация» своим виктимным 

поведением, «подталкивает» потенциального виновного к совершению 

изнасилования или насильственных действий сексуального характера 32.  

Несовершеннолетние потерпевшие данного типа не имеют опыта 

половых контактов, но желают эротично окрашенных отношений с 

противоположным полом, активно стремясь к ним, при этом без желания 

самой сексуальной связи. В предкриминальной ситуации потерпевшие 

данного типа легко знакомятся с лицами противоположного пола, охотно идут 

с ними на эмоциональный контакт активно демонстрируя свою «эротичность», 

нередко при знакомстве обманывают на предмет своего возраста, называя себя 

совершеннолетними.  

Непосредственно в криминальной ситуации, когда потерпевшим 

становятся понятны истинные намерения преступника, в большинстве случаев 

они не могут в короткий промежуток времени правильно оценить уровень 

опасности ситуации, либо, осознавая ее рискованный характер, субъективно 

воспринимают ее как безвыходную, не предпринимая никаких попыток к 

сопротивлению.  

Посткриминальная ситуация характеризуется наличием у потерпевших 

самооправдательных высказываний близким взрослым при этом имеет место 

насильное подавление самообвинения, возникающее вследствие собственного 

анализа жертвой своего поведения в предкриминальной ситуации33. 

Виктимное поведение несовершеннолетних (малолетних) потерпевших 

«депривированного» типа в юридически значимых ситуациях обусловлено 

тем, что жертва пытается сохранить факт преступления в тайне. Это жертвы 

инцестуальной связи, большинство из которых составляют малолетние дети 

возраста 4-10 лет. Потерпевшие же, первоначально подвергшиеся 

сексуальному внутрисемейному насилию в подростковом возрасте, 

встречаются крайне редко34. 

Проанализировав наиболее явные факторы, формирующие виктимное 

поведение несовершеннолетних при совершении в отношении них 

                                                           
31 Виктимное поведение в генезисе изнасилования Р.М. Абызов, И.Н. Заварыкин // Известия Алтайского Государственного университета. 
- 2015. - № 2/1. - С. 15 - 18 
32 Васкэ Е.В. Анализ эмоционального реагирования несовершеннолетних потерпевших в ситуациях пролонгированной инцестуальной 

связи // Российский психологический журнал. 2009. Т. 6. № 3. С. 42. 
33 Петруня О.Э. Юридическая психология: учебное пособие. — М., 2007 с 126. 
34 Васкэ Е.В. Анализ эмоционального реагирования несовершеннолетних потерпевших в ситуациях пролонгированной инцестуальной 

связи // Российский психологический журнал. 2009. Т. 6. № 3. С. 44-47. 
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преступлений полового характера, представляется возможным  перейти к 

выбору путей преодоления подобных факторов.  

Для устранения факторов виктимного поведения несовершеннолетних в 

половых преступлениях необходимо: 

1. заострение внимания государства на усилении профессиональной 

воспитательно-профилактической и охранно-защитной деятельности; 

2. совершенствование деятельности и усиление контроля 

специальных превентивных служб и структур, призванных осуществлять 

социальную, а также психологическую помощь семье и несовершеннолетним; 

3. выявление семей  неблагополучных и не справляющихся 

самостоятельно с задачами воспитания, оказание им помощи;  

4. усиление эффективности института реабилитации 

несовершеннолетних жертв,  подвергнувшихся половым преступлениям; 

5. создание институтов сексуального воспитания и предупреждения 

сексуального насилия на базе школ. 

Тщательное изучение факторов виктимного поведения жертв, 

микроклимата и особенностей психологического состояния членов 

неблагополучных семей, в которых совершались такие преступления, 

позволяют составлять наработки перспективных мер, позволяющих сократить 

численность сексуальных преступлений, совершаемых в отношении 

несовершеннолетних, разработать механизмы реабилитации жертв, 

пострадавших от таких преступлений, выработать типологию  в зависимости 

от устойчивости и характера, а также влияния на формирование криминальной 

ситуации.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу некоторых факторов, 

влияющих на суицидальное поведение детей и подростков, выявленных по 

результатам социологического исследования, проведенного авторами в 

школах Республики Бурятия в сентябре - октябре 2018 г. К ним относятся 

эмоциональное состояние детей и подростков, конфликты в семье, проблемы 

коммуникаций, отношение к миру и жизни, к смерти. Полученные в рамках 

проведенных исследований важные прикладные и теоретические положения 

о социальной природе суицидального поведения представляют особый 

научный интерес с точки зрения психологии, социологии, социальной работы. 

Необходимость мониторинга и выработки механизмов профилактической 

работы суицидального поведения детей и подростков.  

Ключевые слова: суицидальное поведение, девиантное поведение, 

суицид, самоубийство, суицидент, несовершеннолетние, дети, подростки. 

Annotation. The article is devoted to the analysis of some factors affecting 

the suicidal behavior of children and adolescents identified by the results of a 

sociological study conducted by the authors in schools of the Republic of Buryatia 

in September - October 2018.these include the emotional state of children and 

adolescents, conflicts in the family, communication problems, attitude to peace and 

life, to death. The Need to monitor and develop mechanisms for the prevention of 
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suicidal behavior in children and adolescents. 
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Феномен самоубийства, особенно в детско-подростковой группе, 

воспринимается близким окружением как неожиданный фактор, зачастую 

характеризуется высокой степенью непредсказуемости и спонтанности, что 

значительно снижает возможности его предупреждения. Например, к их числу 

относится «истинное суицидальное поведение» - продуманное и планируемое 

действие, направленное на окончательную реализацию, таким образом, 

скрываемое намерение, в отличие, от аффективных или демонстративных 

форм суицидального поведения. Последние формы поведения 

рассматриваются как попытки «суицидального шантажа» или угрозы, однако 

в силу различных обстоятельств могут в некоторых случаях завершиться 

реальным суицидом. Как считают большинство специалистов в области 

суицидологии, то или иное предупреждение о намерении суицида 

демонстрируют практически все люди, совершившие суицидальную попытку 

или завершенный суицид, тогда как факторы, способствующие этому 

явлению, имеют различный характер[1,4,8,9,10]. Тем не менее основная 

группа причинных факторов, подтолкнувших к принятию решения о 

намерении самоубийства, как свидетельствуют современные исследования, 

могут иметь системный характер, что позволяет специалистам изучать, 

применять и оптимизировать методы его предупреждения.  

По мнению психоаналитиков, склонность к суицидальному поведению 

может быть связана с психогенными факторами и зависит от типов 

акцентуации характера[2. 36-39]. В идеале грамотная дифференциация, 

понимание и наблюдение со стороны взрослых, родителей, педагогов и 

психологов в школе позволяет предсказать возможное поведение отдельных 

детей и подростков. Однако, в реальности, сталкиваясь с кризисными 

ситуациями, эти группы детей не всегда имеют возможность получить 

должное понимание и поддержку.  

В рамках проекта «Междисциплинарное исследование причин и 

региональных факторов суицидального поведения несовершеннолетних» 

было проведено исследование школьников 5-11 классов. Кроме того, мы 

подвергли экспертному опросу учителей районов Республики Бурятия.  

Очевидно, что исследование сопряжено с трудностями, вызванными 

самой сутью предмета исследования. Этим обстоятельством был обусловлен 

выбор методов исследования, хотя количественные методы изучения 

проблемы  имеют определенные погрешности. В первую очередь это мы 

гипотетически связываем преобладанием в ответах респондентов некоторой 

доли субъективности. Например, 49,1% учащихся показали, что имеют 

высокий уровень доходов и «ни в чем себе не отказывают». Сравнение 

полученных данных с социальным паспортом школ позволили найти 

несоответствие с полученными данными. Возможно школьники полагают, что 

может быть допущена огласка и последующее осуждение или же 

наличествуют иные скрытые мотивы, которые невозможно выявить данным 
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методом.  

С учетом сложности изучаемого явления и особенности детей 

подросткового возраста, в опроснике нами были сформулированы вопросы, 

направленные на выявление существующих проблем психологического и 

социального характера. При этом  старались избегать прямых вопросов, 

касающихся суицидального поведения, девиантного поведения.  

Для нас значимой информацией являлось выявление таких личностных 

характеристик как эмоциональная неустойчивость, повышенная 

возбудимость, резкие перепады настроения. Так, по данным нашего 

исследования, «часто или периодически испытывают плохое настроение» 

более 36% детей и подростков, при этом есть тенденция увеличения 

статистики в зависимости от возрастной категории, в пределах 30% в возрасте 

12-13 лет, до 50% в возрасте 16-17 лет. Более 10% респондентов, из числа 

опрошенных заявили о склонности к проявлениям депрессивного состояния, 

поскольку их часто «посещают мрачные мысли», у 10,6 % «часто бывает 

плохое настроение». Состояние психологического напряжения, при котором 

«постоянно испытывают злость по отношению к другим или к себе», выразили 

- 7,5% учащихся, 6,6% участников опроса отметили, что постоянно пребывают 

в состоянии «грусти и печали» (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Состояние психологического дискомфорта у респондентов, в % 

 

Одним из показателей нормального развития подростка является отношение к 

жизни. Полученные данные говорят о том, что 3,1% респондентов 

«совершенно не рады жизни», а 14,9% лишь «иногда, испытывают радость в 

жизни». Данные показатели требуют серьезного анализа и выявления 

причинно-следственных связей. В этой связи интерес вызывают следующие 

данные: 41,4% учителей считают, что «один или два», у 9,2% «несколько» 

учеников на момент опроса переживают трудную жизненную ситуацию. 

Каждый четвертый учитель сталкивался с потенциальным суицидентом. То 

есть, по экспертному мнению учителей, процент респондентов переживающих 
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кризисное состояние и даже потенциально способных на суицид намного 

выше.  

Социальными факторами, способствующими суициду, являются проблемы 

взаимоотношений с окружающими, в первую очередь, близкими в семье. 

Известно, что наличие семейной нестабильности, жесткий или 

попустительский стиль семейного воспитания, отсутствие взаимопонимания с 

родителями, высокая степень конфликтности и психологического 

напряжения, агрессивные методы воздействия способствуют попыткам 

самоубийства детей и подростков. Подтверждают это результаты опроса 

школьников, 7,8% из которых однозначно ответили, что ссоры, ругань и 

скандалы постоянно бывают в семье, 1,4% выбрали вариант ответа «жить в 

семье невыносимо». В сумме 11% респондентов указали на то, что «крайне 

редко находят понимания со стороны родителей, друзей и близких людей» 

(8,4%) и «совсем не находят понимания» (2,6%). Незначительное количество 

опрошенных (2,3% респондентов) отметили отсутствие настоящих друзей, 

наличие незначительного количества друзей - 32,8%, переживают чувство 

одиночества «почти всегда» – 8,7%, «периодически» – 18,6% респондентов. 

При ответе на вопрос «любите ли Вы ближних» - 34% ответили, «смотря 

кого», а вот 2,1% учащихся указали на то, что «не любят своих ближних».  

К числу социальных факторов также относятся школьные проблемы, 

взаимоотношения с референтной группой, со сверстниками и учителями, 

неформально низкий статус в классе. Неприятие или осуждение, а иногда и 

откровенная травля со стороны группы сверстников, во многих случаях 

являются причиной суицидального поведения. На проблемы 

взаимоотношений с одноклассниками указали 12,6% опрошенных, на 

конфликты с одним одноклассником в классе - 7,2%, на проблемы в 

отношениях с учителями – 6,9%, в конфликте с одним учителем - 3,7% (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Конфликтные коммуникации респондентов в школе, в % 
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в опросе педагогов. По мнению 0,7% педагогов «многие ученики имеют 

проблемы», а 2,6% - «несколько учеников». Отрадно то, что  25,7% учителей 

считают, что один или два ученика класса имеют проблемы во 

взаимоотношениях в классе. А по мнению 22,4% учителей, к числу 

отверженных в классе относятся один или два обучающихся в классе.  

Наряду с вышеперечисленными проблемами, способствующими к 

суицидальному поведению, мы также предложили респондентам вопросы 

метафизического характера, поскольку проблемы жизни и смерти, 

опосредованы в понимании их смысла. Л. Толстой в «Исповеди» подчеркивал, 

что утрата смысла жизни – равносильна смерти. Страхи и сомнения в 

истинности собственных ценностных установок способны к трансформации 

целевых жизненных ориентиров.  Возможно, не факт то, что 8,6% 

респондентов, ответивших однозначно «нет, не имеют жизненных целей», 

6,6% имеют «смутные представления о своих жизненных планах», относятся 

к категории потенциальных суицидентов. По мнению почти половины 

учителей, таких детей и подростков в каждом классе «один или два» (27,6%), 

«несколько» (10,5%), «очень много в классе» (3,9%). По мнению большинства 

респондентов, на данном возрастном этапе еще рано обсуждать вопрос 

смыслов жизни,: 4,9% никогда не задумывались об этом, а 24,4% «редко».  

И далее, при ответе на вопрос «Что есть для Вас жизнь?», мы получили 

следующий ранжир (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Определение респондентами категории «жизнь» 
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- 22,5%. Относительно небольшое количество респондентов выбрали 

определение «смерти» как «страха» - 0,2%. В целом хотелось бы отметить то, 
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довольно оптимистично относятся к вопросу «жизни и смерти» (рис.3, 4).  

 

 
Рис.4. Определение респондентами категории «смерть», в % 

С позиции психологических теорий суицидального поведения, между 

склонностью к суициду и типом характера человека есть прямая зависимость, 

проще говоря, оптимистически ориентированные психотипы не склонны 

впадать в депрессию, тогда как психотипы с пессимистической жизненной 

ориентацией более подвержены негативным эмоциональным состояниям, 

соответственно депрессии и склонности к суицидальным мыслям [3,5,6,11]. 

Мы уже комментировали мнение респондентов относительно эмоционального 

восприятия жизни и выяснили что, «нет, не рады жизни» - 3,1% респондентов, 

и, 14,9% - «иногда». Как разделилось мнение учащихся относительно ответов 

на вопрос: «Что есть мир для Вас», мы видим на рис. 5. А далее, с позиции 

социологии, пугает следующая статистика, в сумме более 23% из числа 

опрошенных, то есть почти каждый четвертый респондент, выразил 

пессимистическое отношение к миру, в котором он живет, 9,4% определили 

его как «источник проблем, зла, лжи и опасностей», 13,7 – «в мире нет ничего 

хорошего».  

 

  
Рис.5 Отношение респондентов к миру, в % 
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Есть точка зрения известного социолога Д.В. Ольшанского о психологии 

современного российского человека, который счастлив беспричинно, просто 

от того, что живет на свете [5]. 

 

 
Рис. 6. Мнение респондентов о жизненной удаче 

 

В нашем опросе, мы получили косвенные ответы на этот вопрос, например, у 

60,6% - «жизнь - это радость и удовольствия», 49% - «мир есть источник, 

любви, доброты и счастья», или у 24,1% - «мир прекрасен». Эта 

оптимистическая точка зрения, как бы предопределяет ответы на вопрос: 

«везет ли Вам в жизни?» (рис.6). Ответ 4,3% респондентов достаточно 

наглядно демонстрирует явно пессимистическую точку зрения, респондентов.  

На прямой вопрос о том, «до какого возраста Вы хотели бы прожить?» мы 

получили следующие ответы (рис.7). 

 

 
Рис. 7. Ориентированные сроки жизни у респондентов, 100% 
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склонность к депрессивным проявлениям, способную вызвать суицидальные 
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намерения.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в пределах 25% из числа 

опрошенных детей и подростков, демонстрируют негативные установки и 

отличаются пессимистическими настроениями в смысложизненных вопросах. 

Кроме того, определенная часть детей и подростков находятся в трудных 

жизненных ситуациях, близких к критическим. При неудачном сочетании 

сложных социальных и психологических факторов, обусловленных 

определенными чертами характера, еще незрелой личности детей и 

подростков, имеющих высокую степень уязвимости и слабый контроль своих 

эмоциональных состояний, можно резюмировать, что все эти факторы, 

потенциально способны спровоцировать суицидальные настроения.  
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Как научная категория понятие «безопасность» сформировалось в 20 

веке. Это непосредственно связано с обеспечением безопасности в 

политической, социальной и экономической сферах, в связи с чередой 

кризисных ситуаций национальной и мировой экономиках. 

Экономическая безопасность государства состоит из экономической 

безопасности предприятий, региональной экономической безопасности, 

экономической безопасности предпринимателя (личности). 

В соответствии со Стратегий экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года, «экономическая безопасность – состояние 

защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при 

котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее 

экономического пространства, условия для реализации стратегических 

национальных приоритетов Российской Федерации» [1]. 
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Обеспечение экономической безопасности региона возможно только 

при условии целенаправленного взаимодействия совокупности сил и средств, 

способных противодействовать рискам и угрозам, влияющим на 

экономическую систему, т.е. при условии создания и эффективного 

функционирования системы экономической безопасности. 

Экономическая безопасность региона – это совокупность мер, 

призванных поддерживать постоянное развитие и совершенствование 

экономики региона, включающих в себя систему механизмов 

противодействия внешним и внутренним негативным факторам (угрозам) [2, 

с. 45]. 

Состояние экономической безопасности можно определить с помощью 

различных специальных средств: показателей, индикаторов, критериев 

оценки, разрабатываемых и используемых в различных областях науки и 

государственной статистики. 

Е.Б. Дворядкина для оценки уровня экономической безопасности 

предлагает использовать следующий перечень показателей: 

1) cпад, выраженный в процентах снижения объемов промышленного и 

строительного производства, объемов перевозок; 

2) cпад, выраженный в процентах снижения объемов 

сельскохозяйственного производства; 

3) уровень безработицы (% от численности экономически активного 

населения региона); 

4) сравнительный уровень среднедушевых денежных доходов с учетом 

паритета покупательной способности (% к среднему по России); 

5) среднедушевой уровень бюджетной обеспеченности за счет 

собственных источников доходов с учетом паритета покупательной 

способности населения; 

6) среднегодовое процентное сокращение численности занятых в науке 

и научном обслуживании по отношению к численности занятых в базисном 

году; 

7) относительный уровень естественной убыли населения на 1000 

человек; 

8) объем выбросов вредных веществ в атмосферу (удельная плотность 

вредного воздействия на природу на территории региона) [3]. 

В процессе оценки уровня экономической безопасности Тверской 

области были выявлены следующие угрозы: 

1) снижение объемов строительного производства; 

2) сокращение численности занятых в науке и научном обслуживании; 

3) сокращение численности населения Тверской области. 

Рассмотрим каждую из выше перечисленных угроз и ее возможные 

причины более подробно. На уровень экономической безопасности 

строительной отрасли Тверской области оказывают влияние следующие 

факторы: высокий износ основных производственных фондов; падение уровня 

реальных доходов населения региона; экономический спад; изменение 

законодательства в сфере долевого строительства и т.д. 
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Проблема сокращения численности занятых в науке и научном 

обслуживании является довольно острой не только для Тверской области, но 

и для большинства регионов России. Среди причин сокращения количества 

молодых ученых в Тверской области можно выделить: недостаточное 

финансирование науки, «утечку» кадров в Москву и Санкт-Петербург.  

Не менее значимой угрозой экономической безопасности Тверской 

области является сокращение численности населения. За последние десять лет 

показатель суммарной рождаемости составил 1,5, что не обеспечивает 

простого воспроизводства населения, для которого необходим показатель 

2,15. Таким образом, в Тверской области происходит неполное замещение 

поколений, что и ведет к депопуляции населения. Уровень смертности – это 

еще одна из характеристик экономического и социального здоровья 

населения. В структуре причин смерти населения Тверской области 

наибольший удельный вес имеют болезни системы кровообращения, 

новообразования и несчастные случаи, отравления и травмы. 

На основе выполненного анализа угроз экономической безопасности 

Тверской области целесообразно реализовать следующий план мероприятий, 

направленных на нейтрализацию выявленных угроз и повышение уровня 

экономической безопасности региона. А именно: 

1) разработать и принять областную целевую программу по 

обеспечению экономической безопасности Тверской области; 

2) сформировать в Тверской области научно-производственный кластер. 

Под региональной целевой программой понимается комплекс 

производственных, социально-экономических, организационно-

хозяйственных и других мероприятий, взаимосвязанных по задачам, ресурсам 

и срокам осуществления и обеспечивающих эффективное решение системных 

проблем в сфере экономического, экологического, социального и культурного 

развития региона. 

Создание научно-производственного кластера в Тверской области 

является целесообразным и обоснованным мероприятием, способствующим 

повышению уровня экономической безопасности и развитию региона в целом. 

Так согласно зарубежному опыту создание научно-производственного 

кластера приводит к росту численности занятых в науке и научном 

обслуживании на 1,5% [4]. Происходит вовлечение в научно-

исследовательскую сферу как собственного научного персонала региона так и 

специалистов из центра и соседних регионов. 

Прогнозный анализ уровня экономической безопасности позволяет 

сделать вывод о целесообразности предложенных мероприятий и их 

положительном влиянии на уровень экономической безопасности Тверской 

области. 
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При расследовании преступления достаточно часто бывает ситуация, 

когда имеется большой круг подозреваемых, но практически отсутствуют 

доказательства вины конкретных лиц. Действия следователя в данном случае 

можно свести к следующей формуле: первое - выявить из числа 

подозреваемых преступника; второе - склонить его к даче правдивых 

показаний. Как показывает практика, тактические приёмы решения этих задач, 

новые разработки по установлению психологического контакта с 

опрашиваемыми лицами, не относятся к числу общеизвестных [8, с. 547]. 

Кроме того, их применение требует знания определённых закономерностей 

поведения виновных и невиновных, а также умения использовать более 

эффективные правомерные способы воздействия на личность, в том числе 

умения применять на практике  новые психотехнологии,   при опросе лиц, 

заподозренных  в совершении преступлений. 

Как указывает И.П. Шлее, «…современный подход к подготовке 

юристов отличается ярко выраженной практической направленностью. 

Требования нового Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» говорят о  необходимости формирования компетенций в 

различных сферах деятельности, в том числе и в правоохранительной [1]. В 

частности одной из формируемых компетенций является способность 

раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения» [5, с. 130-

131].  

И в работе «Формирование профессионально-коммуникативной 

компетенции у студентов-сотрудников органов внутренних дел как фактор 

успешности их профессиональной деятельности» И.П. Шлее говорит, что «…в 

концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016–

2020 гг. указывается, что формирование целостной модели осваиваемой 

профессиональной деятельности зиждется на требованиях общества к 

высококвалифицированным кадрам, что является, в свою очередь, основой 

образовательной деятельности вузов.  

Итогом модернизации высшего образования стало признание ее 

многофункциональности в развитии интеллектуальных, эстетических, 

физических и психологических качеств, что требует от выпускника вуза 

социальной мобильности, сформированного высокого уровня адаптивности 

наряду с владением профессиональной компетентностью и технологиями» [6, 

с.145]. 

И.П. Шлее делает акцент на том, что «…психологические дисциплины 

должны стать одним из условий формирования профессионально-

коммуникативной компетенции обучающихся, способствовать свободному 

вхождению будущего специалиста в активную профессиональную 

деятельность» [6, с. 145].  

Знание сотрудниками правоохранительных органов приемов 

психологической диагностики лжи и неискренности в поведении человека 
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является важной предпосылкой успешной деятельности по раскрытию и 

расследованию преступлений. Поэтому необходимо дать представление 

сотрудникам полиции о новых, наиболее эффективных психотехнологиях, 

которые можно использовать при опросе лиц, заподозренных в совершении 

преступлений. 

В данном исследовании использовались также научные разработки 

психологов, исследующих особенности поведения преступников при 

допросах и опросах, а также результаты обобщения практики деятельности 

опытных сотрудников следственных и оперативных служб органов 

внутренних дел [9, c. 56]. 

Наиболее действенными в плане практических результатов 

зарекомендовали себя технология скрытого управления, 

нейролингвистическое программирование – (далее - НЛП), трансактный 

анализ и методы убеждения.  

Знакомство практических работников правоохранительных органов с 

рядом этих методов затруднено несколькими обстоятельствами. Во-первых, 

описания в большинстве случаев рассчитаны на профессиональных 

психологов и сложны для освоения практиками. Популярные же изложения 

излишне упрощены, и в них не учитывается специфика работы органов 

внутренних дел. Что резко снижает возможности их применения. Во-вторых, 

они разбросаны по многочисленным источникам. В-третьих, все эти техники 

представлены обособленно, реализуют принципиально разные подходы. 

Кабанова Ж.Ю. в своей работе говорит о том, что «… сотрудники … 

осуществляют различные виды деятельности: режимную, оперативно-

розыскную, уголовно-процессуальную и др. Для реализации каждой из них 

необходимо криминалистическое тактикометодологическое обеспечение. С 

практической стороны тактикометодологическое обеспечение с учетом вида 

деятельности должно выражаться в следующем: 1) Оценка следственной, 

оперативно-розыскной, оперативно-служебной или иной ситуации. 

Правильное ее оценивание сотрудником … помогает принимать верные 

решения по выбору вида деятельности» [7, с.115]. 

«…именно от качества, глубины изучения объекта, от 

криминалистических и иных знаний, умений и навыков сотрудников … 

зависит результат производства любого действия, мероприятия» [7, с.116]. 

Эффективность управления процессом общения зависит от умения 

устанавливать контакт, использовать психологические приемы 

психодиагностики причастности лица к правонарушению в отсутствие 

доказательств, теоретические основы тактики выявления лиц, заподозренных 

в совершении преступлений путем их опроса. Также немаловажную роль 

играет правильная и тщательная подготовка к опросу или допросу, включая 

умение правильно формулировать вопросы, задаваемые лицам, 

заподозренным в совершении преступлений и различать поведение и речь 

невиновных и виновных при допросе [2, с. 54]. 
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Процесс общения, как и всякий другой процесс, является управляемым. 

Наиболее универсальные модели управления, которые научились 

использовать в своей практике люди – это управление с прямой и обратной 

связью или управление по отклонениям; управление по результатам 

(промежуточным и конечным); управление по целям. 

Психологически при обучении сотрудников ОВД умению успешного 

общения нужно, чтобы он имел желание, установку: «Я хочу, буду управлять 

этим процессом, контролировать его ход и поведение своего собеседника» 

(сознательный этап), «Я доведу свои действия, прямые воздействия до 

автоматизма» (подсознательный этап). 

При использовании в процессе общения модели управления сотрудник 

ОВД должен придерживаться мысли и установки: если он не будет стремиться 

управлять этим процессом и поведением своего собеседника, то он будет 

управлять им. 

Схематически модель управления процессом общения выглядит 

следующим образом: участник № 1 – это конкретный человек со своими 

сильными и слабыми чертами личности, развитыми и неразвитыми 

способностями, знаниями, умениями, навыками, самооценкой, уровнем 

притязаний (адекватным, завышенным, заниженным) и другими 

индивидуальными качествами; участник № 2 – это тоже конкретный человек 

или группа людей35 с разнообразными личностными и человеческими 

положительными качествами и отклонениями: 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель управления процессом общения. 

Любое прямое воздействие на психику собеседника является стимулом, 

импульсом, раздражителем и неизменно вызывает ответную реакцию 

(информацию обратной связи), которая может и должна оцениваться как 

положительный или отрицательный результат. 

Положительный результат можно расценивать как приближение или 

достижение цели в процессе общения, отрицательный результат оценивается 

как необходимость использования других стимулов. 

В управлении процессом общения работнику ОВД более полезной 

станет установка, которой придерживаются специалисты по 

нейтролингвистическому программированию. Суть её состоит в следующем: 

                                                           
35 В случае общения с группой людей процесс приобретает характер риторики и имеет свои некоторые особенности. 
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Реакция (информация обработанной связи) 
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не существует такой вещи, как неудача, существуют результаты. Они могут 

быть использованы в качестве обратной связи, корректировки, прекрасной 

возможности заметить то, чему раньше не придавалось значения. Неудача – 

это всего лишь способ описания результата, и мы можем использовать 

полученные результаты для того, чтобы скорректировать направление 

приложения своих усилий и удерживать цель в поле нашего зрения. 

Нет смысла, наверное, говорить о различных многочисленных качествах 

личности сотрудника ОВД как общающейся личности, особенно таких, как 

реальность самооценки и умение объективно оценивать качества собеседника, 

реальность уровня притязаний и т.п. Однако те качества, которые являются 

необходимыми для управления процессом общения и без которых управление, 

как таковое, может не состояться, следует выделить, на наш взгляд, особо. 

В соответствии с этим важнейшими необходимыми качествами успешно 

обещающегося человека является целеустремленность. Для некоторых людей, 

в том числе и сотрудников ОВД, постановка цели и, особенно ее осознание, 

является крайне несложной задачей, многие просто никогда не задумываются 

о каких-либо формулировках задач и целей и их осознании. 

Проблема достижения цели в общении состоит еще в том, что цель в 

этом процессе часто неоднозначна. 

На этом этапе учебного знания можно попросить слушателей 

определить цели преподавателя и свои особенные. 

Формулировки в виде выражения потребности желания: «Я хочу 

(достичь, быть, иметь)» и т. д. часто выглядят как фантазии, мечты. 

Для того чтобы приблизить цель к реальности и более четко ее осознать, 

специалисты по нейтролингвистическому программированию советуют 

взвесить желаемую цель с позицией следующих критериев: 

1. Позитивного мышления: «чего я хочу добиться в конкретном 

результате». Не нужно мыслить отрицательными категориями: «чего я не 

хочу, чтобы произошло?» или «Как бы мне избежать…?» 

2. Конкретного и всестороннего рассмотрения путем постановки 

уточняющих вопросов: что, где, когда, в каких пределах, насколько мне это 

надо на самом деле и т.д. и т.п. (метод логического анализа проблемы). 

3. Чувственного восприятия конечного результата: увидеть, услышать, 

ощутить, почувствовать, попробовать на вкус и запах и т.д. 

4. Оценки собственных внутренних ресурсов (способностей, знаний, 

умений, навыков, состояния нервной системы, материальных средств и др.) и 

возможностей использования помощи других людей. 

5. Экологической целостности, то есть насколько достижение цели 

окажет влияние на дальнейшие взаимоотношения с другими людьми 

(начальниками, друзьями, семьей, детьми и т.д.). 

6. Размера или объема: промежуточный или конечный результат, узкая 

или широкая постановка и решение задачи. 

Ясное, конкретное и реальное понимание и осознание цели, которую 
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должен достичь сотрудник ОВД в процессе общения, задают общий настрой, 

стиль, характер волевых и эмоциональных усилий его поведения. 

На этом этапе обучающимся можно предложить проанализировать и 

уточнить цели, возникающие в ситуациях служебного общения сотрудников 

ОВД. 

Гибкость – это умение вовремя находить и использовать нужные для 

данной ситуации приемы, способы, средства прямого воздействия; а также 

умение изменяться, приспосабливаться (в хорошем смысле этого слова), 

обладать набором средств прямого воздействия (вооруженность). Поэтому-то 

в управлении процессом общения существует правило, которое умело, 

используют люди, обладающие таким качеством: если не срабатывает этот 

прием, способ, средство, используй другой; не работает второй – пробуй 

третий и т.д. У гибкого человека в процессе общения всегда имеются минимум 

три приема для прямого воздействия на собеседника. 

Внимательность состоит в том, чтобы вовремя заметить и дать 

правильную оценку реакции собеседника. Критическим моментом в оценке 

реакции могут быть ее изменения, динамика или постоянство. 

Внимательность в процессе общения важна в различных видах 

деятельности сотрудника ОВД: следствие, опрос свидетелей, потерпевших, 

общение с коллегами по работе, допросы преступника и мн. др. Это качество 

позволит выявить минимальные изменения в человеке: изменения цвета лица, 

микродвижение век, перебирание пальцами, изменение дыхания, позы и т.д. 

Почему умение заметить незначительные знаки, незначительные сигналы 

является важным? Потому что эти сигналы являются проявлением внутренней 

работы психики, работы подсознания, которую порой важно поддержать, 

поскольку в данный момент собеседник может вести борьбу со своей 

проблемой, негативными эмоциями. С позиции же человека, пытающегося 

управлять процессом общения, важно, чтобы его сознание было 

ориентировано на актуальную ситуацию. В этом и состоит смысл 

внимательности. 

Для того чтобы научиться быть внимательным к собеседнику, следует 

тренироваться в любой подходящей обстановке: наблюдать за людьми, с 

которыми приходится сталкиваться в служебной и неслужебной обстановке, 

за своими друзьями, членами семьи, попутчиками. Каждый новый человек 

дает пищу для наблюдений, размышлений и выводов. 

Наблюдая за деталями поведения собеседника, его словами, репликами, 

междометиями сотрудник ОВД может сделать выводы о многих вещах, 

которые тот человек, возможно, не хочет или не считает нужным ему говорить, 

пытаясь скрыть или подать себя в более выгодном свете. Все, что исходит от 

собеседника, является для сотрудника ОВД информацией обратной связи и 

становится одной из важных целей следующего шага, поскольку на ней 

строится продолжение процесса общения и его положительное завершение. 

Рассмотрение модели управления процессом общения с точки зрения 
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психологических механизмов и средств, используемых общающимися 

людьми, приводит нас к следующей схеме: 

Рис. 2. Психические механизмы модели управления процессом общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из схемы, механизм и средства прямого воздействия и 

информации обратной связи одинаковы. Однако, эффективность их 

воздействия на обращающихся людей далеко не одинакова. Исследования 

показывают, что во время общения 55% воздействия определяется языком 

наших телодвижений: позы, жесты и контакт глазами, 38% определяются 

тоном нашего голоса и всего лишь 7% -содержанием того, о чем мы говорим. 

Точные цифры будут различными в различных ситуациях общения, но то, что 

поведенческое и голосовое воздействия вносят огромные различия в силу 

взаимодействия и в смысл того, о чем мы говорим, является безусловным 

фактом. Главное их различие создается не тем, что мы говорим, а тем, как мы 

это говорим [3, с. 86]. 

Если мысли, слова, информация являются содержанием сообщения, то 

поведенческие и голосовые составляющие представляют собой контекст, в 

котором помещаются сообщения, а вместе они образуют смысл общения, 

продвигают к достижению цели, а самое главное, с точки зрения управления, 

вызывают информацию обратной связи, которая позволяет предпринять 

нужные прямые воздействия.  

Мастерство общающегося человека состоит в умении вызывать ту 

необходимую ему реакцию, которая позволяет достичь запланированного 

результата. Это высший уровень мастерства, когда у субъекта общения 

имеются уже отработанные и проверенные опытом приемы, методы, средства 

прямого воздействия, хорошо работающие психологические механизмы 

(вербальные, голосовые, поведенческие, суггестивные), и он, в зависимости от 

возникшей ситуации процесса общения, гибко умеет их использовать. 

Образно, по аналогии с играми, можно охарактеризовать такое мастерство, как 

«мастерство нападающего». 

Другой вид мастерства в ходе управления процессом состоит в том, что 

субъект общения использует эти приемы, методы, средства и психологические 
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механизмы с учетом и в зависимости от возникающих отклонений 

(положительных или отрицательных). Этот вид мастерства можно назвать 

образно «мастерством защитника» (как правило, связан с решением проблем, 

возникающих по ходу общения). 

Здесь уместно разъяснить и разделить понятия  «управление» и 

«манипуляция». В общении, как и во многих других видах человеческой 

деятельности, они часто бывают, близки по характеру и средствам 

воздействия. В жизненных ситуациях мы не редко управляем, манипулируя, 

сами, не замечая этого, и манипулируем, управляя процессом для достижения 

цели. Если говорить об общении, то критерием различия между этими 

понятиями, на наш взгляд, является направленности цели и манипуляции: 

нравственный – безнравственный, моральный - аморальный, добрый – злой, 

вредный – полезный и т.д.  

Всегда следует помнить об экологичности взаимоотношений с 

общающимся объектом, так как своих целей можно достичь любыми 

средствами, в том числе, и такими, которым присвоен ярлык манипуляции, о 

чем по истечении времени приходится сожалеть. Применение на практике 

того или иного вида мастерства зависит главным образом от индивидуальных 

данных человека, жизненного опыта, сложившихся привычек, отношения к 

собеседнику и многого другого. Основными же критериями успешно 

общающегося человека, использующего описательную модель управления, 

являются осознание цели и целенаправленность в действиях, гибкость и 

внимательность.  
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Становление качественных рыночных отношений в России 

обуславливает актуальную необходимость совершенствования высшей школы 

и всех ее элементов, обеспечивающих высокий уровень качества подготовки 

специалистов в условиях развития платного образования. Одним из таких 

элементов является маркетинг образования - привлечение субъектов рынка, 

желающих повысить свой образовательный уровень, в вуз. Маркетинг 

опирается на получение комплексной информации о мировом опыте и 

тенденциях высшей школы, о конкурентах, о перспективах рынка 

образовательных услуг, о возможностях и пожеланиях абитуриентов, 

студентов и т.п. 

Такая информация позволит объективно решать вопросы о 

специализации каждого вуза, факультета, качественного учебного процесса, а 

главное - обеспечить непрерывность учебного процесса для граждан, 

желающих получить два и более образования и имеющих для этого 

финансовые возможности. 

При организации маркетинговой деятельности в каждом учебном заведении 

необходимо исходить из следующих факторов. В мировой практике все 

меньше внимания уделяется подготовке инженеров с узкой специализацией. 
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Например, сейчас доля инженеров в общем числе занятого населения США, 

Германии, Японии, составляет соответственно 1,4%, 2,2%, 2,5%, а в России - 

5,2%. Внедрение образовательных стандартов повысило в России уровень 

регулирования высшего образования в условиях коммерциализации высшей 

школы. 

Маркетинг в образовании выражает и регулирует отношения, 

складывающиеся между потребителями, производителями образовательных 

услуг и государством. Первыми могут быть личности, предприятия, 

организации, например, службы занятости. Производителями 

образовательных услуг являются государственные и негосударственные 

образовательные учреждения. Государство занято правовой защитой 

потребителей, производителей, обеспечением качества образовательных услуг 

и их учетом. 

Маркетинг образования должен представлять собой в каждом учебном 

заведении единство искусства и технологии. Искусство заключается в умении 

работать с потребителями образовательных услуг, в понимании их намерений. 

Оно должно опираться на достижения психологии, социологии, современные 

теории потребностей, мотивации. Технология - это комплекс мероприятий, 

функций, подфункций, подходов, используемых при проведении 

исследований на рынке образовательных услуг, его сегментации, 

планировании и осуществлении образовательной политики. 

Рациональная взаимосвязь искусства и технологии позволит создать 

оптимальный комплекс маркетинга в высшем образовании, который должен 

опираться на концепции маркетинга. В ходе реализации комплекса маркетинга 

в каждом вузе будет аккумулирована информация, на основе которой 

однозначно определяется: номенклатура образовательных услуг, их стоимость 

для лиц, обучающихся на коммерческих началах; численность студентов с 

учетом их максимального трудоустройства после обучения. Качественно 

решаются и другие организационно-методические вопросы, обеспечивающие 

поддержание высокого имиджа вуза, а в конечном итоге - завоевание 

стабильного положения на целевом рынке образовательных услуг. 

При выработке стратегии маркетинга вузам необходимо использовать 

современную концепцию конкурентной рациональности. Она представляет 

собой целенаправленные действия, но поиску устойчивого преимущества 

перед конкурентами за счет лучшего и эффективного удовлетворения нужд и 

желаний потребителей. Такой подход соответствует основному требованию 

маркетинга в вузе - производить и продвигать на рынок только 

образовательные услуги, в которых действительно нуждается потребитель, а 

не те, которые удобно и выгодно оказывать образовательному учреждению. 

Предлагаемая стратегия маркетинга обуславливает необходимость и 

целесообразность качественной организации процесса подготовки 

специалистов, что обеспечит высокий уровень качества образовательных 

услуг. Качество процесса подготовки; специалистов образует одну из сторон 

конкурентоспособности как образовательных услуг, так и вуза. С другой 

стороны, конкурентные преимущества вуза обеспечиваются его способностью 
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вести борьбу всеми методами и средствами в рамках рассматриваемой 

маркетинговой стратегии. 

Разработка конкретных тактических шагов на основе выбранной 

стратегии маркетинга может осуществляться в следующей 

последовательности; 1) сбор информации путем опроса и анкетирования 

потенциальных потребителей образовательных уедут 2) создание 

информационной модели потребностей клиента (потребителя) на основе 

обработки собранной информации; 3) построение информационной модели 

образовательной услуги, полученной мри опросе клиентов, пользующихся 

услугами других вузов; 4) расчет нормы потребительной стоимости 

образовательных услуг, оказываемых ближайшими вузами; 5) расчет 

конкурентоспособности образовательных услуг, предоставляемых вузами- 

конкурентами; 6) маркетинговый ситуационный анализ полученных данных и 

разработка тактических шагов. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕРМИНОВ НА 

ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДА ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АМЕРИКАНСКОГО ПОГРУЗЧИКА BOBCAT 

 

Аннотация: Одним из наиболее распространенных видов технических 

текстов является инструкция по эксплуатации. К особенностям инструкций 

по эксплуатации следует отнести наличие терминологии и номенклатуры, 

что может вызвать трудности при переводе. Большинство терминов 

переводится с помощью поиска эквивалентов в словарях. Однако некоторые 

термины в инструкциях по эксплуатации введены самим разработчиком. При 

переводе таких терминов используется описательный метод перевода. 

Ключевые слова: инструкция по эксплуатации, перевод, эквивалент, 

термин, переводческие трансформации. 

Abstract: One of the most common types of technical texts is the instruction 

manual. The features of the operating instructions should include the presence of 

terminology and nomenclature, which can cause difficulties in translation. Most of 

the terms translated with the help of search equivalents in dictionaries. However, 

some terms in the operating instructions are introduced by the developer. When 

translating such terms, a descriptive translation method is used. 

Keywords: Operation and Maintenance Manual, translation, equivalence, 

technical term, translation transformations. 

Перевод технической документации – это сложный творческий процесс, 

целью которого является передача технической информации, содержащейся в 

оригинальном источнике, средствами языка, которым владеет потребитель 

информации. 

Одним из наиболее распространенных видов технических текстов 

является инструкция по эксплуатации. Руководство по эксплуатации – это 

документ, содержащий сведения о конструкции, принципе действия, 

характеристиках (свойствах) изделия, его составных частях и указания, 

необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия 

(использования по назначению технического обслуживания, текущего 

ремонта, хранения и транспортирования) и оценок его технического состояния 

при определении необходимости  отправки его в ремонт, а также сведения по 

утилизации изделия и его составных частей. К особенностям инструкций по 

эксплуатации следует отнести наличие терминологии и номенклатуры, что 

может вызвать трудности при переводе. 
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Терминами называют слова и словосочетания, обозначающие 

специфические объекты и понятия, которыми оперируют специалисты 

определенной области науки и техники. В качестве терминов могут 

использоваться как слова, употребляемые почти исключительно в рамках 

данного стиля, так и специальные значения общенародных слов. (из статьи о 

терминах) Но для того, чтобы правильно понимать и переводить термины, 

необходимо знать морфологическое строение терминов. Однако проблема 

структурных расхождений, а также лексико-синтаксических трудностей 

текста оригинала затрудняет работу переводчика, так как ему приходится 

подбирать адекватные языковые единицы в тексте перевода. Отсюда следует, 

что: 

а) семантическая структура слова одного языка часто не совпадает с 

семантической структурой соответствующего слова в языке перевода; 

б) некоторые понятия в одном языке могут не иметь средств выражения, 

а в другом языке они выражаются; 

в) слова двух языков, выражающие одно и то же понятие, могут 

характеризоваться различным употреблением и различной сочетаемостью 

речи; 

г) одно понятие в разных языках может иметь разное количество средств 

выражения [3, с. 42]. 

Теория перевода определила основные методы перевода 

безэквивалетной лексики, которые используют профессиональные 

переводчики и специалисты. 

Во-первых, это транслитерация и транскрибирование, что означает 

заимствование слова путем сохранения его формы: написания или звучания. 

Например, panel – панель, operator – оператор. Однако английское слово может 

быть замещено существующим русским эквивалентом, который 

употребляется реже, чем английское слово. Пример: restart – рестарт, 

повторный запуск, перезапуск.  

Другой распространенный метод перевода – калькирование, то есть 

передача смысла слова или словосочетания методом буквального перевода : 

display screen – экран дисплея, left panel – левая панель. 

Метод описательного перевода часто используется в переводческой 

практике. Данный метод, как и метод транслитерации (трансрибирования) 

имеет весомый недостаток: он лишает перевод точности и сжатости, ведет к 

многословности и приблизительности. (из статьи о терминах) 

Стоит отметить, что термины могут быть как однословными, так и 

многословными. 

Как отметил Клизмо Борис Николаевич, в технической литературе 

немало слов, которые употребляются в значениях, не зафиксированных в 

словарях. Такие слова можно назвать «техническими неологизмами». 

Например, commercial product  будет переводиться как промышленное 

изделие, а однословный термин take-off как материально-техническое 

обеспечение. Трудность перевода таких терминов заключается в том, что 

появление технических неологизмов в английском языке происходит 
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непрерывно, но добавление их в словари происходит намного позже [4, с. 25]. 

Особенным и наиболее сложным видом терминов являются авторские 

неологизмы. Номенклатура данного типа не имеет прямого перевода в 

переводящем языке, либо является многословным термином, что вызывает 

трудность при переводе. Такие термины необходимо переводить с помощью 

метода описательного перевода.  

При переводе научно- технической литературы часто сталкиваются с 

проблемой «создания» эквивалента в языке перевода, так как прямого 

перевода термина или слова на другие языки не существует. Преподаватели 

кафедры иностранных языков Московского авиационного университета 

рассматривали похожие по значению термины «скважность» - отношение 

периода импульса к длительности импульса и «коэффициент заполнения» - 

отношение длительности импульса к периоду следования импульса. В 

английском языке оба понятия выражены одним термином – pulse ratio, что 

означает коэффициент заполнения. Поэтому при переводе слова «скважность» 

переводчики используют искусственный термин period-to-duration ratio [7, с. 

53].   

Еще одна категория слов в терминологии, а в частности в сфере 

технических неологизмов, слова с совпадающим корнем, то есть 

многозначные. Совпадение может быть полным или частичным. Например, 

слово «реконструкция». Это слово можно перевести различными способами; 

очень часто в учебниках для технических вузов используют перевод 

reconstruction, который является «ложным другом» переводчика, означающий 

«перестройку» или «возобновление строительства» [8].  

Категория терминов, называемые учеными как «громкие» слова, 

используются рядом со словами, которые они могли бы заменить. К таким 

словам относятся plan, design, concept, technology и многие другие. При 

переводе на русский язык избыточные «громкие» слова можно опустить [9, с. 

15]. 

Слова - ловушки в терминологии научно - технических текстов, имеют 

противоположный словарному значению перевод. Это связно с тем, что 

формулируя предложение, заменяет одно понятие на другое. Например, 

переводит как погрешность. Также к словам - ловушкам относятся 

амбивалентные слова, то есть слова с противоположным значением. В 

технической литературе такие слова могут использоваться в обоих значениях. 

Далее рассмотрим некоторые особенности перевода терминов на 

примере перевода инструкций по эксплуатации американского погрузчика 

Bobcat.   

Так как технические инструкции по эксплуатации оборудования 

содержат большое число различных тематических слов, названий 

оборудования, процессов и так далее, их необходимо рассмотреть более 

подробно.  
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Пример 1: The Bobcat loader is highly 

maneuverable and compact. 

Погрузчик Bobcat представляет собой 

высокоманевренную и компактную 

машину [12, p. 6]. 

Это предложение нельзя перевести дословно. Во-первых, в русском 

языке принято писать сначала название оборудования, а затем само 

оборудование. Во- вторых, loader в данном случае мы можем перевести как 

погрузчик. Это слово произошло от корневой морфемы, то есть корня – load 

(нагрузка, загрузка) и с помощью -er образовали существительное. Слово 

«погрузчик»  поменяли на слово «машина», потому что, как мы уже выяснили,  

погрузчик будет являться родовым понятием к слову «машина». 

 

 

Пример 2: This presents an operator 

with hazards, associated with off 

motorway, rough terrain applications, 

common with Bobcat loader usage. 

Вследствие этого оператор 

подвергается опасности, связанной с 

работой вне дорог, и на 

труднопроходимой пересеченной 

местности, что является обычными 

условиями эксплуатации погрузчиков 

[12, p. 8].  

 

В этом предложении мы видим узкоспециализированные термины, 

которые используются только в технических сферах. Рассмотрим их 

подробно: 

а) термин off motorway является многословным видовым термином и не 

имеющим эквивалента в языке перевода. Слово off означает «второстепенный, 

закрытый, низкосортный», а слово «motorway» переводится как «шоссе, 

автомагистраль». Таким образом, мы можем перевести термин в общем 

смысле «вне дороги», так как данный перевод будет отражать состояние 

местности.  

б) rough terrain applications в техническом словаре имеет три перевода: 

«неровная местность», «вездеходный» и «труднопроходимая пересеченная 

местность». Этот термин также является многословным видовым.  

Пример 3: The dealer can also identify 

unsafe modifications or use of 

unapproved attachments. The 

attachments and buckets are designed for 

a Rated Operating Capacity (some have 

restricted lift heights). 

Дилер также может определить, какие 

изменения конструкции представляют 

угрозу для безопасности, и какое 

навесное оборудование является 

неутвержденным. Навесное 

оборудование и ковши рассчитаны на 

определенную номинальную 

грузоподъемность (некоторые виды 

оборудования имеют ограничения по 

высоте подъема) [12, p. 7]. 

В первом предложении слово unapproved имеет эквивалент в русском 

языке, то есть его можно перевести как «неутвержденный, 

несанкционированный». Что касается слова attachments, в данном случае мы 
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используем перевод «навесное оборудование», так как машина имеет 

специфическое оборудование. Для того чтобы перевести это предложение 

правильно, нам пришлось обратиться к иллюстрации в инструкции, где 

производитель четко показал оборудование и пометил его названия. Во втором 

предложении мы видим узкоспециализированный термин rated operating 

capacity. В русском языке есть эквивалент – номинальная грузоподъемность. 

Но стоит отметить, что этот термин является многосоставным, сравнительно 

ограниченным, используемым в технических сферах.  

Рассмотрим еще несколько терминов, которые мы встретили в процессе 

перевода, и дадим сравнительный анализ. Многословный термин forward travel 

не имеет прямого перевода на русский язык. Слово travel в данном случае 

будет переводиться как «движение», так как в техническом значении это 

обозначает движение, перемещение, ход механизма. То есть это слово 

является «ложным» другом переводчика.  

Следующий термин door operation также не имеет эквивалента в языке 

перевода. Так как слово operation имеет большое количество переводов: 

операция, производственный процесс, технологическая операция, добычные 

работы. В данном случае мы использовали метод описательного перевода и 

перевели термин как «процесс открытия и закрытия двери».  

Словосочетание back-up alarm system имеет прямой перевод в русском 

языке и звучит как «сигнал заднего хода». Так как этот термин является 

родовым по отношению к техническим терминам, его можно найти во многих 

инструкциях по эксплуатации оборудования.  

Еще один рассмотренный нами термин – band – является однословным 

родовым и имеет эквивалент в переводящем языке: «диапазон».  

Таким образом, можно сделать вывод, что термины в научно-

технических текстов переводятся: 

а) с помощью поиска эквивалентов в словарях 

б) описательным методом перевода номенклатуры. 

Некоторые составные термины, например, Seat Bar and Control 

Interlocks, вызывают трудности при переводе, так как каждая отдельная часть 

seat bar и control interlock переводятся другим значением. Таким образом, мы 

можем сказать, что такого рода термины придуманы данным разработчиком, 

и не присутствуют в словарях, то есть являются «техническими 

неологизмами». Это связано с тем, что узкоспециализированная терминология 

предусматривает создание новых терминов, так как некоторые детали требуют 

определенного перевода, чтобы передать смысл значения при работе. При 

переводе таких терминов используется описательный метод перевода.  

Список литературы. 

1. ГОСТ 2.610-2006. Единая система конструкторской 

документации (ЕСКД). Правила выполнения эксплуатационных документов 

[Электронный ресурс]. - URL: http://docs.cntd.ru/document/1200045483 (дата 

обращения 17.11.2017)  

2. ТР ТС 010/2011. О безопасности машин и оборудования 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1200045483


264 

http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c2257129005

9c78f/31df4d876b7c282244257a37003e01d3/$FILE/TR_TS_010-2011_text.pdf  

(дата обращения 17.11.2017)  

3. Клизмо, Б.Н. Ремесло технического переводчика : учеб.пособие 

[для лингвист.фак.вузов] / Б.Н. Клизмо. - 2-е изд., испрв. и доп. - М.: Р.Валент, 

2006. - 410 с. 11 

4. Колашникова, Т.М. «Термин как основная единица лексического 

состава научно-технических, военных и почтовых текстов»: науч. статья / Т.М. 

Колашникова. - Тамбов: Грамота, 2015. №10 (52): в 2-х ч. Ч.II С. 106-109. - 

ISSN 1997- 2911.  

5. Комиссаров, В.Н. Практикум по переводу с английского языка на 

русский : учеб. пособие : [пособие для ин-тов и фак-тов иностр. яз.] / В.Н. 

Комиссаров,  А.Л.Коралова. -  М.: Высш. шк., 1990. - 127 с. ISBN 5-06-000831-

2. 13 

6. Мкртчян, Г.А.,  Вечерина, Е.А.,  Чепракова, Л.А. Некоторые 

вопросы перевода научно-технических терминов и их составление в 

двуязычной ситуации : науч. статья / Г.А. Мкртчян, Е.А. Вечерина, Л.А. 

Чепракова [Электронный ресурс]. - URL: 

http://westevolution.narod.ru/files/files/inglish/Read_and_TR.pdf  (дата 

обращения 20.11.2017) 

7. Нелюбин, Л.Л. Введение в технику перевода : учеб. пособие : [для 

фак. иност. яз] / Л.Л. Нелюбин. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Наука,  2013. - 100 

с. 16 

8. Парахина, А.В. Пособие по переводу технических текстов с 

английского языка на русский : учебное пособие : [для сред. спец. учеб. 

заведений ] / А.В. Парахина. – 2-е изд., испр. и доп. - М. : Высшая школа, 1979. 

- 160 с. 17 

9. Циммерман, М.  Русско-английский научно-технический словарь 

переводчика / М. Циммерман, К. Веденеева. - 2-е изд. - М.: РАН ИНИОН , 2008 

[электронный ресурс]. - URL: 

http://bsaa.by/upload/litvina/slovar__perevodchika.pdf (дата обращения 

22.11.2017). 28 

10. Шалыт, И.С. Качество перевода технической документации : 

лекция (Лекция была прочитана 26 сентября 2007 г на практической 

конференции-семинаре «Современные системы автоматизации работы 

переводчика»).  / И.С. Шалыт. Российская академия государственной службы 

при президенте Российской Федерации.  

11. Язынина, В.С. Обучение навыка перевода научно-технической 

литературы : статья : учебное пособие / В.С. Язынина ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение  «МГТУ им. 

Баумана»  - Москва : Издательство ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Баумана», 2015. 

- 65 с. 30 

12. “Bobcat” / Operation and Maintenance Manual. S770 Skid-Steer 

Loader. S/N A3P511001 and Above / Bobcat Company 2016. - 205p. 36 

  

http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/31df4d876b7c282244257a37003e01d3/$FILE/TR_TS_010-2011_text.pdf
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/31df4d876b7c282244257a37003e01d3/$FILE/TR_TS_010-2011_text.pdf
http://westevolution.narod.ru/files/files/inglish/Read_and_TR.pdf
http://bsaa.by/upload/litvina/slovar__perevodchika.pdf


265 

Позднякова Алена Александровна, магистрант,  

кафедра управления персоналом,  

Белгородский государственный университет,  

Россия, г. Белгород 

Костромина Оксана Валерьевна, магистрант,  

кафедра управления персоналом,  

Белгородский государственный университет,  

Россия, г. Белгород 
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СОИСКАТЕЛЕЙ ПРИ ОТБОРЕ ПЕРСОНАЛА 

 

Аннотация: В статье рассматривается необходимость определения 

мотивации соискателей при проведении отбора персонала, освещены 
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Чтобы верно определить мотивацию соискателя на этапе отбора 

персонала в организацию, нужно четко понимать какого человека и для каких 

целей мы ищем, и именно поэтому ключевым шагом является создание 

критериев отбора. Очень важно на этом этапе определиться с требованиями, 

которые выдвигает компания к мотивации будущего работника. Речь идет о 

двух ее видах: личной и профессиональной. 

Необходимо определить личные и профессиональные мотивы человека 

для конкретной специальности, с какими из них кандидат будет работать 

наиболее эффективно, а также какие именно потребности соискателя 

компания в состоянии удовлетворить, какие из них нет.  

Какие же могут быть у нас ожидания? Рассмотрим некоторые примеры: 

1. Соискатель будет работать в организации продолжительный 

промежуток времени. Здесь очень важно понять, что не произойдет ситуации, 

когда на следующий день после принятия на работу новый сотрудник 

поспешит написать заявление на увольнение, время и деньги, которые были на 

него потрачены при организации отбора, в таком случае просто пропадут 

даром. Замена работника на нового - это всегда болезненно для любой 

компании. Такой процесс не обходится без дополнительных расходов и также 

высок риск потери важной информации: уходя, работник оставляет компании 

всего лишь 20% сведений о нюансах своей работы (в основном письменно), а 

остальные 80% забирает с собой. Здесь стоит обратить внимание на 

закономерность: чем выше была должность, тем болезненнее и дольше 
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компания справляется с заменой сотрудника. 

Таким образом, особенно при отборе на руководящие вакансии 

проблеме определения мотивации во время этого процесса необходимо 

уделять большое внимание.  Не будет лишним также понимать, что мотивация 

со временем меняется, и не важно у какого человека, ответственного или нет 

работника. Все это потому, что потребности могут меняться с течением 

времени. Как говорил Абрахам Маслоу: «Как только удовлетворяется одно 

желание, его место занимает другое» [1].  

Исходя из этого, и, если компания нацелена на долгое сотрудничество с 

тем или иным работником, важно не только определить мотивацию на данный 

момент, но и долгосрочные планы соискателя при отборе. При этом не стоит 

забывать проверять время от времени мотивацию уже после принятия на 

работу.  

2. Соискатель будет лоялен в отношении к организации. Любое 

руководство хочет, чтобы его работники разделяли ценности компании, 

защищали ее интересы, были увлечены ее успехами и, непременно, были 

довольны тем, что работают именно здесь. При осуществлении отбора 

определить лояльность кандидата можно с помощью получения от него 

информации, такой как: его представление о ценностях в работе, об 

отношениях с начальством, коллегами, стиль работы, присущий данному 

сотруднику, его видение самого рабочего процесса. Также нужно определить 

совпадает ли все это с принципами работы организации. Задавая соискателю 

вопросы о его опыте работы в других компаниях, можно определить, 

насколько данному работнику характерно такое чувство, как удовлетворение 

от работы в конкретной организации, насколько необходимо для него 

понимать свою личную роль в достижении целей компании. Однако будет 

недостаточно подобрать работника с вышеописанными качествами, 

организация должна обладать открытой позицией в отношениях с 

сотрудниками, работники должны доверять руководству, а руководство, в 

свою очередь, обеспечивать удовлетворенность кадров работой. Если 

организация не в состоянии этого дать, то и на взаимность рассчитывать ей 

будет сложно. 

3. Соискатель будет проявлять инициативу. Зачастую компании 

надеются, что новый работник будет работать немного больше, чем прописано 

в его должностной инструкции, проявлять инициативу, рвение, искать новые 

пути повышения результативности работы компании. Такое поведение 

обусловлено как проявлением лояльности к организации, так и личным 

характером человека, который ставит своей целью получение повышения, 

осознает, что проявление инициативы и рвения - это его шанс 

профессионального и личностного развития. 

Такой список ожиданий продолжать можно и далее, его размер будет 

завесить от политики конкретной организации в целом, но кроме нужной 

мотивации также будет верным правильно определять и нежелательную 

мотивацию. Работнику с какой мотивацией будет не место в организации? 

Кто-то против мотивации, ориентированной лишь на деньги, кто-то, напротив, 
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думает, что, если работник стремится заработать для себя, он также будет 

стремиться заработать и для организации.  

Какая бы методика отбора персонала не была выбрана, оценка в любом 

случае должна включать в себя три основных элемента:  

1) анализ профессиональных качеств соискателя;  

2) анализ личностных характеристик соискателя;  

3) исследование мотивации соискателей. 

Автобиография, несмотря на кажущуюся банальность, дает немалое 

представление о мотивах кандидата. Анализируя этапы профессионального 

пути человека, можно задать вопросы касательно оснований тех или иных его 

действий, а за факторами того или иного действия находятся цели и нужды, 

поэтому больше следует задавать такой вопрос: «почему?». Еще одним 

способом раскрытия мотивов соискателя являются мотивационные личные 

опросники и испытания на раскрытие потребностей, но их стоит использовать 

лишь как дополнение. 

Наиболее простой вид опросника во многих организациях уже 

интегрирован в общий вид анкеты для заполнения кандидатами. В опроснике 

соискателя просят распределить по важности аспекты выбора той или иной 

должности, где 1 - это в наибольшей степени значимый фактор, 10 - в 

наименьшей степени. Метод не сложный, но эффективный. Среди критериев 

соискателю можно предложить: 

- карьерный рост и личностное развитие; 

- доход (премии, бонусы); 

- близость места работы к дому; 

- возможность выбрать удобный график работы; 

- обучение; 

- статус; 

- стабильность; 

- доброжелательный климат в коллективе; 

- доверительное взаимоотношение с начальством; 

- возможность проявления инициативы и прочее [2]. 

рассмотрим какие же именно вопросы при отборе дают возможность 

выявить мотивацию соискателя? 

1. О профессиональных и внерабочих планах на будущее, к примеру, о 

том, чего бы соискателю хотелось добиться в ближайшие пять лет. Можно 

спросить соискателя, например, хотелось ли ему походить на какие-либо 

курсы или сменить место жительства. Цели предприятия и соискателя должны 

быть максимально совместимы. 

2. Об интересных для соискателя моментах в деятельности на 

должности, как предшествующей, так и будущей, к примеру: «Что Вам больше 

или меньше всего нравилось в прошлой работе?» или «Чего Вы хотели бы 

исключить в будущей работе?» Можно попросить соискателя описать 

совершенное для него место работы (например, должность, коллектив, 

компанию), и идеального начальника. 

3. О желаемом окладе. Можно спросить кандидата о том, какой минимум 
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по заработной плате ему абсолютно необходим, какой уровень заработной 

платы он хотел бы иметь через год, через пять лет. 

4. О критериях, по которым он отбирает будущее место работы, можно 

проследить как он менял организации, в которых работал, как отзывается о 

них.  

5. Вопросы, нацеленные на определение причин поиска новой работы. к 

примеру: «Почему Вы покинули предыдущее место работы?» или «Почему Вы 

на данный момент рассматриваете иные предложения о работе?» - такие и 

подобные вопросы, это вопросы, без которых не может обойтись ни одно 

собеседование.  

В конце собеседования стоит дать соискателю право задать свои 

вопросы - это будет хорошая возможность еще раз рассмотреть основные 

потребности кандидата. 

Подводя итог, можно выделить наиболее важные факторы определения 

мотивации при отборе персонала. 

- Прежде, чем приступить к началу отбора персонала, необходимо верно 

определить первостепенную и второстепенную мотивацию, не забыть 

обратить внимание и на нежелательные для организации мотивы соискателя, 

а также дать оценку возможностям компании ее обеспечить. 

- Определить метод оценки мотивации следует так, чтобы он был удобен 

именно организации, а также результаты которого будет легче трактовать. 

- Самый действительный вопрос для определения мотивации -- 

«почему?»; чем чаще этот вопрос будет задан, тем больше полезной 

информации будет получено. 

- Рассматривать мотивацию соискателя следует как комплекс 

индивидуальных и профессиональных мотивов, при этом уделяя внимание их 

важности. 

- Необходимо постоянно иметь в виду: как только удовлетворяется одна 

потребность, на ее место приходит другая, поэтому необходимо следить за 

выявлением как текущих мотивов, так и долгосрочных целей соискателя. 

- Уделять необходимое внимание не только ответам соискателя, но и его 

поведению в целом. 
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В силу огромной протяженности линейных магистральных нефте- и 

газопроводов на территории РФ в последнее время является актуальной 

проблема осуществления борьбы с несанкционированными врезками в 

магистральные трубопроводы [1]. Врезки осуществляются следующим 

образом: 

1. Выбирают удобное место для подключения к трубопроводу. 

2. От пункта налива к месту врезки прокладывается трубопровод. 

3. Вырывается котлован глубиной не менее одного метра. 

4. Осуществляется врезка. 

5. Котлован засыпается. 

6. Осуществляется рекультивация грунта для маскировки 

подключения.[2] 

Последствиями несанкционированных врезок являются не только 

огромные финансовые потери нефтегазовых компаний, связанные с потерей 

транспортируемого продукта, но также и колоссальный урон, наносимый 

окружающей среде, в результате аварий, вследствие незаконного 
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подключения к магистральным трубопроводам [3]. 

По данным Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору одной из основных причин аварий на объектах 

магистрального трубопроводного транспорта в период  2004-2017г. являются 

аварии, связанные с несанкционированными врезками (рисунок 1). 

Эта проблема является актуальной не только в России, но и за рубежом 

[4]. Согласно данным Ассоциации операторов западноевропейских 

магистральных нефтепроводов-CONCAWE, из 58 утечек в 2014 году, 54 были 

связаны с попытками хищения нефтепродукта. 

 
Рисунок 1- Причины аварий на магистральных трубопроводах.[3] 

Существуют множество методов контроля несанкционированных 

врезок. Все методы можно разделить на 2 группы: 

1. “вручную”- вдольтрассовое патрулирование. 

2. “автоматически”-с помощью различных автоматизированных систем. 

Наиболее широкомашстабное применение на сегодняшний день имеет 

патрулирование трассы трубопровода. Однако данный метод контроля 

является недостаточно эффективным [5]. Это связано, во-первых, с тем, что 

непосредственное пребывание линейных обходчиков на одном участке трассы 

в силу огромной протяженности трубопроводов ограничено по времени [6], 

во-вторых, велика вероятность нарушений при патрулировании в силу 

человеческого фактора [7]. 

Среди методов, связанных с использованием различных технических 

систем наиболее эффективными являются [8]: 

1. Метод понижения давления, 

2. Метод акустико-эмиссионной диагностики трубопроводов, 

3. Метод точного измерения давления, 

4. Метод линейного баланса, 

5. Метод контроля с использованием сейсмодатчиков, 

6. Метод регистрации аномалий в распространении акустических сигналов и 

другие. 

Все перечисленные методы имеют свои достоинства и недостатки, но 

наиболее перспективным, и получившим широкое распространение среди них 

в последнее время является метод контроля, основанный на использовании 

сейсмодатчиков. 

Сигнализационный комплекс (СК) “Радиобарьер” - автономная 

беспроводная быстроразвертываемая малогабаритная охранная система, 

предназначенная для обнаружения нарушителя, проникшего на данный 
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участок местности.[4] 

 
Рисунок 2 – СК ”Радиобарьер” при охране трубопроводов 

В комплектацию системы входят:  пульт оператора(ПОРТ), 

контрольный приемник(КОПР), радиосигнализатор универсальный (РС-У) 

для стационарного применения. 

Таблица 1-Технические характеристики системы 

Радиус зоны контроля сейсмического средства обнаружения 
от 20 до 100 

м 

Длина микропровода в катушке обрывного средства 

обнаружения 
1500 м 

Расстояние идентификации нарушителя системой 

фоторегистрации 
до 150 м 

Дальность (радиус) магнитометрического средства 

обнаружения:   

- транспортного средства (автоцистерна) 

 

до 20 м 

Дальность обнаружения человека ИК пассивным 

сигнализатором 
до 100 м 

Дальность передачи сигнала тревоги (прямая 

радиовидимость):  

- между РС-У (антенна типа «штырь» на земле) или от РС-У 

до КОПР  

- между РС-У (в режиме ретранслятора с антенной КБВ) 

 

до 1,5 км 

до 7 км 

Время автономной работы:  

- РС-У           

- КОПР  

 

от 5 лет 

до 5 суток 

Рабочий диапазон температур:  

- РС-У  

- КОПР 

от –30 до 

+50°С 

от –10 до 

+50°С 

 

  
а – внешний вид б – принцип работы 
Рисунок 3-Радиосигнализатор для стационарного применения 

Радиус обнаружения устройства составляет 20-100 метров. При 
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возникновении сейсмических колебаний в заданном радиусе, обусловленных 

перемещением людей или транспорта, в радиосигнализаторе срабатывает 

преобразователь сейсмосигналов в радиосигнал, который передается с 

помощью антенны в принимающие устройства через защищенный 

двухсторонний [5].  

В нормальных условиях в первом приближении физика процесса 

описывается расчетной моделью для вязко-пластической деформации грунта, 

согласно которой при движении человека возникает поле механических 

напряжений в соответствии с формулой Ж.Буссенеска: 

ɢ𝑅 =
3

2

𝐹

𝜋𝑅2
cos 𝛽 

где ɢ𝑅-радиальное напряжение в грунте;  

F-сосредоточенная сила(масса объекта, проникшего в зону 

обнаружения);  

R-расстояние от точки приложения силы до радиосигнализатора;  

𝛽-угол между вертикалью в точке приложения силы и направлением на 

радиосигнализатор. 

Носимый приемник КОПР.  С помощью приемника осуществляется 

прием, отображение, хранение сигнализационной информации от РС-У, 

управление режимами их работы, настройка и запись географических мест 

установки РС-У с помощью gps-приемника. Дальность радиосвязи КОПР 

зависит от используемых антенн. В базовой комплектации КОПР используется 

антенна АК-433.  

Пульт оператора (ПОРТ). Это портативный или стационарный 

компьютер со специализированным программным обеспечением, 

предназначенным для обработки информации от РС-У, контроля и управления 

их режимами работы, оповещения оператора при обнаружении 

злоумышленников.  На ПОРТ имеются планы и карты местности, с привязкой 

установленных РС-У для упрощения работы оператора. Также ПОРТ 

содержит блок функций для обработки видеоданных при наличии в комплексе 

защиты видеоподсистемы. Видеоподсистема предназначена для 

подтверждения факта обнаружения нарушителей с целью исключения ложной 

тревоги. 
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Общее количество операций, совершенных без согласия клиентов в 2017 

году, составило 703 ед. на общую сумму 2045,9 тыс. рублей, увеличившись по 

сравнению с 2016 годом в 2,1 раза по количеству и в 1,5 раза по объему. 

Данная тенденция может быть обусловлена, в том числе, расширением 

сферы применения физическими лицами платежных карт (осуществление 

покупок в сети Интернет, использование мобильного банка и других 

платежных приложений).   

Также увеличение мошеннических операций связано, с недостаточной 

информированностью населения о мерах по безопасному использованию 

платежных карт.    

Следует отметить, что большая часть несанкционированные операции, 

совершенных в 2017 году, были проведены с использованием расчетных 

(дебетовых) платежных карт, что может быть обусловлено их широким 
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распространением и сферой применения. 

Также в частности снизилась доля несанкционированных операций, 

осуществленных с использованием утерянных или украденных платежных 

карт, в общем количестве несанкционированных операций. 

Так за 2017 год для проведения несанкционированных операций 

использовались 2,2 % от общего количества платежных карт, использованных 

злоумышленниками, что на 69,2 % ниже аналогичного показателя 2016 года.  

При этом количество поддельных карт, напротив, увеличилось в 15,0 раз 

по сравнению с аналогичными данными 2016 года и составило 16,7 % от 

общего количества. 

За 2017 год в территориальных органах внутренних дел Краснодарского 

края было зарегистрировано 159 заявлений граждан о преступлениях, 

связанных с хищением денежных средств с банковских счетов 

несанкционированным доступом к подключенной услуге «Мобильный банк», 

из  них по 128 принято решение о возбуждении уголовных дел.  Общий ущерб, 

нанесенный в результате хищений, составил 3 287 193 рублей.  

В 2018 году данный вид преступлений приобретает все большие 

масштабы. На 03.08.2018г. в Краснодарском крае было зарегистрировано 704 

материала, содержащих сведения о совершенном хищении денежных средств 

указанным способом.  Возбуждено 467 уголовных дела. Общий материальный 

ущерб составляет 11 597 830 рублей. Расчетные счета находились в различных 

банках, осуществляющих свою деятельность на территории края (ОАО 

«Сбербанк России», «ВТБ - 24», «Альфа - Банк», «МТС Банк», «Банк 

Москвы», «Газпром Банк», «Тинькофф», «УралСиб», АКБ «Авангард», ЗАО 

«Русский Стандарт», ПАО «РосБанк»).  

В большинстве случаев вредоносные программы поражали мобильные 

сотовые аппараты граждан, на которых установлена оперативная система 

«Андроид». 

Анализ показывает, что при расследовании уголовных дел данной 

категории возникает немало проблем, связанных с уникальными свойствами 

информационного пространства глобальных компьютерных сетей, так как 

отсутствует выработанная методика и тактика их расследования [1, с. 10].  

Одной из основных проблем является практическая невозможность 

проведения экспертиз мобильных сотовых аппаратов, с целью установления 

вредоносной программы, что не позволяет установить электронные адреса 

сайтов, через которые распространились вредоносные программы, а также 

принцип их распространения.  

Подразделениями, входящими  в структуру ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю данный вид экспертиз не проводится. По имеющимся 

сведениям, отдел специализирующийся на раскрытии преступлений  в сфере 

компьютерной информации сотрудничает с ООО «ЦФС - Групп», которое 

специализируется на расследовании компьютерных преступлений, 

проведению компьютерных экспертиз.  

Примерная стоимость криминалистической экспертизы мобильного 

сотового аппарата, пораженного вредоносной программой составляет около 
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20000 – 30000 рублей [2, с. 189]. 

Также при проведении первоначальных мероприятий по заявлениям 

граждан возникают 2 проблемы: граждане отказываются предоставлять на 

экспертизу, срок которой от 14 дней до 1 месяца, свои мобильные сотовые 

аппараты. Либо до обращения в ОВД граждане, обнаружив незаконное 

списание денежных средств, обращаются в специализированные мастерские, 

где с использованием антивирусных программ вредоносная программа, с 

помощью которой злоумышленники похитили денежные средства, удаляется. 

В целях минимизации рисков финансовых потерь держателей 

платежных карт, банкам необходимо обратить внимание на методы 

предотвращения совершения несанкционированных операций с 

использованием платежных карт: 

1. Осуществление регулярного информирования клиентов по 

вопросам безопасного использования электронных средств платежа; 

2. Применение в работе программно-технических средств, 

направленных на предупреждение (выявление) случаев мошенничества, в т.ч. 

с использованием платежных карт при оплате в сети Интернет и через 

мобильный банк; 

3. Разработка комплекса мероприятий по решению проблем 

оперативного характера с целью уменьшения рисков совершения 

несанкционированных операций: взаимодействие с правоохранительными 

органами в целях предупреждения и предотвращения случаев мошеннических 

действий с использованием платежных карт и др.; 

4. Анализ обращений граждан, в т.ч. по вопросам 

несанкционированных операций, совершенных с использованием платежных 

карт, проводимый в целях определения наиболее уязвимых участков 

информационной системы, используемой в работе кредитной организации и 

выявления причин, приводящих к финансовым потерям не только клиентов, 

но и самих кредитных организаций.  

Использование банковских карт прогрессивно развивается во всем мире 

и мошенничество с их использованием приобретает все большие обороты, 

негативно влияющие на развитие безналичных расчетов. 
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Аннотация: в данной статье критически анализируется труд 

чилийского философа Дарио Саласа Соммэра в контексте актуального 

состояния общества и культуры. Автор приходит к выводу, что попытки 

Соммэра выстроить цельную моральную систему для всего общества не 

только не применимы в современном обществе, но и могут привести к 

отрицательным последствиям. 

Ключевые слова: постмодернизм, мораль, общество XXI века, 

культура, социология сексуальности. 

Annotation: this article critically analyzes the work of the Chilean 

philosopher Dario Salas Sommer in the context of the current state of society and 

culture. The author comes to the conclusion that I try to accompany you, so that you 

could not join the community, but you can also lead to negative consequences. 

Keywords: postmodernism, morality, society of the XXI century, culture, 

sociology of sexuality. 

К концу XX века западное общество оказалось в совершенно новом 

положении, аналогов которого в истории не было. Такое состояние можно 

назвать плюрализмом или даже аномией, поскольку общество лишилось 

своего опорного ценностного стержня. Об этом пишет французский философ 

Жан Франсуа Лиотар в своей работе «Состояние постмодерна» (1979 г.). 

Произошедшие в обществе перемены он связывает со смертью «метарассказа» 

- универсального мифа, дающего обоснование всего существующего мира с 

позиции той или иной системы ценностей.  Все существовавшие ранее 

метарассказы (религиозные, научные, философские или политические) 

исчерпали себя, столкнулись с событиями, которые заставили людей 

разочароваться в идеалах этих метарассказов – например, идеалы гуманизма 

уже не могли иметь никакого смысла после Освенцима.  Такого состояние 

общества эпохи постмодерна – найти в нём какую-то идеологическую и 

моральную опору очень сложно, ведь любая точка опоры не имеет в 

постмодерне никакого смысла. 

Есть ли какой-либо выход из смысловой ловушки постмодерна? Может 

показаться, что нет – но некоторые попытки сдвинуться с мёртвой точки уже 

осуществлены. Один путей выхода из кризиса смысла – проект 

«метамодерна», предложенный голландскими философами Тимотеусом 

Вермюленом и Робином ван дер Аккером. Приставка «-мета» в названии 

неспроста – проект метамодерна пытается объединить ценности модерна и 

постмодерна путём постоянного колебания от одного к другому. Индивид в 

нём может свободно менять свои идеологические установки на 
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противоположные, сочетать несочетаемое. Не затрагивая подробно этот 

вопрос, мог отметить, что этот концепт учитывает всю историю развития 

культуры и действительно пытается выйти на метауровень, создать систему, 

которая была бы не только актуальна в современности, но и удовлетворяла бы 

всех. Это именно то, чего так не хватает в рассматриваемом ниже труде 

Соммэра. Написанный им в 1998 году труд «Мораль XXI века» выглядит 

засланцем из эпохи модерна не только своей метанарративностью, попыткой 

создать систему с чёткими правилами, которой должны подчиниться все, но и 

откровенной консервативностью. Всё вместе это привело к созданию 

моральной системы, которая внешне выглядит глубоко моральной, но при 

более глубоком рассмотрении оказывается тоталитарной. Рассмотрим её 

содержание более подробно. 

В своей работе Соммэр утверждает, что существует высшее благо, 

которое достигается человеком при выполнении определённых правил и при 

переходе на определённый уровень сознания. Его нормы записаны в памяти 

природы. У человека нет прочных моральных устоев, никто не понимает, что 

правильно и что неправильно, а правила поведения легко поддаются 

манипуляциям, поэтому они так часто и менялись по ходу истории. Люди 

стремятся не к моральной чистоте, а к принятию другими людьми, из-за чего 

стремятся лишь показывать себя в выгодном свете. Человек жаждет, чтобы его 

признали личностью, потому что сам быть личностью он не способен. 

Соммэр вводит понятие «физика морали». Физика морали — это наука 

во достижение высшего блага, включающего самосовершенствование. 

Общепринятая мораль опирается на религиозные и идеологические принципы, 

которые воспринимаются автоматически, что ведёт к подавлению импульсов 

или к деструктивным эмоциям, а её соблюдение обеспечивается чувством 

вины. Традиционная мораль — репрессивный аппарат для подавления нашего 

бессознательного, которое при длительном подавлении начинает управлять 

человеком. В физике морали же сущность человека признаётся священной, так 

как он является творением Создателя. 

Физика морали требует рационального усвоения, благодаря чему 

человек признаёт свои, осмысливает и очищается от своих инстинктов. 

Этичность поступков, согласно физике морали, влияет на события жизни из-

за того, что между всеми частями Вселенной существует неразрывная связь.. 

Соммэр также считает, что все поступки человека влияют на природу 

благодаря исходящей от него психической энергии. 

Соммэр выделяет главные причины морального упадка современного 

человека: психология массы (толпы не имеют разума и воли, но имеют 

достаточное количество силы, чтобы подчинить себе индивида, который, 

попадая в толпу, может делать то, что в одиночестве он никогда не стал бы 

делать), безумие современной жизни (человек перенасыщается информацией, 

при этом никак её не осмысливая. Это бесполезная информация отчуждает 

человека от своего я, создавая ему второе «культурное я»); ошибки системы 

образования, которая не воспитывает людей, а насыщает его социальными 

стандартами, причём как можно большим количеством, чтобы поглубже 
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спрятать истинное «я» человека; субъективное восприятие ценностей; низкий 

уровень эволюции человека; слабость человеческого характера; 

гипнотическое воздействие окружающей среды; отсутствие единого мнения 

по поводу морали. 

Для достижения истинных моральных норм нужно исполнять десять 

правил морали, которые устанавливает Соммэр: установить приоритеты 

личных целей; быть преданным добру и присягнуть на верность; признать 

свою нечестность; эмоционально ставить себя на место других; управлять 

самим собой; выйти из своей «ментальной норы», то есть избавиться от 

бэконовского «идола пещеры»; развивать волю и характерная; жить в 

гармонии с Природой; следовать закону эквивалентного равенства» - это, по 

сути, то же самое, что кантовский «категорический императив», то есть 

требование поступать справедливо вне зависимости от личных предпочтений; 

стремиться к познанию более глубоких истин. 

Казалось бы, всё описанное морально и правильно. Однако в учении 

Соммэра имеются громадные недостатки, которые делают его утопию 

антиутопией. Соммэр критикует людей за то, что они, двигаясь, как им 

кажется, к добру, на самом деле движутся ко злу, но он сам не заметил, как, 

пытаясь сконструировать идеал человеческого развития, сделал его 

тоталитарным, а местами просто нелепым. 

Первое. Соммэр ненавидит человека, а любит только абстрактные 

идеальные ценности. Он говорит о том, что, если человек будет следовать его 

правил, то он будет развиваться независимо от общества, но сам же этими 

правилами загоняет его в рамки, не давая ему пространства. Идеал — один, 

все идеальные люди — одинаковые, моральная система – едина. Подобное 

было бы актуально веке в XII, но современный плюралистический мир свести 

к единому своду правил решительно невозможно. Можно усомниться в этом 

и сказать, что люди могут иметь индивидуальные особенности даже при том, 

если они все будут исполнять эти правила, но нет. Соммэр против не только 

человека, но и личности. Он говорит о том, что личность — это социальный 

конструкт, а влияние испорченных общества и культуры непременно пагубно, 

и человек должен развиваться независимо от них. Но ведь в обществе и 

культуре находится весь багаж знаний, идей, мыслей, родов деятельности, 

которые во многом и создают неповторимую идеальность человека. Если 

человек будет развиваться индивидуально по данным Соммэром правилам, не 

черпая ничего из культуры, то его путь развития станет строго линеен. Век 

масс убивает индивидуальность, пишет Соммэр, и вместе с тем загонят 

человека в новые узкие рамки, а одинаковые люди бывают только в 

антиутопиях. Даже в случае появления такая система, составленная из 

идеальных людей, неминуемо должна лопнуть. Почему? Тут я перехожу ко 

второму пункту. 

Соммэр отрицает саму человеческую природу. Он уверен, что разумом 

и волей все, абсолютно все должны победить свои инстинкты. Однако 

инстинкты управляет поведением человека значительно дольше в 

историческом плане, чем разум, они слишком глубоко сидят в человеке, и 
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отрицать их просто глупо. В концепцию мира Соммэра совершенно не входит 

конкуренция между людьми, которая всегда была источником развития. Не 

рассматривает Соммэр и такого социального, так сказать, инстинкта человека, 

про который писал Достоевский в «Записках из подполья» - тягу к 

деструктивности, которая способна разрушить любой идеальный проект, 

особенно такой как у Соммэра, в котором человека строго загоняют в рамки. 

Некоторые идеи Соммэра просто нелепы и не имеют никакого 

отношения к действительности, например, идея «вселенской отзывчивости», 

согласно которой за любой отрицательной поступок следует наказание, 

которая не мешает существованию огромного количества негодяев, или 

совершенно утопичная и нереализуемая на практике идея о том, что высшие 

посты в обществе должны занимать люди с более высоким уровнем морально-

нравственного развития. 

Также совершенно ханжескими и оторванными от реальности выглядят 

рассуждения о сексуальной сфере человека, в которой секс, онанизм и прочее 

рассматривается крайне негативно, как проявление низменного в человеке. 

Моральное развитие, по мнению Соммэра, должно побороть такие 

«греховные» деяния. Но как подобные тезисы могут найти отклик в 

современном западном обществе? Моральный метанарратив не был способен 

побороть сексуальность человека даже в период христианского 

Средневековья, – а как это будет возможно сделать в обществе победившей 

сексуальной революции? Представляется, что никак. 

Но главная причина невозможности проекта Соммэра — это отсутствие 

не то что развития, а просто какого-либо движения. Соммэр даёт человеку 

один путь развития, но человек не может исчерпать себя им одним, развитие 

невозможно без конкуренции, без влияния чужих идей, которые подстёгивают 

развитие своей идеи. Человек не способен существовать в вакууме, ему нужно 

чужое влияние, служащее двигателем развития. А в утопии Соммэра развития 

нет, есть топтание на месте, на одних и тех же устоях. А нахождение на месте 

неминуемо ведёт к деградации и прогниванию системы, из-за чего она 

обязательно разрушится. 
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расходования бюджетных средств РФ. Выявлено, что бюджетная сфера 
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контроля за нарушениями бюджетного законодательства. Подтверждено 
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В последнее время все чаще стала обсуждаться проблема эффективности 

распоряжения финансовыми и материальными ресурсами государства, 

которые составляют основу бюджета. К сожалению, сфера бюджетного 

финансирования сильно подвержена вниманию со стороны криминальных 

структур, стремящихся завладеть бюджетными средствами посредством 

использования специальных схем. Следует отметить, что факты нецелевого 

расходования средств выявляются спустя большие промежутки времени с 

момента их совершения с помощью проводимых проверок. Многие 

преступления так и остаются нераскрытыми из-за тщательного сокрытия их 

госорганами. В связи с рядом последствий для экономики и населения в целом, 

проблема изучения нецелевого характера расходования средств бюджета РФ 

является крайне актуальной. Ведь необходимо контролировать возвращение 

государству неправильно истраченных бюджетных средств и следить за 

законностью наказаний для нарушителей.  

Нецелевое использование бюджетных средств - одно из наиболее 

распространенных нарушений бюджетного законодательства. Согласно ст. 

306.4 БК РФ, «нецелевым использованием бюджетных средств признаются 
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направление средств бюджета бюджетной системы РФ и оплата денежных 

обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, 

определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, 

бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо 

иным документом, являющимся правовым основанием предоставления 

указанных средств» [1]. То есть, оно возникает при расходовании выделенных 

средств частично или полностью на собственные нужды. 

Ларцева Л. считает, что «нецелевым использованием бюджетных 

средств могут быть признаны: 

- расходование бюджетных средств сверх утвержденных решением о 

бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной сметой, сверх 

доведенных лимитов бюджетных обязательств; 

- использование бюджетных средств на оплату расходов, которые 

должны осуществляться за счет бюджетов других уровней; 

- использование бюджетных средств на оплату расходов, которые 

должны осуществляться за счет внебюджетных источников, если это не 

предусмотрено в бюджете; 

- несанкционированное перемещение бюджетных средств по кодам 

бюджетной классификации; 

- использование бюджетных средств на оплату работ и услуг, не 

связанных с деятельностью казенного учреждения (взносы в уставный капитал 

юридических лиц; расходы на капитальный ремонт и реконструкцию 

арендуемых помещений); 

- использование бюджетных средств на строительство объектов, не 

включенных в перечень объектов капитального строительства 

(реконструкции) и приобретения объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) собственность в форме капитальных 

вложений, утвержденный в установленном порядке, и на затраты, не 

предусмотренные проектно-сметной документацией; 

- использование средств, выделенных на реализацию государственных 

(муниципальных) целевых программ, на иные цели; 

- иные виды использования бюджетных средств без правовых 

оснований» [4, с. 12]. Действительно, к нарушениям относится только такое 

использование бюджетных средств, которое не соответствует 

предназначенной для них цели.  

Все более существенными становятся негативные последствия от 

действий должностных лиц, которые направляют бюджетные средства в обход 

установленных целей. Рядом с бюджетами всех уровней есть такие граждане, 

которые в ряде случаев пытаются использовать бюджеты для личной выгоды. 

Важно защитить бюджеты от нецелевого расходования, т. к. за счет средств 

государственного бюджета живет та часть населения, которая не в состоянии 

без помощи государства обеспечить свое существование. Также,  бюджет 

мобилизует государственные средства для удовлетворения общественных 

нужд, в т. ч. на развитие здравоохранения, образования, науки и культуры. 

Янишевский А. Б. утверждает, что «преступность экономической 
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направленности в социально-бюджетной сфере представляет собой все 

возрастающий количественно и качественно по степени общественной 

опасности массив противоправных деяний, посягающих на гарантированные 

конституционные права граждан по социальному обеспечению по возрасту, в 

случае болезни, инвалидности, для воспитания детей; в областях культуры, 

науки, искусства, спорта и других социальных сферах жизни общества. Как 

следствие, преступность должностных лиц с использованием служебного 

положения в социально-бюджетной сфере подрывает доверие населения к 

органам государственной власти, приводит к снижению экономического роста 

и уровня жизни наименее защищенных слоев населения» [7, с. 95-99]. 

Сложность выявления преступлений в бюджетной сфере заключается в том, 

что они совершаются лицами, обладающими властными полномочиями и 

связями. Кроме того, объектом таких преступлений являются бюджетные 

деньги, особенность которых заключается в том, что они находятся в 

постоянном движении.  

Перейдем к анализу нарушений в сфере нецелевого использования 

бюджетных средств РФ. Одним из главных действующих органов внешнего 

государственного контроля РФ является Счётная палата РФ, которая 

осуществляет, в том числе, и проверку исполнения федерального бюджета. «В 

2017 году контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями был 

охвачен 4 841 объект во всех субъектах РФ. Общая сумма выявленных 

нарушений и недостатков при поступлении и использовании средств 

бюджетной системы составила 1 трлн. 865,67 млрд. рублей (6 455 нарушений). 

В 2016 году было выявлено 3 845 нарушений на 965,8 млрд. рублей. На 2-м 

месте по удельному весу в общем объеме выявленных нарушений находятся 

нарушения при формировании и исполнении бюджетов — 32,1% (2 078 

нарушений на 599 млрд. рублей; в 2016 году — 1 685 нарушений на 488,3 

млрд.). <…> Объем бюджетных средств с признаками нецелевого 

использования составил 4,7 млрд. рублей, выявлено 64 нарушения (в 2016 году 

— 43 нарушения на 1,1 млрд.). <…> В ходе выполнения представлений 

Счетной палаты в федеральный бюджет возвращено 19,2 млрд. рублей. Кроме 

того, в 2017 году Счетной палатой предотвращено незаконное расходование 

средств федерального бюджета на сумму 12,4 млрд. рублей» [5]. То есть, ввиду 

выявленных нарушений, Счетной палатой были приняты меры по 

привлечению должностных лиц, виновных в нарушении законодательства РФ, 

к различным видам ответственности. Однако возврат средств происходит не 

сразу и не в полном объеме. Также, растет число нарушений, вероятнее всего 

из-за улучшения качества аудита и неопределенности в экономике. «Для 

сравнения: расходы бюджетной системы (федеральный бюджет плюс 

бюджеты регионов и внебюджетных фондов) в 2017 году составили 32,4 трлн. 

руб., по данным Казначейства. Таким образом, с нарушениями тратилась 

сумма, эквивалентная 5,8% всех государственных расходов. <…> Самые 

масштабные нарушения при расходовании бюджетных средств в 2017 году, по 

данным Счетной палаты, были связаны с космической отраслью: там 

установлен 151 факт нарушений на сумму 785,5 млрд. руб. <…> Нарушения 
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при расходовании средств на национальную оборону, безопасность и 

правоохранительную деятельность в 2017 году составили в общей сложности 

544,5 млрд. руб.» [6]. В соответствии с этим, можно выявить определенные 

проблемы, связанные с недофинансированием той части обязательств 

государства, которая напрямую зависит от соответствующих расходов, 

причем, данные цифры относятся исключительно к нецелевому 

использованию средств, а ведь это не единственная часть нарушений 

бюджетного законодательства. В итоге получается, что значительная доля 

денег уходит из оборота в теневую экономику. 

Если брать во внимание данные по Новосибирской области, то 

Контрольно-счетной палатой Новосибирской области в 2017 г. были 

проведены контрольные и экспертно-аналитические мероприятия по 114 

организациям. «В результате в  97 организациях установлено 2021 нарушение 

федеральных, областных и муниципальных правовых актов и соглашений, а 

также недостатки в деятельности. Суммовая оценка выявленных нарушений и 

недостатков составляет 4629,6 млн. руб. Установлено 7 фактов нецелевого 

использования бюджетных средств на сумму 91,4 тыс. руб. <…> 

Установленные в 2017 году нарушения и недостатки относятся к следующим 

группам Классификатора нарушений: <…> при исполнении бюджетов – 417 

случаев на сумму 739,6 млн. руб.» [2, с. 6]. В результате, значительная часть 

нарушений приходится на деятельность по исполнению бюджетов, что 

оказывает негативное влияние на развитие области. 

Рассмотрим сферы, которые в большей степени были подвержены 

хищениям и нарушением бюджетного законодательства в НСО. Так, в сфере 

транспорта и дорожного хозяйства в 2017 г. КСП НСО: «установлены случаи 

оплаты фактически невыполненных работ (698,7 тыс. руб.)» [2, с. 11-12]. В 

сфере строительства и ЖКХ: «Часть субсидии на мероприятия по 

капитальному ремонту многоквартирных жилых домов по-прежнему 

используется на административно-хозяйственные расходы Фонда 

модернизации и развития ЖКХ МО НСО; установлены случаи оплаты 

фактически невыполненных работ (991,5 тыс. руб.), завышения стоимости 

оборудования (в 2-6 раз больше коммерческих предложений)» [2, с. 15-16]. В 

сфере поддержки производства, предпринимательства и инвестиций (Один из 

основных объектов – АО «УК «Научно-технологический парк в сфере 

биотехнологий» или Биотехнопарк): «В 2017 году бюджетные инвестиции 

отвлечены Биотехнопарком на расходы, не предусмотренные договором о 

предоставлении средств (остаток неиспользованных бюджетных инвестиций 

должен был составить 58 767,6 тыс. руб., при этом на счетах Биотехнопарка 

числилось только 24 140,6 тыс. руб.); Биотехнопарком на одни и те же цели 

(выплата заработной платы, налогов и страховых взносов) были получены и 

бюджетные инвестиции, и субсидии в сумме 20 835,6 тыс. руб., что является 

нарушением условий их предоставления (одни и те же подтверждающие 

документы были приложены к отчетам об их использовании); в 2016 году 

субсидии и бюджетные инвестиции на общую сумму 95 878,5 тыс. руб. 

направлены Биотехнопарком на оплату оборудования, которое до сих пор не 
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поставлено (при этом представлен недостоверный отчет об использовании 

средств)» [2, с. 17-18]. Соответственно выявленным нарушениям проводилась 

работа с подрядчиками по взысканию стоимости фактически невыполненных 

работ; усилился контроль за целевым использованием субсидий, за 

реализацией мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов. 

Биотехнопарком уменьшена стоимость поставленного ранее оборудования на 

468,1 тыс. руб., представлена уточненная отчетность об использовании 

бюджетных инвестиций и субсидий. Биотехнопарк оштрафован за нарушение 

условий использования субсидий на сумму 208,4 тыс. руб. 

На конкретном примере проанализируем судебное разбирательство по 

нецелевому использованию бюджетных средств в Новосибирской области. 

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа рассмотрел кассационную 

жалобу Государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования Новосибирской области «Новосибирский 

государственный театральный институт» на Решение от 09.02.2016 

Арбитражного суда Новосибирской области и Постановление от 14.04.2016 

Седьмого арбитражного апелляционного суда по делу № А45-23877/2015. 

«Государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования Новосибирской области «Новосибирский государственный 

театральный институт» обратилось в Арбитражный суд Новосибирской 

области с заявлением к Контрольному управлению Новосибирской области о 

признании недействительным Представления от 12.10.2015 № 03-19-16 в 

части требований устранить нарушение: 1) выражающееся в нецелевом 

использовании бюджетных средств бюджета Новосибирской области на 

обучение граждан, получающих высшее образование не впервые; 2) 

выражающееся в нецелевом использовании бюджетных средств бюджета 

Новосибирской области на обучение граждан стран-участников «Соглашения 

о предоставлении равных прав гражданам государств – участников Договора 

об углублении интеграции в экономической и гуманитарных областях от 29 

марта 1996 года на поступление в учебные заведения»; <…> 6) выражающееся 

в нецелевом использовании бюджетных средств бюджета Новосибирской 

области по документам, не содержащим обязательные реквизиты первичного 

учетного документа, подтверждающего совершение факта хозяйственной 

жизни на сумму 175 000 руб.; 7) выражающееся в нецелевом использовании 

бюджетных средств бюджета Новосибирской области на осуществление 

расходов без распорядительных документов-приказов о поощрении 

работников, о материальной помощи, являющихся первичными учетными 

документами, содержащих единицы измерения в суммовом выражении для 

начисления и выплаты премии (материальной помощи) на сумму 208 530,18 

руб.; 8) выражающееся в нецелевом использовании бюджетных средств 

бюджета Новосибирской области на осуществление расходов по оплате труда 

лиц, работающих по совместительству, без учета фактически отработанного 

времени при отсутствии других условий, определенных трудовым договором 

на сумму 260 902,91 руб.; 9) выражающееся в нецелевом использовании 

бюджетных средств бюджета Новосибирской области на осуществление 
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расходов из средств субсидии на выполнение государственного задания по 

оплате командировочных расходов, не связанных с выполнением 

государственного задания в 2013 году на сумму 85 323,64 руб., в 2014 году на 

сумму 94 011,48 руб. Решением от 09.02.2016 Арбитражного суда 

Новосибирской области в удовлетворении заявленных требований отказано» 

[3]. Итак, Институтом совершались незаконные действия, которые были 

выявлены в результате одной из проверок.  

Обратившись с кассационной жалобой, Институт просит отменить 

решение и постановление судебных инстанций. Например, по первому пункту 

вынесено следующее решение: «Законодательством не предусмотрено 

получение второго и последующего высшего образования за счет бюджетных 

средств. <…> Учреждением произведены расходы за счет средств областного 

бюджета Новосибирской области на обучение граждан, уже имеющих высшее 

образование, в 2013 году – 4 542 102,73 руб., в 2014 году – 3 570 986,16 руб. 

Таким образом, судебные инстанции сделали обоснованный вывод о 

нецелевом использовании бюджетных средств и нарушении Учреждением 

части 3 статьи 5 Закона № 273-ФЗ» [3]. Как бы не пытался отстоять свою 

позицию Институт, в данном случае его вина не подлежит сомнению. 

Кассационная жалоба не подлежит удовлетворению и должностные лица 

учреждения будут обязаны выполнить условия, установленные решением 

суда. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на 

принимаемые меры по защите бюджетных средств от преступных 

посягательств, сфере бюджетного финансирования присуща тенденция 

криминализации. Одной из главных проблем в ней является нецелевой 

характер расходования средств бюджета. Данная проблема присуща всем 

регионам России, но в статье ключевое внимание уделено Новосибирской 

области. Вопреки небольшому удельному весу данного преступления в общей 

структуре российской преступности, его общественная опасность очевидна, 

ведь оно наносит экономический ущерб государству и обществу (например, 

недофинансирование государственных проектов и целевых программ, 

сдерживание развития здравоохранения и образования, науки и культуры), а 

также причиняет вред авторитету государственной власти (т. к. области 

социального обеспечения и обслуживания носят жизнеобеспечивающий 

характер, затрагивают интересы каждого россиянина, а органы гос. власти 

контролируют финансовые поступления в них). Необходимо усилить 

контроль за соблюдением бюджетного законодательства и применением мер 

по возврату израсходованных на иные цели средств. 
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С 15 июля 2016 года после предварительного «добровольного» 

тестирования в г. Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане в 

законодательство Российской Федерации внесены изменения 

предполагающие переход на новый порядок применения контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и расчетов с 

применением электронных средств платежа.  
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https://www.rbc.ru/economics/16/05/2018/5afb0aa29a79474409677396
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Законодательство о применении контрольно-кассовой техники в России 

менялось неоднократно. Применяться кассы при продаже товаров начали еще 

в 50 годах прошлого века, их необходимость диктовалась самой сущностью 

централизованной плановой экономики, систематизировалась очень 

«массивная» и разносторонняя розничная торговля [9][10]. 

После распада СССР осуществление наличных денежных расчетов 

некоторое время государством не контролировалось до издания 16.02.1993г. 

Указа Президента РФ № 224 «Об обязательном применении контрольно-

кассовых машин предприятиями, учреждениями и организациями всех форм 

соственности при  осуществлении расчетов с населением». Данный Указ не 

только обязал применять предпринимателей контрольно-кассовую технику 

при осуществлении расчетов с населением, но и возложил обязанность по 

ведению контроля за примененим контрольно-кассовой техники на налоговые 

органы [6]. Впоследствии был принят Закон РФ от 18.06.1993 г. № 5215-1 «О 

применении контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных 

расчетов с населением» действующий до 22.05.2003г. [7] – момента принятия 

Федерального закона 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с применением 

электронных средств платежа» измененная редакция которого действует по 

настоящее время [5]. 

Первая редакция Федерального закона от 22.05.2003г. №54-ФЗ 

называлась «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 

карт» [5], по настоящее время применялось более 13 редакций. Изменения в 

законодательстве о применении контрольно-кассовой техники при этом не 

только меняют поведение пользователей контрольно-кассовой техники, но и 

обязывают пользователей приобретать вновь созданные технические средства 

для соответствия меняющемуся законодательству. Такое происходило 

несколько раз: 

1. В период с 1997 года по 01.07.2001г. на основании Распоряжения 

Правительства РФ от 29.09.1997г. №1402-Р производился переход с 

применения контрольно-кассовых машин без фискальной памяти на 

применение контрольно-кассовой техники с фискальной памятью. При этом 

контрольно-кассовые машины без фискальной памяти были сняты с учета с 

01.07.2001г. [8]; 

2. С 01.10.2004г. у пользователей ККТ появилась обязанность по 

приобретению контрольно-кассовой техники которая должна наряду с 

фискальной памятью поддерживать и иметь в своем составе электронную 

кассовую ленту защищенную (ЭКЛЗ) [11]; 

3. Порядок применения контрольно-кассовой техники может 

меняться для отдельных групп предпринимателей. Так, с 01.07.2016г. 

запрещено осуществлять торговлю крепкими алкогольными напитками для 

розничных продавцов алкогольной продукции, не зарегистрированных в 

единой государственной автоматизированной информационной системе 

(ЕГАИС). При этом для реализации алкогольной продукции применение 
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контрольно-кассовой техники является лицензионным требованием, а 

универсальный транспортный модуль (УТМ) ЕГАИС, посредством которого 

должна законно реализовываться алкогольная продукция, может применятся 

только с определенными моделями контрольно-кассовой техники, что 

заставило «алкогольных ритейлеров» приобретать соответствующую 

контрольно-кассовую технику [1]; 

4. С 01.07.2017г. вступил в силу новый порядок применения 

контрольно-кассовой техники [2][4]. 

Изменения в законодательстве о применении контрольно-кассовой 

техники связанные с применением «онлайн-касс» являются беспрецедентно 

масштабными и касающимися всех участников рынка торговли и услуг.  

Контрольно-кассовая техника передающая данные в единый 

информационный центр – это не новая идея. Данная концепция уже 

реализована и успешно применяется в Японии, Южной Корее, Швеции, 

Канаде и других развитых странах. С 2015 года «онлайн-кассы» применяются 

в Казахстане.  

Переход на данный порядок применения контрольно-кассовой техники 

– это безусловно оптимизация, следование требованиям современных реалий, 

связанных с использованием достигнутого технического прогресса.  

Законодательство Российской Федерации о применении контрольно-

кассовой техники состоит из Федерального закона от 22.05.2003г. 54-ФЗ «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 

Российской Федерации» и принятых в соответствии с данным законом 

нормативно правовых актов, к которым прежде всего нужно отнести 

Федеральный закон от 03.07.2016г. № 290-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в котором указаны основные этапы перехода на 

новый порядок применения контрольно-кассовой техники. Сложившаяся 

ситуация в правовой сфере применения контрольно-кассовой техники 

уникальна, пользователи кассовой техники, федеральная налоговая служба как 

контролирующий применение контрольно-кассовой техники орган 

государственной власти вынуждены руководствоваться при осуществлении 

своей деятельности положениями нескольких редакций Федерального закона 

№54-ФЗ [2]. 

Определение термина контрольно-кассовой техники сейчас дано в 1.1 

Федерального закона № 54-ФЗ – это электронные вычислительные машины, 

иные компьютерные устройства и их комплексы, обеспечивающие запись и 

хранение фискальных данных в фискальных накопителях, формирующие 

фискальные документы, обеспечивающие передачу фискальных документов в 

налоговые органы через оператора фискальных данных и печать фискальных 

документов на бумажных носителях в соответствии с правилами, 

установленными законодательством Российской Федерации о применении 

контрольно-кассовой техники [4], в принципе не отличается от определения 
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данного в редакции Федерального закона № 54-ФЗ действовавшей до 

15.07.2016 г., где было дано следующее определение – это контрольно-

кассовые машины, оснащенные фискальной памятью, электронно-

вычислительные машины, в том числе персональные, программно-

технические комплексы [5], но является более конкретным и указывает на то 

что контрольно-кассовая техника должна не только печатать фискальные 

документы и хранить фискальные данные, но и передавать их третьему лицу – 

оператору фискальных данных.  

Появились новые понятия – это прежде всего понятие расчета, 

фискального накопителя, кабинета контрольно-кассовой техники, базы 

фискальных данных. Так, фискальный накопитель – это аппаратная часть 

контрольно-кассовой техники которую пользователь меняет по достижению 

лимита проведенных операций либо по истечению определенного времени, 

обеспечивающая работу контрольно-кассовой техники в фискальном режиме 

м последующее хранение фискальных данных. Контрольно-кассовую технику 

можно зарегистрировать также посредством раздела «контрольно-кассовая 

техника» личного кабинета налогоплательщика на сайте www.nalog.ru. Раздел 

содержит данные о зарегистрированной предпринимателем контрольно-

кассовой технике. Передаваемые пользователем контрольно-кассовой техники 

данные аккумулируются в базе фискальных данных и в дальнейшем 

обрабатываются и анализируются. Понятие расчета до изменений обычно 

использовалось со словами «наличный», «безналичный». В настоящее время 

понятие расчетов объединяет весь прием и выплату денежных средств в любой 

форме [4].  

В сфере применения контрольно-кассовой техники появись новые 

участники – это операторы фискальных данных, исчезли центры технического 

обслуживания контрольно-кассовой техники, являвшиеся участниками до 

вступления в силу изменений и обеспечивавшие применение контрольно-

кассовой техники более 15 лет. До 2017 года заключение договора с центром 

технического обслуживания было обязательным, сам центр технического 

обслуживания получал аккредитацию у производителя контрольно-кассовой 

техники, был третьей стороной и участвовал во всех действиях 

предпринимателей по регистрации, перерегистрации, снятия с учета 

контрольно-кассовой техники в соответствии с требованиями 

административного регламента по регистрации контрольно-кассовой техники 

№ 94н от 29.06.2012г. После 01.02.2017г. при регистрации контрольно-

кассовой техники предприниматели обязаны регистрировать контрольно-

кассовую технику в соответствии с положениями статьи 4.2 Федерального 

закона № 54-ФЗ в редакции действующей после 15.07.2016г., где какие-либо 

упоминания о центрах технического обслуживания отсутствуют [4].  

В пункте 1.1 Федерального закона № 54-ФЗ дано следующее 

определение оператора фискальных данных – это организация, созданная в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, находящаяся на 

территории Российской Федерации, получившая в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о применении контрольно-

http://www.nalog.ru/
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кассовой техники разрешение на обработку фискальных данных. При 

регистрации контрольно-кассовой техники для передачи фискальных данных 

предприниматель обязан заключить договор с оператором фискальных 

данных, сведения о котором указываются в заявлении на регистрацию 

контрольно-кассовой техники. В настоящий момент разрешение на обработку 

получили 19 организаций, их реестр ведется Федеральной налоговой службой 

[4].  

Законодательством  выделены следующие основные даты по переходу 

на новый порядок применения контрольно-кассовой техники 

с 15.07.2016г. – вступают в силу изменения в Федеральный закон от 

22.05.2003г. «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов и (или) расчетов с использованием электронных 

средств платежа». Можно регистрировать онлайн-кассы и работать с их 

применением; 

с 01.02.2017г. – прекращается регистрация контрольно-кассовой 

техники в соответствии с положениями административного регламента 

регистрации контрольно-кассовой техники утвержденного приказом 

Минфина от 29.06.2012г. №94н; 

с 01.07.2017г. – появляется обязанность по применению контрольно-

кассовой техники у организации и индивидуальные предпринимателей, за 

исключением плательщиков единого на вмененный доход, патентной системы 

налогообложения,  предпринимателей оказывающих услуги, выполняющих 

работы, а также для видов деятельности осуществляемых посредством 

вендинга. Зарегистрированная контрольно-кассовая техника старого образца 

снимается с регистрационного учета федеральной налоговой службой в 

одностороннем порядке и не подлежит дальнейшему применению. 

с 01.07.2018г. – контрольно-кассовую технику обязаны применять 

плательщики единого налога на вмененный доход и плательщики патентной 

системы налогообложения за исключением юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей осуществляющих розничную торговлю, 

оказывающих услуги общественного питания без привлечения работников с 

которыми заключены трудовые договора, а также индивидуальных 

предпринимателей оказывающих косметические и парикмахерские услуги, 

услуги по ремонту радиоаппаратуры, компьютеров и коммуникационного 

оборудования, перевозке пассажиров и грузов водным и наземным 

транспортом, ветеринарных услуг, услуг по проведению занятий по 

физической культуре и спорту, услуг по прокату, услуг по ведению 

охотничьего хозяйства, занятию медицинской деятельностью или 

фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные 

виды деятельности, производства молочной продукции, товарного и 

спортивного рыболовства. 

с 01.07.2019г. - контрольно-кассовую технику обязаны применять при 

осуществлении расчетов все предприниматели.  

с 01.02.2021г. все пользователи контрольно-кассовой техники обязаны 

указывать на кассовом чеке наименование проданных товаров, выполненных  
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работ, оказанных услуг. До 01.02.2021г. данная обязанность есть только у 

предпринимателей продающих подакцизные товары [2][3]. 

Предприниматели у которых обязанность применять «онлайн-кассы» на 

конкретную дату не наступила, обязаны осуществлять расчеты в соответствии 

с требованиями Федерального закона от №54-ФЗ в редакции действующей до 

15.07.2016г. [2] 

Переход на новый порядок применения контрольно-кассовой техники – 

это масштабная задача, имеющая приоритетное значение для экономики 

России, выполнение данной задачи возложено на Федеральную налоговую 

службу. Федеральная налоговая служба осуществляет регистрационные 

действия, проводит проверки соблюдения законодательства РФ о применении 

контрольно-кассовой техники, проводит информационную работу. При этом, 

порядок доставки контрольно-кассовой техники от производителя к 

конечному пользователю, регулирование цен на нее, порядок технического 

обслуживания контрольно-кассовой техники, которая является сложным 

электронным оборудованием  практически никем не регулируется, данными 

вопросами занялись центры технического обслуживания контрольно-кассовой 

техники, которые давно заняли сферу применения контрольно-кассовой 

техники. предпринимательский, технический опыт и наработанные связи с 

пользователями контрольно-кассовой техники которых позволили реформе 

законодательства контрольно-кассовой техники идти намного легче, чем 

могло бы быть. Практически со стороны обслуживания для пользователя 

контрольно-кассовой техники ничего не изменилось – они идут в центр 

технического обслуживания, в котором они обслуживались ранее, который 

также является агентом уполномоченным заключать договора от лица одного 

из фискальных операторов. 

После 01.07.2017г.,  появились первые проблемы с логистикой – не все 

модели контрольно-кассовой техники могли быть приобретены 

предпринимателями в регионах, производители не могли обеспечить 

имеющуюся контрольно-кассовую технику фискальными накопителями. В 

конце 2017 года у предпринимателей произошел масштабный сбой в работе 

контрольно-кассовой техники, связанный с ее автоматическим обновлением.   

Вызывают опасения возможные проблемы перехода на новый порядок 

применения контрольно-кассовой техники отдельных предпринимателей, 

деятельность которых всегда была освобождена от применения контрольно-

кассовой техники, но которые обязаны (будут обязаны) применять 

контрольно-кассовую технику. Данная проблема носит не только 

психологический характер, у данной категории предпринимателей возникнут 

те расходы, которых они не несли ранее – на оплату услуг операторов 

фискальных данных, приобретение контрольно-кассовой техники, 

приобретение фискальных накопителей, приобретение услуг связи, затрат 

связанных с обучением кассиров и прочее. 

Под вопросом стоит повсеместный доступ к сети интернет по месту 

установки контрольно-кассовой техники для передачи предпринимателем 

фискальных данных, принятые положения о «труднодоступных» и 
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«отдаленных» местностях данную системную проблему не решают. Торговые 

точки могут быть расположены в зданиях в которых отсутствует сеть 

интернет, а gsm-модуль контрольно-кассовой техники не сможет передавать 

фискальные данные ввиду помех. 
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НОВЫЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКРЫТЫХ ПАЕВЫХ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности закрытых 

паевых инвестиционных фондов недвижимости для неквалифицированных и 

квалифицированных инвесторов согласно последним изменениям в 

законодательстве. Проведен анализ статистических данных по фондам. 

Представлена схема взаимодействия участников инвестиционного процесса 

в фонде недвижимости для квалифицированных инвесторов. Проведено 

уточнение этапов реализации строительно-инвестиционного проекта с 

участием закрытого паевого инвестиционного фонда для квалифицированных 

инвесторов. 

Ключевые слова: закрытый паевый инвестиционный фонд 

недвижимости, квалифицированный инвестор, неквалифицированный 

инвестор, инвестирование, инвестиционный проект, жилищное 

строительство, модели финансирования.  

Annotation: The article deals with the features of closed-end mutual funds of 

real estate for unskilled and qualified investors according to the latest changes in 

the legislation. The analysis of statistical data on funds. The scheme of interaction 
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of participants of the investment process in the real estate Fund for qualified 

investors is presented. The stages of implementation of the construction and 

investment project with the participation of a closed-end mutual Fund for qualified 

investors were clarified. 

Key words: closed-end mutual real estate investment fund, qualified investor, 

unskilled investor, investment, investment project, housing construction, model of 

financing. 

 

На протяжении последних десяти лет рынок коллективных инвестиций 

стремится к смягчению требований к структуре активов закрытых паевых 

инвестиционных фондов. 

Одним из этапов развития рынка закрытых паевых инвестиционных 

фондов является введение разделения их в зависимости от типа инвесторов, 

осуществляющих вложения на квалицированных и неквалифицированных 

инвесторов. К квалифицированным инвесторам относятся профессиональные 

участники рынка ценных бумаг, институциональные инвесторы, физические и 

юридические лица отвечающие требованиям, установленным Федеральным 

законом «О рынке ценных бумаг» и принятыми в соответствии с ним 

нормативным актам Банка России. Неквалифицированными инвесторами 

является неограниченный круг физических и юридических лиц, которые 

имеют право на приобретение паев закрытых паевых инвестиционных фондов.  

В соответствии с указанием Центрального Банка Российской Федерации 

№ 4129-У от 05.06.2016 «О составе и структуре активов акционерных 

инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов» паевые 

инвестиционные фонды для квалифицированных инвесторов должны 

относится к следующим видам фондов: 

- фонд финансовых инструментов; 

- фонд недвижимости; 

- комбинированный фонд. 

Паевые инвестиционные фонды для неквалифицированных инвесторов, 

согласно правилами доверительного управления, могут функционировать как: 

- фонд рыночных финансовых инструментов; 

- фонд недвижимости. 

При этом паевые инвестиционные фонды, относящиеся к категории 

фондов недвижимости, могут быть только закрытыми паевыми 

инвестиционными фондами с учетом требования, установленного абзацем 

вторым пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-

ФЗ. Также в соответствии с данным законом инвестиционные фонды не 

являются юридическими лицами. Из этого следует, что у закрытых паевых 

инвестиционных фондов отсутствует необходимость уплаты налога на 

прибыль. Данное преимущество позволяет рассматривать финансирование 

строительства посредством привлечения денежных средств в закрытые паевые 

инвестиционные фонды для квалифицированных инвесторов, как 

альтернативу долевому строительству. 

Сравним данные по закрытым паевым инвестиционным фондам 
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недвижимости в разрезе фондов представленным на сайте 

www.pif.investfunds.ru (таблица 1). 

Таблица 1. 

Аналитическое сравнение закрытых паевых инвестиционных 

фондов недвижимости для квалифицированных и 

неквалифицированных инвесторов на 29.06.2018 г. 

Наименование 

показателя 

Общее 

количеств

о 

Для 

квалифиц

и-

рованных 

инвесторо

в 

Для неквалифицированных 

инвесторов 

Количеств

о фондов 

Количеств

о фондов 

Доля 

прибыльны

х, % 

Доля 

убыточны

х, % 

Закрытый 

инвестиционный 

фонд недвижимости, 

шт. 

356 202 154 

  

Продолжение таблицы 1. 

Наименование 

показателя 

Общее 

количест

во 

Для 

квалифиц

и-

рованных 

инвесторо

в 

Для неквалифицированных 

инвесторов 

Количеств

о фондов 

Количест

во фондов 

Доля 

прибыльны

х, % 

Доля 

убыточны

х, % 

в том числе по 

специализации:   
   

девелоперский 3 1 2 0 100 

диапазон доходности 

фондов, %   (-12,12) - (-8,57) 

земельный 8 1 7 25 75 

диапазон доходности 

фондов, %   (-37,13) -  7,18 

рентный 6 0 6 20 80 

диапазон доходности 

фондов, %   (-42,28) - (-4,81) 

строительный 11 6 5 17 83 

диапазон доходности 

фондов, %   (-56,52) - 14,72 

смешанный 328 194 134 29 71 

диапазон доходности 

фондов, %   (-97,37) -  1050,48 

Источник: составлена автором по данным сайта pif.investfunds.ru. 
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Проведя анализ таблицы 1 можно сделать вывод, что количество фондов 

недвижимости для квалифицированных инвесторов превышает количество 

фондов недвижимости для неквалифицированных. При этом наибольшее 

количество закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости 

сосредоточено в фондах, специализирующихся на смешанных инвестициях 

(194 для квалифицированных инвесторов и 134 для неквалифицированных). 

Проведение комплексного анализа фондов квалифицированных 

инвесторов затруднено ввиду того, что законодательно для 

квалифицированных инвесторов разрешается не раскрывать информацию о 

своих активах и доходности, в связи с чем представляется возможным только 

проведение анализа фондов для неквалифицированных инвесторов 

Максимальная доля прибыльных фондов сосредоточена в смешанных 

фондах и составляет 29%, против 71% убыточных. Больше всего убыточных 

фондов находится в девелоперских фондах и составляет 100%. 

При изучении правил доверительного управления фондами 

недвижимости со смешанной специализацией  можно увидеть, что фонды с 

максимальной прибыльностью (до 1050,48%) специализируются на  

приобретении имущественных прав из договоров участия в долевом 

строительстве объектов недвижимого имущества с целью последующей 

продажи этих имущественных прав или объектов недвижимого имущества. В 

то же время, смешанным фондам допускается инвестировать полученную 

прибыль в следующие активы: 

 1) денежные средства (в том числе иностранная валюта) на счетах и во 

вкладах в кредитных организациях;  

2) недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества; 

 3) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве 

объектов недвижимого имущества;  

4) долговые инструменты;  

5) инвестиционные паи ЗПИФ и акции АИФ, относящихся к категории 

фондов недвижимости или рентных фондов;  

6) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов. 

Закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости для 

квалифицированных инвесторов имеют право не раскрывать информацию о 

текущей деятельности и о пайщиках, поэтому из представленной в свободном 

доступе информации можно только проследить динамику образования данных 

фондов в разрезе каждого года (рисунок 1). 
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Рисунок  1. Динамика ежегодной активности начала работы 

закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости для 

квалифицированных инвесторов 

 

На представленном графике (рисунок 1 )можно увидеть, что наибольшее 

количество фондов было открыто в 2010 году, когда в Российской Федерации 

и в мире в целом была стабильная экономическая обстановка. У компаний 

было сосредоточено достаточно большое количество денежных средств для 

инвестирования в фонды.  В кризисные 2008 год и в 2015 год наблюдается 

снижение в активности открытий фондов, что связано с оттоком финансовых 

ресурсов у населения. В 2008 году было открыто 14 фондов, а в 2015 году 

только 10. 

В связи с внесёнными поправками в виды фондов для 

квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, а также изменение 

номенклатуры активов фондов для инвестирования в 2017 и в 2018 году было 

открыто только по три  фонда в год.  

Так как большинство фондов открывается на максимальный срок – 15 лет, 

можно предположить, что в ближайшие 3 года завершит свою работу порядка 

17 % фондов, что составляет 35 фондов от общего количества, 

представленного сейчас среди фондов для квалифицированных инвесторов. 

Изучение динамики формирования и открытия фондов для 

квалифицированных инвесторов может дать информацию о том, насколько 
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глубоко кризисные явления затронули инвесторов и есть ли у них свободные 

денежные средства и активы для проведения инвестирования. 

Для строительства жилого дома в рамках инвестиционного проекта 

наиболее оптимальным образом подходит фонд недвижимости для 

квалифицированных инвесторов, так как такой состав активов позволяет 

фонду не только инвестировать средства в создание объектов, но и 

эффективно управлять их продажей и предоставлением в аренду.  

Преимуществом фонда недвижимости для квалифицированных 

инвесторов является возможность производить инвестирование, размер 

которого будет ниже, чем стоимость полноценного объекта недвижимости. К 

тому же управлением активами фонда осуществляется управляющей 

компанией, имеющая лицензию. Тем самым у инвестора уходит 

необходимость тратить свое время на управление объектом недвижимости, его 

эксплуатацией и содержанием. 

Застройщики же получают в единственном лице крупного инвестора, 

осуществляющего финансирование строительства – управляющую компанию. 

При этом избавляясь от необходимости работы с мелкими инвесторами. 

Сотрудничество данных фондов со строительными компаниями 

позволяет снизить риски инвестирования, потому что управляющей 

компанией проводится обязательная проверка застройщика, документов, 

мониторинг графика производства работ и финансовой устойчивости самого 

застройщика. Для инвестора же сотрудничество с закрытым паевым 

инвестиционным фондом недвижимости для квалифицированных инвесторов 

– это дополнительная возможность расширить свой инвестиционный 

портфель, а также получить дополнительную прибыль от недвижимости.  

Основной доход фонда недвижимости обеспечивается за счет 

инвестиционного прироста, то есть роста стоимости объекта по мере его 

строительства. В основном в фонды недвижимости вложены средства 

юридических лиц.  

На основании вышеизложенного составим схему взаимодействия 

участников инвестиционного процесса в фонде недвижимости для 

квалифицированных инвесторов (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Схема взаимодействия участников инвестиционного 

процесса в фонде недвижимости для квалифицированных инвесторов 

 

Данная схема инвестирования состоит из этапов, описание которых 

представлено в таблице 2. 
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Таблица 2.  

Этапы реализации строительно-инвестиционного проекта с 

участием закрытого паевого инвестиционного фонда для 

квалифицированных инвесторов 

Наименование этапа 
Продолжи-

тельность 
Характеристика этапа 

1. Формирование фонда 

недвижимости для 

квалифицированных 

инвесторов 

6 месяцев 

Управляющая компания регистрирует фонд 

недвижимости для квалифицированных инвесторов 

для дальнейшей реализации проекта строительства 

многоквартирного жилого дома. Наполнение фонда 

осуществляется путем реализации паев 

квалифицированным инвесторам в обмен на 

денежные средства необходимы для осуществления 

строительства.  

В том числе: Из них: 

 Принятие решения о 

создании фонда 
1-2 недели 

 Подготовка правил 

доверительного 

управления 

1-2 недели 

 Регистрация правил 

фонда в ЦБ РФ 
30 дней 

 Наполнение фонда До 6 

месяцев 

2. Приобретение 

имущественных прав на 

строящийся объект по 

договору 

инвестирования 

1 месяц 

В соответствии с Федеральным законом от 

25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» 

заключается инвестиционный договор. 

3. Управляющая компания 

осуществляет 

финансирование и 

контроль за строящимся 

объектом 

24 месяца 

Возведение объекта недвижимости 

4. Окончание 

строительства и 

передача права на объект 

недвижимости 

управляющей компании 

1 месяц 

Управляющая компания получает в актив 

квартиры, офисные помещения и подземные 

гаражи, для последующей реализации, а также 

право распоряжаться объектом недвижимости в 

интересах пайщиков фонда 

5. Частичная продажа 

недвижимости, а также 

сдача ее в аренду 

114 

месяцев 

Комиссия агентства недвижимости составляет 3% 

6. Продажа оставшихся 

объектов недвижимости 22 месяца 

Возврат вложенной суммы в строительство и 

получения дополнительной прибыли перед 

закрытием фонда 

7. Закрытие фонда 2 месяца Объект продан по рыночной стоимости, а 

вырученные средства распределены между 

пайщиками в соответствии с размером их пая и 

управляющей компании 

Следует отметить, что управляющая компания может начать 

финансировать застройщика только после того, как будут оформлены все 

необходимые разрешения в установленном законом порядке.  

Пайщики фонда получают свои доходы за счет разницы между ценой 

покупки и продажи имущественного права или готовых объектов. Образуется 
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она в процессе строительства, а также благодаря росту рыночных цен на 

готовые объекты.  

Управляющая компания получает вознаграждение в виде ежегодного 

процента от стоимости чистых активов фонда (принятая ставка равна 2%). 

Высвобожденные денежные средства от реализации недвижимости и 

сдачи ее в аренду управляющая компания размещает на депозите в банке для 

получения дополнительной прибыли. 

Так как фонд недвижимости для квалифицированных инвесторов не 

является юридическим лицом, то ему не нужно платить налог на прибыль. 

Благодаря этому инвесторы могут пользоваться эффектом отсрочки. 

Основанием для уплаты налогов возникают только в момент получения 

выплачиваемого пайщикам дохода при погашении инвестиционных паев. 

Данное исследование позволило более детально рассмотреть изменения 

внесенные в законодательство о закрытых паевых инвестиционных фондах. А 

также разработать схему инвестирования в жилищное строительство при 

помощи фонда недвижимости для квалифицированных инвесторов, как 

альтернативу долевому строительству,  с выделением этапов, их 

продолжительности и характеристикой. 
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ОБЛАСТИ)  

 

Аннотация: В связи с государственной программой диверсификации 

моногородов новый статус – опорного – получил ряд вузов нерегионального 

типа. В соответствии с решением Министерства образования и науки 

Российской Федерации, опорные вузы осуществляют деятельность, 

направленную на социально-экономического развитие субъектов Российской 

Федерации. Новая система отношений «вуз – город» меняет статус 

университетских СМИ, делая их роль в формировании сознания городского 

сообщества более заметной и значимой. По сути, университетская газета 

трансформируется в тип городского издания. Этому процессу, 

протекающему в моногороде Тольятти Самарской области, посвящена 

данная статья.  

Ключевые слова: медиа, новые городские медиа, трансформация 

системы СМИ города, СМИ опорного университета. 

Abstract: in connection with the state program of diversification of single – 

industry towns, a new status – support-has received a number of non-regional 

universities. In accordance with the decision of the Ministry of education and 

science of the Russian Federation, supporting universities carry out activities aimed 

at the socio-economic development of the Russian Federation. The new system of 

relations "University – city" changes the status of the University media, making their 

role in the formation of consciousness of the urban community more visible and 

significant. In fact, the University newspaper is being transformed into a type of 

urban publication. This process, occurring in the single-industry town of Togliatti, 

Samara region, the focus of this article. 

Key words: media, new city media, transformation of media city, media 

support of the University. 

Во втором десятилетии XXI века кардинально изменился ландшафт 

СМИ некоторых городов. Привычная еще с советского времени ситуация, 

когда обязательным атрибутом городской жизни было печатное издание, 

учрежденное и издаваемое органом представительной власти, канула в Лету. 

В конце 20-хх гг. XXI в. на роль городского СМИ, реализующего 

информационную, управленческую и организаторскую функции внутри 

городской среды, стали претендовать новые медиа, отличающиеся от 

традиционных муниципальных СМИ по типологическим и структурным 

характеристикам. Данному тренду была посвящена конференция «Новые 

городские медиа в медиаландшафте России», организованная кафедрой 
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журналистики и массовых коммуникаций Пермского государственного 

национального исследовательского университета совместно с Центром 

исследований российских и китайских медиа университета Тампере 

(Финляндия). На ней отмечалось, что за последние пять-шесть лет в России 

появились и успешно развиваются, так называемые, «новые городские медиа» 

– типологически разные СМИ, которые объединяет «дух урбанизма как стиля 

жизни и направления деятельности».   

Указанная тенденция развития медиасферы прослеживается и в 

г.о. Тольятти Самарской области, где место «городских изданий» постепенно 

занимают СМИ Тольяттинского государственного университета.  

В истории тольяттинской городской прессы уже были периоды, когда 

под влиянием политических или социально-экономических факторов роль 

муниципального издания играли газеты предприятий. Подробно роль прессы 

в городских процессах Ставрополя – Тольятти исследован нами в диссертации 

«Пресса как фактор формирования городской среды и городского сообщества 

(на примере газетной периодики г. Ставрополя-на-Волге – Тольятти)» [1]. 

 Исторически становление периодики Ставрополя Самарской области (с 

1964 года – Тольятти), «происходило через жесткую конкуренцию между 

городским общественно-политическим изданием и газетами 

градообразующих предприятий» [2, с. 14]. Впервые эта особенность 

проявилась по время строительства Волжской ГЭС, когда был дан толчок не 

только развитию Ставрополя, но и развитию производственной прессы. Как 

мы отмечали в диссертации, «необходимость обеспечивать информационное 

и идеологическое сопровождение строительства ГЭС стало причиной 

создания газеты «Гидростроитель», находившейся сначала в ведении МВД, а 

потом – строительной организации «Куйбышевгидрострой». Выходившая в то 

время городская газета «За коммунизм» – объединенный орган горкома и 

райкома партии – уступила позиции производственному изданию, потому что 

на тот момент именно «Гидростроитель» освещал события и процессы, 

наиболее значимые для горожан» [2, с.14-15].  

Аналогичная ситуация «замены» городского издания на многотиражное 

сложилась в системе уже тольяттинской прессы во время строительства 

Волжского автомобильного завода: газета «Волжский автостроитель» на 

период с 1967 г. по 1973 г. «отодвинула» на второй план собственно городское 

издание и стала оказывать информационное влияние практически на всех 

жителей города. Это было закономерно, поскольку практически все 

тольяттинцы были задействованы в строительстве и они же составляли 

читательскую аудиторию «Волжского автостроителя».  

В периоды индустриального развития Тольятти формирование 

городской среды было сопряжено с множеством проблем, решение которых 

взяли на себя предприятия. Они являлись главным фактором развития города, 

они же выступали учредителями газет, их основными ньюсмейкерами. 

Справившись с решением проблем витального характера, горожане стали 

проявлять интерес к эстетической и духовной составляющей городской среды. 

Новые потребности и порождались, и целенаправленно удовлетворялись 
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также печатными СМИ предприятий, так как газета городской (партийной) 

власти «За коммунизм» занималась идеологическим воспитанием горожан. 

Именно производственные газеты Тольятти на протяжении 60-70-х г. ХХ века 

оказывали информационную поддержку процессу урбанизации – 

формированию городской культуры, городского образа жизни, городской 

коммуникации. Именно они инициировали дискуссии о необходимости 

благоустройства города, закладывали и укрепляли необходимые для развития 

города в период индустриализации и урбанизации установки: например, о 

неразрывной связи города и промышленности. Именно эта идея утверждалась 

в ХХ в. как фундаментальная установка развития городского образования.  

Только в конце 70-х – начале 80-х г. ХХ в. тольяттинская городская 

газета «За коммунизм» подключилась к процессу формирования 

мировоззрения жителей Тольятти: во главу угла ее информационной политики 

была поставлена идея строительства и развития города будущего, 

благополучие и успехи которого неразрывно связаны с достижениями 

городских предприятий.  

Мировой кризис 2009 года подорвал экономическую устойчивость 

промышленного комплекса Тольятти, что, в свою очередь, привело к сложной 

экономической ситуации в городе. Нестабильная работа градообразующего 

предприятия «АВТОВАЗ» обернулась регулярными сокращениями 

работников и, как следствие, снижением уровня жизни горожан и 

демографическими проблемами. Все это побудило правительство РФ, 

губернские и городские власти к реформам, результатом которых должна была 

стать выработанная стратегия диверсификации развития Тольятти. Создание 

новых центров производства, новых рабочих мест, новых способов 

трудоустройства и занятости должно было повысить качество жизни горожан, 

обеспечить эффективное развитие города, избавив его от клейма 

«моногорода».   

Одним из пунктов государственной программы диверсификации 

моногородов стало развитие вузов, в том числе в новом качестве – опорных. 

Министерство образования и науки Российской Федерации определило 

приоритетными направлениями активности таких вузов не только 

образовательную и научную деятельность, но и деятельность, направленную 

на улучшение качества городской среды, на повышение урбанистической 

культуры, на развитие городского сообщества. Опорные вузы стали 

рассматриваться как драйверы социально-экономического развития регионов 

Российской Федерации.  

В 2017 г. статус опорного университета региона получил Тольяттинский 

государственный университет (ТГУ). В соответствии с требованиями 

министерства образования РФ, в ТГУ была принята программа развития и 

трансформации, определена миссия университета: «Совместными усилиями 

сотрудников, студентов, выпускников и партнеров университета 

способствовать улучшению качества жизни населения, становлению 

конкурентоспособной, инновационной, социально ориентированной 

экономики, развитию гражданского общества и культурному процветанию 
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Тольятти, Самарской области и всей России» [3, с. 29].  

Новая система отношений «вуз – город / регион» потребовала от СМИ 

ТГУ усиления позиций в городском информационном пространстве. По сути, 

они оказались в ситуации неизбежной трансформации: от корпоративного 

типа – к типу муниципальных СМИ, деятельность которых направлена на 

оперативное и всестороннее информирование горожан о городских событиях, 

а также на организацию общественного диалога между различными 

субъектами городской среды Тольятти для обеспечения эффективного 

развития города на основе применения современных технологий, – и все это 

при ведущей роли университета как градообразующего фактора.  

Изменение роли университетских СМИ оказалось необходимо еще и в 

связи с тем, что городские издания Тольятти оказались в глубоком кризисе. 

Еще в 2014 году мэрия перестала выпускать печатную версию муниципальной 

газеты «Городские ведомости» (существовала с 1998 г.). Сейчас новости 

города доступны на одноименном сайте (http://vdmst.ru/) и в .pdf-версии 

газеты, которая выкладывается в рубрике «Официально» (издатель газеты – 

муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти «Новости 

Тольятти»). Новости и комментарии к городским событиям занимают только 

одну – первую – полосу, весь остальной небольшой объем (2-4 страницы) 

отводится под публикацию официальных материалов мэрии.  

Как городскую газету позиционирует свое издание редакция «Вольного 

города». Однако ограниченный тираж, акцентирование внимания на 

негативных событиях и явлениях городской жизни – не способствуют 

популярности издания. Так, на сайте газеты можно увидеть, что количество 

просмотров ленты новостей небольшое: в среднем 200-300 человек на один 

материал.  

Для университетских СМИ условия функционирования и развития 

сложились благоприятно. ТГУ – университет, в котором обучаются 13,5 

тысячи студентов, трудятся несколько тысяч горожан. Он создает городскую 

научно-образовательную среду. Как опорный вуз – активизирует деятельность 

в направлении города: выступает инициатором, организатором и участников 

многочисленных проектов. Все это делает университет важным 

ньюсмейкером для горожан, а его администрацию и профессорско-

преподавательский состав – надежными спикерами, специалистами и 

экспертами.   

К моменту получения нового статуса в ТГУ был создан молодежный 

медиахолдинг, объединивший несколько медиаплатформ: официальный сайт 

ТГУ (tltsu.ru), сайт молодёжного медиахолдинга (talk-on.ru), две 

корпоративные газеты («Тольяттинский университет» и «Speech’ka»), 

телевидение «ТОЛК ТВ» (вещающее на YouTube-канале), радиостанцию 

«ТОЛК радио» (вещающую на платформе talk-on.ru). В условиях 

трансформации деятельности вуза перед СМИ молодежного медиахолдинга 

«Есть talk!» (МХ) поставлена стратегическая задача, используя все доступные 

каналы, обеспечить горожан информацией, необходимой для устойчивого 

существования и развития городской среды.  
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Первыми под влиянием программы развития ТГУ стали меняться газета 

«Тольяттинский университет» и сайт молодежного медиахолдинга «Есть talk». 

Изменилась концепция их деятельности и, соответственно, задачи их 

информационной политики; при планировании выпусков стал учитываться 

такой фактор, как возможность продемонстрировать через информповоды и 

проблемы процесс интеграции университета в общественную жизнь города.  

До 2017 г. «Тольяттинский университет» был вузовским изданием. В 

соответствии с типом корпоративного СМИ образовательной организации, он 

освещал события и проблемы, относящиеся сугубо к корпорации. В 2017 г. 

тематика газеты «ТУ» значительно расширилась: предметом интереса 

студентов-журналистов и сотрудников редакции, совместными усилиями 

выпускающих «Тольяттинский университет», стали политические, 

экономические, культурные события и процессы городской среды. В газете 

появились рубрики: «Новые горизонты», «Сотрудничество», «Тольятти 

культурный» и другие.  

Результаты анализа номеров газеты за 2017-2018 год доказывают, что 

газета, ориентируясь на молодежную аудиторию и социально активных 

горожан, стремится стать востребованным актором городских 

информационных процессов. Являясь площадкой выражения мнений для 

различных социальных групп, она представляет город как систему живых и 

эффективных общественных коммуникаций, влияющих на формирование 

городской среды. Бесплатное распространение газеты (еженедельный тираж 

3000 экземпляров) в нескольких ключевых точках города обеспечивает ей 

реальный доступ к большинству тольяттинских семей.  

Сайт молодежного медиахолдинга ТГУ «Есть talk» (https://talk-on.ru/), 

зарегистрированный как СМИ в апреле 2016 года, начинал свою деятельность 

как база практики студентов-журналистов. К настоящему времени он 

представляет собой площадку городского сторителлинга: рассказы о людях, 

живущих в Тольятти, вкладывающих в его развитие ум, талант, творчество, 

выступают эффективным ресурсом формирования образа городской среды. 

Материалы рубрики «Толковости», «С места в карьеру» и другие не только 

представляют актуальную повестку дня и тренды успешного 

функционирования в городском пространстве, но и формируют ценностные 

ориентиры аудитории, продвигают полезные городские практики.  

Мультимедийные ресурсы сайта способствуют удобному, комфортному 

потреблению информации. А структура сайта позволяет выбирать 

индивидуальную траекторию изучения картин городской жизни. 

Продвинутый уровень функционирования сайта, интегрирующий в себе все 

доступные инструменты донесения информации (аудио, видео, фото, текст), 

использующий функционал ведения аккаунтов и групп в социальных сетях, 

обеспечивает вузовскому СМИ «Есть talk» привлекательность в глазах 

молодежной аудитории и всех, кто ориентирован на цифровые платформы 

массмедиа.  

Таким образом, особый статус и роль опорного вуза в развитии города, 

его содержательный, инновационный и технологический потенциал создают 
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благоприятные условия для трансформации вузовских СМИ от 

корпоративного типа к типу городских медиа, производящих информационно-

коммуникативную среду и управляющих ею для устойчивого существования 

и развития городского сообщества.   
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Аннотация: Данное исследование посвящено изучению развития 

здравоохранения в Республике Армения. Проведен анализ бюджетного 

финансирования здравоохранения в РА. В данной статье проведен опрос 

пациентов для оценки качества медицинского обслуживания.  На основании 

данного исследования проанализированы результаты опроса.  
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Abstract: This study is devoted to the study of health care development in the 

Republic of Armenia. The analysis of budget financing of health care in Armenia is 

carried out. In this article, a survey of patients to assess the quality of medical care.  

The results of the survey are analyzed on the basis of this study.  
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Охрана здоровья личности один из приоритетов развития любого 

демократического государства и общества, поскольку это не только связано с 

реализацией фундаментального права, но и оказывает существенное влияние 

на основные макроэкономические и демографические перспективы данной 
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страны. 

Здравоохранение является одной из фундаментальных основ систем 

безопасности государства и не ограничивается лишь обеспечением 

возможности получения медицинской помощи. Оно служит также основой 

обеспечения счастья и гармоничных отношений, и это закреплено в Уставе 

(Конституции) Всемирной организации здравоохранения в качестве важного 

принципа, провозглашающего, что «Здоровье является состоянием полного 

физического, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствием болезней и физических дефектов» [1]. 

Всеобщая Декларация прав человека провозглашает здоровье человека 

как важнейший аспект права на достойный жизненный уровень [2], а в 

Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 

1966 года право на здоровье было снова подтверждено в качестве одного из 

основных прав человека [3]. 

Вокруг подобной концептуальной оси во многих странах мира в 

основном выстраиваются цепочки правовых документов, регулирующих 

управление организацией здравоохранения, охрану здоровья личности и 

предоставление медицинских услуг. 

В перечень этих стран входит и Республика Армения: согласно 

Конституции РА, одной из основных целей государственной политики 

является «осуществление программ по охране здоровья населения, содействие 

созданию условий эффективного и доступного медицинского обслуживания» 

[4]. 

Несмотря на то, что охрана здоровья, как в правовых, так и 

государственных документах, определена как приоритет, тем не менее, 

здравоохранение по объему государственного финансирования уступает 

таким сферам, как образование, общественный порядок, безопасность и 

судебная деятельность, общественные услуги общего назначения и другие 

бюджетные группы [5].  

Следует констатировать и то, что за последний период фактический 

бюджет здравоохранения ежегодно в основном увеличивался, в частности, с 

56.1 млрд драмов (2010 г.)  достиг 86.4 млрд драмов (2016 г.), однако по 

отношению к ВВП процентное соотношение находилось в пределах 1.5-1.7, а 

удельный вес расходов на здравоохранение в государственном бюджете в 

указанный период находился в пределах 5.5-6.5%. В 2017 и 2018 гг. бюджет 

здравоохранения сократился и соответственно составил 82.5 и 80.1 млрд 

драмов, сохранив при этом указанные выше диапазоны. 

Снижение динамики государственного финансирования, наблюдаемое за 

последние годы, а также сокращение ассигнований, предусмотренных 

программой среднесрочных расходов, утвержденной Правительством РА [6], 

создают предпосылки как для пересмотра приоритетов развития сферы 

здравоохранения, так и внедрения на всех ступенях новых механизмов 

повышения эффективности управления.   

Следует отметить, что итоговая оценка стратегических программ 

совершенствования системы здравоохранения Армении главным образом 
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основана на выполнении запланированных мероприятий и здесь отсутствует 

(или проявляется минимально) удовлетворенность потребителей. Важность 

последнего более отчетливо проявляется на уровне медицинских учреждений, 

которые сегодня представляют собой сложную систему.  

Мировое экономическое развитие выдвинуло новые условия 

деятельности медицинских учреждений, которые требуют внедрения новых 

методов менеджмента и маркетинга.    

В 2004 году рабочая группа по исследованиям в области здравоохранения 

при научном совете Ассоциации врачей Германии утвердила документ, в 

котором дано определение термина «здравоохранение», согласно которому 

понятие «здравоохранение» включает в себя предпринимаемые 

медицинскими учреждениями и специалистами меры медицинского и 

немедицинского характера, охватывающие как отдельную личность, так и все 

население в целом и направленные на профилактику заболеваний или 

укрепление    здоровья [7].  

Такой подход был продиктован велением времени, поскольку был 

изменен статус пациента, в частности, он уже воспринимается как клиент, 

которому, помимо оказания медицинской помощи, нужно обеспечить также 

предоставление соответствующих комплексных услуг.  

Изменились также требования, предъявляемые пациентом к 

медицинским учреждениям: одни   желают получить доступную им и 

понятную информацию; другие хотят быть более вовлеченными в процесс 

принятия врачебных решений; третьи ставят акцент на абсолютной защите 

своих прав и т. д. 

Расширение прав пациента и их разнообразие, равно как и   растущая в 

отрасли конкуренция, приводят к тому, что учреждения здравоохранения, по 

примеру других торговых организаций, должны постоянно изучать отношение 

«клиентов» к их «продукту» и впечатление об этом «продукте».  

Оценка качества медицинской услуги уже обусловлена не только 

результатом лечения, но и удовлетворенностью пациента предоставлением 

смежных или взаимосвязанных услуг. Последнее рассматривается как один из 

основных компонентов конкурентоспособности учреждения здравоохранения 

и, исходя из этого, как залог повышения эффективности управления. 

К проблемам повышения эффективности управления учреждениями 

здравоохранения, качества медицинских услуг, обеспечения обратной связи, 

важности выявления удовлетворенности пациентов и методов исследования 

обращались С. Мисюлин, Ю. Зурнаджьянц, Л. Глухова, Е. Золотарева, 

К. Китанина, С. Ластовецкий (РФ); С. аль-Хаттаб (Иордания); П. Корнелия, 

С. Василач (Румыния);  А. Донабедиан, Л. Притчетт (США); Дж. Хаммер 

(Индия); А. Ибрагим (Мальдивы); А. Тембон (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); Тао Хун Бинг (КНР) и другие.  

Теоретики в своих исследованиях не только предлагают внедрение новых 

методов и инструментов, но и рассматривают возможности применения 

подходов, обеспечивающих эффективность управления, в других отраслях 

экономики. В частности, К. Китанина и А. Ластовецкий в статье «Бережливый 
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менеджмент в здравоохранении» рассматривают возможности внедрения в 

систему здравоохранения концепции бережливого производства (Lean 

production), что в целях повышения удовлетворенности потребителей 

предполагает высокий уровень самоорганизации, менеджмент, опирающийся 

на корпоративную культуру [8].  

Эффективность политики управления, реализуемой в системе 

здравоохранения Республики Армения, главным образом оценивалась в 

контексте проблем, связанных с определенной целевой группой (с учетом 

конкретной болезни или возраста пациентов), в рамках исследований, 

осуществляемых международными организациями, и в рамках исполнения 

бюджета. Качество медицинских услуг рассматривалось в разрезе отдельных 

учреждений, что не носило периодический характер, и опубликование 

результатов не входило в число первоочередных задач. По этой причине 

данное исследование качества медицинских услуг, некоторые результаты 

которого будут представлены ниже, имело своей целью выявить уровень 

удовлетворенности пациентов качеством предоставляемых медицинских 

услуг в контексте профессиональной компетентности и коммуникативных 

умений врачей и среднего медперсонала, оценить санитарно-гигиеническое 

состояние медицинских учреждений, а также ожидания пациентов, связанные 

с совершенствованием предоставляемых услуг. 

 В проведенном в рамках исследования опросе приняло участие 1364 

респондента, из которых 60,4% – заочно (электронный опрос), 39,6 % – очно 

(в присутствии интервьюера). Непосредственные опросы проведены в 

Ереване, Гюмри (Ширакская область), Ванадзоре (Лорийская область) и 

Аштараке (Арагацотнская область). Ответы участников электронного опроса 

были получены в полном объеме, поскольку разработанная программа 

принимала ответы при условии заполнения всех полей. Однако 2,6% 

участников непосредственного опроса, что составляет 1,02% от общего числа, 

отказались отвечать на некоторые вопросы, в частности на те, которые 

касались полученного респондентами образования и платежей, 

осуществленных в медучреждениях. 35,1% опрошенных были 

представителями мужского пола, 64,9% – женского. Разбивка по возрастам 

дает следующую картину: 19-30 лет – 16%; 31-40 лет – 29%; 41-50 лет – 34%; 

51 год и старше – 21%. Данные об уровне полученного образования 

распределились следующим образом: 14% опрошенных получили среднее 

образование; 27% – первичное и среднее профессиональное образование; 58% 

– высшее и послевузовское образование; 1% не ответил на вопрос. Можно 

предположить, что один процент составляют респонденты, которые получили 

основное общее или неполное среднее образование, о чем они не пожелали 

сообщить.  23,4% опрошенных профессиональную квалификацию врачей 

оценили «очень хорошо»; 43,6% – «хорошо»; 29,8% – «удовлетворительно» и 

всего 3,2% – «плохо». Конечно же, радует тот факт, что 67% опрошенных 

профессиональные знания, умения и навыки врачей оценили «выше 

удовлетворительного», а около 30% удовлетворены предоставляемыми 

медицинскими услугами. Следующий вопрос преследовал цель оценить 



312 

коммуникативную компетентность врача, навыки и умения общения с 

пациентами. Процентное соотношение ответов следующее: «очень хорошо» – 

24,5%; «хорошо» – 43,6%; «удовлетворительно» – 23,3; «плохо» и «очень 

плохо» – 6,4%. Примечательно, что все те респонденты, которые 

неудовлетворительно оценили профессиональную квалификацию врачей, 

одинаково низко оценили и их отношение к пациентам.  Исходя из этого, 

можем предположить, что повышение коммуникативной компетентности и 

культуры общения врачей не только изменит общественную оценку их 

отношения к пациентам, но и может повлиять на оценку их профессиональной 

квалификации.   

Несмотря на высокие оценки профессиональной компетентности врачей, 

45,1% опрошенных обращался также к другому врачу для получения 

дополнительной профессиональной информации; 20,9% искали информацию 

в интернете; и лишь 28,6% безоговорочно доверяли информации, полученной 

от своего врача. Улучшение данных показателей не представляет особой 

сложности для медицинских учреждений, поскольку принятая в практике 

организация консилиумов с участием профессоров или медперсоналов может 

существенно повлиять на решение этой проблемы. Показатели оценки 

профессионализма среднего медперсонала отличаются от показателей оценки 

профессионализма врачей, в частности, «очень хорошо» оценили 7,4% 

опрошенных; «хорошо» – 41,5%; «удовлетворительно» – 37,2%; «плохо» и 

«очень плохо» – 13,9%. Оценки отношения среднего медперсонала к 

пациентам в процентном соотношении выглядят следующим образом: «очень 

хорошо» – 10,8%; «хорошо» – 38%; «удовлетворительно» – 27,4%; «плохо» и 

«очень плохо» – 23,8%. Примечательно, что 82,3% из 23,8% респондентов, 

оценивших «неудовлетворительно», пользовались услугами государственных 

медучреждений. Безусловно, внедрение системы регулярного 

усовершенствования среднего медперсонала может способствовать 

улучшению приведенных выше показателей, однако формирование 

механизмов управления персоналом, в частности, повышения мотивации и 

корпоративной ответственности, существующих в частном секторе, будет 

более эффективным, и результаты станут заметны в краткосрочном разрезе.  

Респонденты оценили также санитарно-гигиеническое состояние 

медицинских учреждений, в частности, 48,9% опрошенных оценили «очень 

хорошо» и «хорошо»; 31,9% – «удовлетворительно»; 19,2% – «плохо» и 

«очень плохо». Причем 90,2% опрошенных, оценивших 

«неудовлетворительно», пользовались услугами государственных 

медицинских учреждений.  Конечно, здесь существенную роль могло сыграть 

и состояние зданий учреждений, в частности, физический износ или 

несоответствие современным требованиям, тем не менее удовлетворительное 

санитарно-гигиеническое состояние является обязательным требованием, 

предъявляемым и к таким учреждениям, поэтому любое отклонение от норм 

категорически неприемлемо.   

 48,9% респондентов пользовались полностью оплачиваемыми, 19,1% – 

частично оплачиваемыми, 22,3% – бесплатными медицинскими услугами, и 
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только у 9,7% опрошенных стоимость услуг полностью или частично 

покрывала страховка.  

 В рамках исследования рассматривалось также наличие коррупционных 

проявлений в медицинских учреждениях. Примечательно, что 2,6% 

участников непосредственного опроса не захотели ответить на этот вопрос; 

25,6% отметили, что доплачивали врачу, а 10% – среднему медперсоналу, 

причем 69,1% от общего числа этих респондентов (35,6%) одновременно 

доплачивали и врачу, и среднему медперсоналу, а 76,4% пользовались 

услугами государственных медицинских учреждений. Эти озадачивающие 

проценты ощутимо влияют на показатели степени удовлетворенности 

пациентов.   

 Участники опроса также обозначили три проблемы, которые, на их 

взгляд, нуждаются в первоочередном реформировании. На первом месте 

(55,3% упоминаний) – повышение профессиональной квалификации врачей; 

на втором месте (46,8% упоминаний) – внедрение системы доступного 

медицинского страхования; на третьем месте (42,6% упоминаний) – 

исключение неформальных платежей в учреждениях здравоохранения. 

Примечательно, что высокие показатели последнего в некоторой мере 

противоречат данным, полученным в ответ на вопрос о дополнительных 

платежах. Однако можно предположить, что примерно половина опрошенных 

первоочередной задачей считает исключение подобных явлений.   

Результаты данной части исследования и выявленные проблемы дают 

основание представить некоторые предложения, которые будут 

способствовать обеспечению положительной динамики общественных оценок 

за короткий период, в частности:  

 Внедрить обязательную систему повышения профессиональной 

квалификации врачей, а также содействовать их участию различных 

международных специализированных программах и конференциях. 

 Внедрить кодекс этики, регламентирующий правила общения 

медперсонала с пациентом, отклонения от которых будут иметь как 

моральные, так и материальные последствия.  

 Сформировать направленные на повышение корпоративной 

ответственности медперсонала механизмы, содержащие в качестве главного 

компонента инструменты материальной мотивации.   

 Исключить такое порочное явление, как дополнительные платежи, и 

повысить уровень информированности потребителей, в частности, 

предоставляя каждому пациенту информационный листок с перечнем 

предоставляемых в медучреждении бесплатных услуг.    

 В фойе медучреждений разместить информационные табло со 

сведениями о предоставляемых платных услугах, скидках и социальных 

льготах. 

 Расширить систему медицинского страхования населения, внедряя 

гибкие и дифференцированные механизмы.  

 Периодически подвергать мониторингу услуги, предоставляемые в 
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государственных и частных медицинских учреждениях, выявить имеющийся 

передовой опыт и содействовать его обобществлению и распространению.    

Обобщив изложенные выше задачи и предложения, можем заключить, 

что внедрение новых подходов к управлению – веление времени и залог 

развития системы здравоохранения Армении.   
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 Государственные архивы Российской Федерации ведут большую 

работу по собиранию документов личного происхождения, являющиеся 

ценными историческими источниками. Несмотря на большую значимость 

документов личного происхождения, архивисты отмечают, что в составе 

Архивного фонда Российской Федерации личные фонды и коллекции, в 

которых сконцентрированы документы личного происхождения, составляют 

малую часть от общего объёма хранящихся дел [7].  

В документах личного происхождения отражена жизнь людей, внёсших 

значительный вклад в общественную, образовательную, культурную, 

хозяйственную и политическую сферы жизни общества Российской 
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Федерации. Выступая ценным материалом для более глубокого, 

всестороннего и объективного изучения, фонды личного происхождения 

являются важной составляющей информации об обществе, исторических 

событиях, становлении нашего государства. Документы личного 

происхождения  образуются в процессе деятельности отдельных лиц и 

являются при создании фондов личного происхождения их собственностью.  

Сегодня, абсолютно очевидно, что документы личного происхождения 

наших современников должны стать общественным достоянием, ведь 

значение, ценность и своеобразие таких документов как исторического 

источника в том, что события и факты отражены в документах личного 

происхождения через личностное восприятие лучших людей своего времени 

[10]. 

Документы любого личного архива неизбежно несут отпечаток 

социальной среды, к которой принадлежал его владелец и времени, в котором 

ему довелось жить и работать. Источники личного происхождения могут 

подтвердить и дополнить многие исторические факты и события, поэтому 

проблема привлечения их на государственное хранение занимает одно из 

приоритетных мест в деятельности архивов. 

Главной целью любого архива является выявление и сохранение 

документов, отражающих материальную и духовную жизнь общества, 

имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое, 

культурное значение, являющихся неотъемлемой частью историко-

культурного наследия народов Российской Федерации, относящихся к 

информационным ресурсам, подлежит постоянному хранению в соответствии 

с российским законодательством [9]. 

Обеспечивая вечное хранение и использование документов Архивного 

фонда Российской Федерации, архивы способствуют укреплению 

федерализма, формированию гражданского общества, становлению правового 

государства, формированию демократических  взглядов, воспитанию россиян  

в  духе гражданственности, патриотизма, толерантности [8]. 

Мы проанализировали основные группы нормативных источников, 

регулирующих формирование фондов личного происхождения в Российской 

Федерации. 

Первая группа - нормативно-правовые акты: Федеральный закон 

Российской Федерации «Об архивном деле в Российской Федерации» и 

Федеральный закон Российской Федерации «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 

октября 2004 г.  № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», 

важнейшим направлением деятельности архивов является формирование 

архивных фондов личного происхождения, под которыми понимаются 

«фонды, состоящие из документов, образовавшихся в процессе жизни и 

деятельности отдельного гражданина, семьи, рода, включенных в состав 

Архивного фонда Российской Федерации». Кроме того, данный закон 

регулирует отношения в сфере организации хранения, комплектования, учета 
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и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов независимо от их форм собственности, а также 

отношения в сфере управления архивным делом в Российской Федерации в 

интересах граждан, общества и государства [1]. 

Вопросы доступа и использования архивных документов отражены в 

Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», являющимся 

базовым нормативным документом, юридически описывающим понятия и 

определения в области информационной технологии и задающим принципы 

правового регулирования отношений в сфере информации, информационных 

технологий и защиты информации, а также регулирующим отношения при 

осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и 

распространение информации при применении информационных технологий 

и др. [2]. 

Вторая группа - нормативно-методические акты: Приказ Министерства 

культуры и массовых коммуникаций РФ от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении 

Правил организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, организациях Российской академии наук», ГОСТ Р 7.0.8-2013 

«Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» и методические 

рекомендациями, разработанные архивами в регионах. 

Правила организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, организациях Российской академии наук утверждены приказом 

Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 

18 января 2007 г. № 19 разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», являются 

едиными и распространяются на государственные и муниципальные архивы, 

музеи и библиотеки, организации Российской академии наук [3]. 

ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения» введенный взамен ГОСТ Р 51141-98., устанавливает термины и 

определения основных понятий, используемых в области делопроизводства и 

архивного дела [4]. 

Основываясь на правовых актах РФ, многие архивные учреждения 

разработали методические пособия по вопросам работы с документами 

личного происхождения в современных условиях, так как эта сфера в 

наименьшей степени отражена в законодательстве. 

Методические рекомендации по работе с документами личного 

происхождения в муниципальных архивах, разработанные Управлением по 

делам архивов Администрации Тюменской области в 2007 г., предлагают 

производить отнесения граждан к источникам комплектования архива на 

основании следующих критериев: вклад гражданина в развитие науки, 

культуры и других областей деятельности; его роль в качестве участника, 
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очевидца выдающихся событий в жизни общества; родственные, дружеские, 

творческие связи гражданина, место работы, занимаемая должность; 

типичность его архивных документов для эпохи (документы «рядовых» 

граждан); состав и содержание собранных гражданином архивных документов 

[5]. 

В методических рекомендациях «Составление архивных описей» 

изложен порядок описания единиц хранения, составления справочного 

аппарата к описи, составления заголовка к описи, а так же сформулированы 

основные требования к составлению описи [6]. 

Таким образом, проведённый нами анализ позволяет сделать вывод, что 

на данный момент нормативное регулирование формирования фондов 

личного происхождения в Российской Федерации осуществляется: 

- Федеральными законами Российской Федерации,  

- Правилами по организации хранения, комплектования, учета и  

использования документов Архивного Фонда Российской Федерации,  

- Государственными стандартами Российской Федерации в области 

архивного дела,  

- Методическими рекомендациями, разработанными в регионах, 

составляющими основу нормативно-правовой и методической базы 

формирования фондов личного происхождения в Российской Федерации. 

На наш взгляд, вопросы формирования фондов личного происхождения 

недостаточно отражены в нормативных актах Российской Федерации. При 

сборе архивных документов личного происхождения, создания фондов или 

коллекций личного происхождения, сотрудники архивов руководствуются 

основными положениями, выделенными законодательством Российской 

Федерации, которые предусматривают общие положения, рассматривая 

архивные документы только с объектной стороны.  

Мы считаем, что отсутствие единого алгоритма работы, принципов, 

методов и инструкций приводит к менее эффективной работе, к большим 

затратам времени, к дополнительным этапам работы, увеличению времени на 

поиск дополнительных источников, что требует больше усилий со стороны 

работников архива. 
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Специфики правового регулирования организации труда 

государственных служащих обусловлены задачами, принципами организации 

и деятельности государственной службы, задачей поддержания ее высокого 

уровня, особым характером профессиональной деятельности лиц, которые 

исполняют обязанности по государственной должности государственной 

службы. 

Нормативно-правовая база организации труда государственных 

служащих определяется в Конституции Российской Федерации, № 58-ФЗ «О 

системе государственной службы Российской Федерации», № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе», Трудовом Кодексе Российской 

Федерации и др. 

Так, в соответствии со статьей 37 Конституции РФ «каждый работник 

имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию; имеет право на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд 

без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда; на отдых; на 

содействие в трудоустройстве, защиту от принудительного труда и 

безработицы» [1]. 

В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства РФ от 27 

декабря 2010 г. № 1160 «Положение о разработке, утверждении и изменении 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда» в Российской Федерации функционирует система 

нормативных правовых актов, которая содержит государственные требования 

по нормам охраны труда, к которым относятся стандарты безопасности труда, 
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правила и типовые инструкции по охране труда, государственные санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы [2]. 

Базовым законодательным актом для всей государственной службы 

является Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации», устанавливающий 

правовой статус государственной службы. Данный закон закрепляет 

разделение государственной службы на государственную гражданскую, 

военную и правоохранительную службу, содержит общие условия 

государственной службы, устанавливает систему управления государственной 

службой. Согласно этому закону, нанимателем государственного служащего 

является государство, в управлении федеральных органов власти в качестве 

нанимателя выступает Российская Федерация, нанимателем государственного 

гражданского служащего субъектов РФ является соответствующий субъект 

РФ [3]. 

Согласно ст. 11 Трудового кодекса РФ, организация труда 

государственных служащих регулируется нормами трудового права, в 

соответствии с особенностями, предусмотренными законодательством о 

государственной службе. В случае противоречия норм, приоритет 

принадлежит законодательству о государственной службе [4].  

Надлежащее оснащение рабочего места согласно ст. 14 Закона  

№ 79-ФЗ, относится к основным правам гражданского служащего. Эта норма 

описывает механизмы обеспечения надлежащих организационно - 

технических условий, которые необходимы для осуществления должностных 

обязанностей, в которых в первую очередь заинтересован не столько работник, 

сколько наниматель - государство. 

Важно отметить, что рабочие места государственных служащих, на 

этапах от помещения и до офисной техники, должны соответствовать 

санитарно-техническим и гигиеническим требованиям и правилам. К таким 

правилам относятся:  

1. СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений», утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора 

России от 01.10.96 № 21.  

2. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». 

3. Свод правил СП 118.13330.2012 «Общественные здания и 

сооружения». 

Также, для обеспечения требований охраны труда, трудовой кодекс 

включает в обязанности работодателя организацию службы охраны труда или 

вводе должности специалиста по охране труда, обладающего 

соответствующий опыт работы в данной области или же уровень 

профподготовки (ст. 217).  

Служебным временем является время, в течение которого гражданский 

служащий исполняет свои должностные обязанности в соответствии со 

служебным распорядком госоргана или графиком службы либо условиями 

служебного контракта, а также иные периоды времени, которые в 



322 

соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами могут 

быть отнесены к служебному времени. Обычная длительность рабочего 

времени для госслужащего не может превышать 40 часов в неделю. Для 

гражданского служащего устанавливается пятидневная рабочая неделя. 

Согласно статье 129 ТК РФ, оплата труда выражает систему отношений, 

связанных с обеспечением формирования и проведения работодателем выплат 

работникам за их труд в соответствии с законами, иными нормативными 

правовыми актами, соглашениями, коллективными договорами, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. Глава 20 определяет ТК РФ, 

определяет ключевые государственные гарантии по оплате труда работников 

(ст. 130), формы оплаты труда (ст.131), особенности оплаты по труду (ст. 132). 

Заработная плата, согласно статье 135, устанавливается в трудовом договоре, 

заключаемом работодателем с работником.  

Нормирование труда – это один из ключевых элементов организации 

труда и участия государства при формировании системного подхода к 

нормированию труда, а также одна из гарантий создания социально 

оправданных и научно обоснованных норм труда. Статья 160 ТК РФ 

причисляет к нормам труда также и нормы выработки, времени, нормативы 

численности и нормы, установленные в соответствии с достигнутым уровнем 

развития техники, технологии, организации производства и труда. На основе 

таких норм исполняется очень важный принцип равной оплаты за труд равной 

ценности без какой-либо дискриминации. 

Важным условием эффективной организации труда государственных 

служащих является достойный уровень и новизна ее научно-технического  

и информационного обеспечения, использование в повседневной практике 

управления современных управленческих технологий. Этот аспект 

организации труда включает разработку типовых образцов документации; 

унифицированную систему показателей для адекватной оценки качества 

труда; «создание организационных и технических условий для оперативной и 

точной передачи нужной информации через все структурные звенья, 

подразделения и органы, вовлеченные в процессы управления; оснащенность 

компьютерами служебных мест; применение идентичных методов, процедур 

и операций анализа и характеристики изучаемых и программируемых 

объектов; актуальность методологии прогнозирования, программирования и 

планирования развития управляемых объектов и самих управленческих 

процессов и др.» . 

Совершенствование организации труда требует комплексной 

объективной оценки. Как отмечает Т.А. Беркович о специфике критериев 

оценки на госслужбе, «единого системного подхода к толкованию понятия 

оценки эффективности, ее сущности и значения не существует. Не создана 

пока и приемлемая нормативно-правовая база для оценки эффективности»  

[5, 3 с.]. 

Большинство исследователей в качестве основной определяющей 

особенности организации труда государственных служащих называют 

информацию как предмет и продукт их труда. А. Рогожкин: «Специфика труда 
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данной категории работников состоит в том, что предметом их деятельности 

является информация, характеризующая состояние управляемого объекта в 

данный момент, а результатом труда - соответствующие решения и действия, 

необходимые для изменения состояния этого объекта в направлении 

достижения поставленных перед ним целей и задач» [6, 10 c.]. 
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В современном мире мы часто сталкиваемся с темами о проблемах, 

возникающих  в процессе решения правового регулирования бюджетов всех 

уровней Российской Федерации. Особое внимание хочется уделить бюджетам 

муниципальных образований РФ. Согласно главе 9 БК РФ [1]  к доходам 

местных бюджетов относятся:  

- налоговые доходы бюджетов городских поселений 

- налоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

- налоговые доходы бюджетов городских округов 

- налоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским 

делением 

- налоговые доходы бюджетов внутригородских районов 

- налоговые доходы бюджетов сельских поселений 

- неналоговые доходы местных бюджетов 

В свое же время мы знаем, что органы местного самоуправления 

самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, 

утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и 

сборы [3]. В связи с этим мы имеем представление о разграничениях 

полномочий местного самоуправления.  Самостоятельность местного 

бюджета выполняется наличием своих собственных источников доходов, 

правом выделять цели  расходования бюджетных средств, правом расходовать 

полученные дополнительно в ходе  использования доходы местного бюджета 

по своему усмотрению, 

правом на выплату дополнительных расходов, если таковые возникают в 

результате решений, принятых органами государственной власти, 

ответственностью органов местного самоуправления за использование 

местного бюджета. В соответствии со ст. 64 БК РФ [1] правовыми актами 

представительного органа муниципального образования вводятся местные 

налоги, устанавливаются налоговые ставки по ним и предоставляются 

налоговые льготы по местным налогам в пределах прав, предоставленных 

представительному органу муниципального образования законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах. Таким образом, муниципальные 

правовые акты представительного органа муниципального образования 

регулируют бюджетные правоотношения и приводят к изменению доходов 

бюджетов бюджетной системы РФ.  
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Самым  актуальным в данной ситуации является вопрос о средствах 

местного бюджета. Местный бюджет (собственный бюджет) имеется у 

каждого муниципального образования. Бюджетные средства муниципальных 

образований составляют консолидированный бюджет муниципального 

района.  Организация работы местного самоуправления осуществляется на 

основе общепризнанных принципов и норм международного права, 

международных договоров Российской Федерации, Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, Федерального закона N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и иных федеральных законов, издаваемых в 

соответствии с ними иных нормативно-правовых актов Российской 

Федерации. Таким образом, в соответствии с нормативно-правовыми актами 

организация работы местного самоуправления, процесс формирования 

местного бюджета неразрывно связаны с особенностями организации на 

муниципальном уровне. Представительные органы муниципального 

образования  самостоятельно разрабатывают положение о бюджетном 

процессе. Надсмотр за исполнением местных бюджетов так же организуется 

представительными органами местного самоуправления. Данные об 

исполнении местного бюджета за прошедший финансовый год должны быть 

обязательно обнародованы органами местного самоуправления. Информация 

об исполнении местных бюджетов представляется в федеральные органы 

государственной власти и (или) органы государственной власти субъектов РФ. 

Местный бюджет должен быть предназначен только для исполнения 

расходных обязательств муниципальных образований. Согласно ст.15 БК РФ 

[1] «использование органами местного самоуправления иных форм 

образования и расходования денежных средств для исполнения расходных 

обязательств муниципальных образований не допускается». Значит, органы 

местного самоуправления представляют в определенном порядке данные об 

исполнении местных бюджетов в Государственный комитет Российской 

Федерации по статистике. 

Так же в бюджетах муниципальных образований предусматриваются 

средства, которые направлены на исполнение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих в связи с осуществлением 

органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного 

значения, и расходных обязательств муниципальных образований, 

исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации для осуществления отдельных государственных 

полномочий. 

Лишь соблюдение основных нормативно-правовых актов в 

организации местного самоуправления приведет к слаженной и структурной 

работе в исполнении бюджетных обязательств. Так же немаловажным 

фактором является ответственность, как в исполнении, так и в формировании 

местного бюджета. А цепочка действий в рамках свода законов способствует 

гармоничной и продуктивной деятельности местного самоуправления. 
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Аннотация. Статья описывает понятие нормативно-правовых актов, 

как одних из важнейших регуляторов экономического роста, которые 

характеризуют вероятность достижения того или иного сценария 

социально-экономического развития территории. 

Ключевые слова: нормативно-правовые акты, экономический рост, 

понятие, регуляторы, социально-экономическое развитие.  

Summary: The article gives the definition of normative legal acts as main 

regulators of economic growth. They characterize the probability of reaching any 

scenario of socio-economic development. 

Key words: of normative legal acts, of economic growth, the definition, 

regulators, socio-economic development.  

Тема о социальном экономическом развитии муниципальных 

образований неоднократно рассматривалась в трудах зарубежных и 

отечественных учёных. Тургель И.Д., Гуляев Г.Ю., Океанова З.К., 

Урунов А.А. изучили в своих работах отличительные черты 

функционирования, процесса развития и управления в региональных 
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социальных и экономических системах в конкурентно-рыночных условиях 

хозяйствования; исследователи Белоусов В.М., Кистанов В.В.,  Пьянкова С.Г. 

осветили вопросы формирования механизма разработки стратегий развития 

современных российских регионов и муниципалитетов. 

По мнению автора «Экономической теории» Океановой З.К., 

факторами, определяющими экономический рост, являются: количество и 

качество трудовых ресурсов, эффективность основного капитала, количество 

и качество природных ресурсов, эффективность управления, эффективность 

технологий, географическое положение [2]. 

Удовлетворения ряда общественных потребностей можно достичь 

комплексом регуляторов: как рыночных регуляторов, так и системой 

инструментов и институтов государственного регулирования экономики [1]. 

Последняя включает административное, правовое, прямое и косвенное 

экономическое регулирование [4]. 

Вместе с тем, освещены недостаточно еще ряд вопросов по разработке 

и внедрению механизмов формирования стратегий социально-

экономического развития территорий в условиях глобализации экономики. 

Так, практически отсутствуют научные труды, связанные с анализом 

реализации указов Президента РФ в сфере стратегического развития 

территорий. 

Разработка эффективных механизмов стратегического развития 

муниципальных образований является актуальным вопросом, решение 

которого часто находится в большой зависимости от взаимодействия 

представителей бизнеса, власти и населения в сложившихся условиях 

дифференциации пересекающихся экономических интересов и имеющихся 

потенциалов территории.  

Путем принятия соответствующего документа на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях осуществляется стратегическое 

планирование.  

Нормативно-правовой акт (НПА) – это письменный официальный 

документ, содержащий в себе правовые нормы, регулирующие общественные 

отношения [3]. НПА издаются преимущественно государственными органами, 

которые имеют соответствующие компетенции в данной области. 

В данной статье в качестве экономических регуляторов рассмотрены 

нормативно-правовые акты городского округа Первоуральск. В целях 

совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования 

в 2017 году действовало 18 муниципальных программ.  

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением 

Администрации городского округа Первоуральск от 15.08.16 №1722 [6] была 

проведена оценка эффективности муниципальных программ городского 

округа Первоуральск. Согласно результирующей шкале оценки 

эффективности муниципальных программ в исследуемый период было 

установлено:  

5 программ получили оценку - высокий уровень эффективности:  
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«Развитие муниципальной службы и противодействия коррупции на 

территории городского округа Первоуральск» на 2017-2022 годы, «Охрана 

окружающей среды на территории городского округа Первоуральск на 2017-

2022 годы», «Развитие системы образования в городском округе Первоуральск 

на 2017-2022 годы», «Обеспечение жильем молодых семей на территории 

городского округа Первоуральск на 2017-2022 годы», «Предоставление 

региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий 

на территории городского округа Первоуральск на 2017-2022 годы» [6];  

3 программы получили оценку - приемлемый уровень эффективности:  

«Устойчивое развитие сельских территорий и газификация городского округа 

Первоуральск на 2017-2022 годы», «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Первоуральск» на 2017-2022 годы, 

«Развитие культуры в городском округе Первоуральск на 2017-2022 годы»; 

6 программ получили оценку - средний уровень эффективности:  

«Развитие информационных технологий в городском округе Первоуральск» на 

2017-2022 годы, «Обеспечение общественного порядка, пожарной 

безопасности и защита населения от чрезвычайных ситуаций» на территории 

городского округа Первоуральск на 2017-2022 годы, «Развитие и 

модернизация городского хозяйства городского округа Первоуральск на 2017-

2022 годы», «Развитие физической культуры и спорта на территории 

городского округа Первоуральск на 2017-2022 годы», «Управление 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами, расположенными 

на территории городского округа Первоуральск на 2017-2022 годы», 

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 

муниципального архива» на территории городского округа Первоуральск на 

2017-2022 годы [6];  

4 программы получили оценку ниже среднего.  

Все изученные муниципальные программы соответствуют приоритетам 

социально-экономического развития городского округа Первоуральск. При 

реализации программ были привлечены средства вышестоящих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в том числе доля средств из 

бюджета субъекта Российской Федерации составила 49,5% [6].  

В соответствии со шкалой оценки полноты финансирования:  

- полное финансирование было достигнуто у 9 муниципальных 

программ;  

- увеличенное финансирование произведено 8 программ;  

- чрезмерное финансирование у 1 программы.  

В соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений 

целевых показателей:  

- высокая результативность достигнута в 8 программах;  

- средняя результативность (недовыполнение плана) - достигнута в 5 

программах;  

- средняя результативность (перевыполнение плана) - достигнута в 4 

программах;  

- низкая результативность (существенное недовыполнение плана) - 
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достигнута в 1 программе.  

Одним из регуляторов экономического роста городского округа 

Первоуральск являются Указы Президента РФ.  

7 мая 2012 гг. Президентом РФ были подписаны 11 указов, в которых 

определены основные направления развития России на ближайшую и 

среднесрочную перспективу, из них 8 указов непосредственно касаются 

полномочий субъектов РФ. В указах Президента РФ установлены важнейшие 

целевые показатели социально-экономического развития [7], перечень 

мероприятий, обеспечивающих достижение важнейших целевых показателе: 

№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», 

№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения», 

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки», 

№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг», 

№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления»,  

№ 602 «Об обеспечении межнационального согласия», 

№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации». 

Во исполнение Указов Президента РФ в муниципальных образованиях 

Свердловской области созданы комиссии и рабочие группы по мониторингу 

достижения важнейших целевых показателей социально-экономического 

развития, установленных указами Президента РФ от 07.05.2012 г., 

разработаны поэтапные планы мероприятий, обеспечивающих выполнение 

поручений Президента и достижение важнейших целевых показателей, 

разработаны целевые индикаторы.  

Основная задача рабочих групп - осуществлять в постоянном режиме 

мониторинг и контроль достижения целевых показателей социально-

экономического развития, установленных указами Президента РФ от 

07.05.2012 г. 

Во исполнение Указа № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике» [7] отслеживаются следующие показатели:  

- создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест к 

2020 г.: 

- количество вновь созданных рабочих мест; 

- объем инвестиций в экономике [7]. 

Приведенные показатели позволяют отслеживать изменения в 

экономической ситуации городского округа Первоуральск и используются 

при корректировке стратегических показателей в среднесрочной перспективе.  

Проанализируем исполнение Указов Президента.  
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Выполнение поручений Президента Российской Федерации В.В.Путина, 

установленных Указами, осуществляется по 20 целевым показателям, которые 

включают в себя 44 направления.  

43 мероприятия, обеспечивающих выполнение поручений и достижение 

целевых показателей, установленных Указами Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года, выполнены на 100 и более процентов.  

План по объему инвестиций утвержден постановлением Администрации 

городского округа Первоуральск № 1826 от 21.08.2015г. «О прогнозе 

социально-экономического развития городского округа Первоуральск на 

2016-2018 годы», в рамках которого реализуются инвестиционные проекты 

(«Железный Озон», «Магнит»), идёт строительство инвестиционных 

площадок, использующих транспортно-логистическую особенность 

Первоуральска (близость к Екатеринбургу, расположенность на федеральной 

трассе), например, строительство логистического центра компании «Магнит».  

На стадии реализации находится проект создания индустриального 

парка «Магнитка». 

Анализируя выполнение мероприятий и важнейших целевых 

показателей, установленных указами Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 г., необходимо отметить, что часть мероприятий выполнена при 

условии софинансирования из областного и федерального бюджетов. 

Дальнейшему росту экономических показателей городского округа 

Первоуральск будет способствовать реализация ряда приоритетных проектов 

Стратегии развития городского округа Первоуральск до 2030 года 

(«Первоуральск 300») [5]. 
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НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ПРАВОТВОРЧЕСТВЕ 

 

Аннотация: В статье отражены актуальные проблемы муниципального 

нормотворчества. Выявлены самые сложные и многосторонние проблемы, 

отражено динамическое историческое развитие. Предложены пути 

разрешения проблем.  

Ключевые слова: Нормативный правовой акт, регистр муниципальных 

нормативных правовых актов, позитивное право. 

NORMATIVE LEGAL ACT IN MUNICIPAL LAW 

Abstract: the article reflects the current problems of municipal rule-making. 

Revealed the complex and multifaceted problem that reflects dynamic historical 

development. The ways of solving the problems are proposed.  

Keywords: Normative legal act, register of municipal normative legal acts, 

positive law. 

Безусловно, основным регулятором общественных отношений в 

Российской Федерации выступают нормы позитивного права, права 

выраженного (закрепленного) в законодательстве, которое исходит 

непосредственно от государства в лице его органов и является официально 

признанным в России. 

Российская правовая система, в силу положений статьи 15 Конституции 

Российской Федерации36 (далее - Конституция) основывается на иерархии 

нормативных правовых актов, среди которых, высшей юридической силой и 

прямым действием на всей территории России обладает сама Конституция. 

Общепризнанные принципы и общепризнанные нормы международного 

права, а так же ратифицированные Россией международные договоры 

(составная часть правовой системы России) имеют приоритет перед законом, 

иным нормативным правовым актом, за исключением самой Конституции, 

поскольку, не имеют прямого действия на территории России и нуждаются в 

                                                           
36 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // 

«Собрание законодательства РФ» от 04.08.2014, №9. 
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принятии внутренних норм в законодательстве, требуют согласия на 

применение международного договора в форме соответствующего 

федерального закона (дуалистический подход). 

Большая часть общественных отношений в государстве получает правовое 

регулирование на уровне федеральных законов и законов субъектов 

Российской Федерации, между тем, муниципальное правовое регулирование 

осуществляется на наиболее приближенном к народу уровне и является не 

менее значимым для общества и государства в целом и непременно 

сталкивается с проблемами согласования муниципальных правовых норм с 

положениями федеральных и региональных законов, при котором, по общему 

правилу, муниципальные правовые акты не должны им противоречить, а по 

вопросам осуществления переданных органам местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий муниципальные правовые акты 

принимаются на основании и во исполнение положений федеральных и 

региональных законов.  

Вместе с тем, статья 12 Конституции гарантируя местное самоуправление 

в России, его самостоятельность в пределах собственных полномочий, 

предполагает определенное бремя ответственности за принимаемые 

муниципалитетами правовые решения. 

Нормами права, содержащимися в статье 17 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»37 (далее – Закон о местном 

самоуправлении) урегулированы полномочия органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения. Вступившим в 

законную силу 29 апреля 2018 года Федеральным законом от 18 апреля 2018 

года № 83-ФЗ38 статья 17 Закона о местном самоуправлении дополнена частью 

4, в силу которой в случае, если в соответствии с федеральным законом и (или) 

законами субъектов Российской Федерации полномочия федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации переходят к органам местного самоуправления, 

правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, 

областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов 

народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, 

городских (городов федерального значения) администраций, правовые акты 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

полномочия по принятию которых перешли к органам местного 

самоуправления, действуют в части, не противоречащей законодательству 

Российской Федерации, до принятия органами местного самоуправления и 

вступления в силу муниципальных правовых актов, регулирующих 

соответствующие правоотношения, а со дня вступления в силу 

                                                           
37 Федеральный закон №131-ФЗ от 6 декабря 2003 года  (с учетом поправок, внесенных Федеральным законом №83-ФЗ от 18.04.2018) 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СПС «Гарант. 
38 Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам совершенствования организации местного самоуправления» // СПС «Гарант». 
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муниципальных правовых актов, регулирующих соответствующие 

правоотношения, ранее принятые правовые акты указанных федеральных и 

региональных органов, которыми урегулированы такие правоотношения, не 

применяются. 

Таким образом, федеральный законодатель в процессе совершенствования 

позитивного права в 2018 году в очередной раз привел Закон о местном 

самоуправлении в соответствие со статьей 12 Конституции, тем самым, оказав 

серьезное доверие муниципальному правовому регулированию.  

С 1 января 2009 года Закон о местном самоуправлении был дополнен 

статьей 43.1«Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых 

актов». 

Из буквального прочтения положений данной статьи следует, что 

включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов субъекта 

Российской Федерации подлежат муниципальные нормативные правовые 

акты, в том числе оформленные в виде правовых актов решения, принятые на 

местном референдуме (сходе граждан). Организацию и ведение указанного 

регистра законодатель возложил на органы государственной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации, в котором находится 

муниципальное образование, принявшее или издавшее нормативный правовой 

акт, в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 

Совокупность регистров муниципальных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации составляет Федеральный регистр 

муниципальных нормативных правовых актов, ведение которого 

осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Целью создания всероссийского регистра муниципальных нормативных 

правовых актов является обеспечение свободного доступа на официальном 

правовом портале Министерства юстиции Российской Федерации 

(http://pravo.minjust.ru/) заинтересованных лиц к муниципальным правовым 

актам по экстерриториальному принципу и в рамках единого правового 

пространства России. 

Безусловно, от качества нормотворческой деятельности в 

муниципалитетах зависит качество решаемых местной власть задач, 

выполняемых функций и оказываемых муниципальных услуг гражданам и 

юридическим лицам, что напрямую оказывает влияние на качество жизни 

населения и эффективность ведения бизнеса.  

На первый взгляд, лаконичное и достаточное для использования в работе 

творцами позитивного права и правоприменителями понятие нормативно-

правового акта можно почерпнуть и использовать в работе из пункта 9 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2007 года № 48 «О 

практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых 

актов полностью или в части», согласно которому существенными 

признаками, характеризующими нормативный правовой акт, являются: 

издание его в установленном порядке управомоченным органом 

государственной власти, органом местного самоуправления или должностным 
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лицом, наличие в нем правовых норм (правил поведения), обязательных для 

неопределенного круга лиц, рассчитанных на неоднократное применение, 

направленных на урегулирование общественных отношений либо на 

изменение или прекращение существующих правоотношений. 

Дополнительными источниками нормативного закрепления понятия, 

требований к содержанию и к условиям легитимности нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления в системе муниципальных правовых 

актов, являются Уставы муниципальных образований, к примеру, в силу 

статьи 59 Устава муниципального образования Красноармейский район39 под 

муниципальным нормативным правовым актом понимается изданный в 

установленном порядке акт уполномоченного на то органа местного 

самоуправления или должностного лица, устанавливающий правовые нормы 

(правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, 

рассчитанные на неоднократное применение и действующие независимо от 

того, возникли или прекратились конкретные правоотношения, 

предусмотренные актом. 

На наш взгляд, а так же исходя из правоприменительной практики, один из 

признаков нормативности «рассчитан на неоднократное применение» (два и 

более раза) следовало бы для большей правовой определенности в указанных 

актах указать, как «рассчитан на многократное применение». 

К сожалению, определение нормативного правового акта в действующем 

законодательстве России до сих пор отсутствует, что не способствует 

безусловной формальной определенности в муниципальном правотворчестве. 

Даже федеральный законодатель в бланкетных нормах, предписывая 

муниципалитетам детальное правовое регулирование в определенных сферах 

общественных отношений, связанных с деятельностью муниципалитетов, 

иной раз отдает предпочтение термину «муниципальный правовой акт» перед 

термином «нормативный правовой акт». 

Известно, что проект Федерального закона «О нормативных правовых 

актах в Российской Федерации» до настоящего времени так и не принят, что 

не способствует правовой определенности в муниципальном правотворчестве, 

зачастую приводит к ошибкам правоприменителей и к определенным 

сложностям в правотворческом процессе в муниципалитетах, кадровый 

потенциал юридических служб которых ограничен. 

В результате продолжаются споры правоприменителей, и отдельные 

муниципальные нормативные акты не включаются в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов, а акты, не являющиеся нормативно-правовыми, 

ошибочно направляются специалистами органов местного самоуправления 

для их включения в регистр.  

Из досье на проект Федерального закона «О нормативных правовых актах 

в Российской Федерации»40, который был подготовлен Минюстом России 

                                                           
39 Устав муниципального образования Красноармейский район принятый решением Совета муниципального образования 

Красноармейский район Краснодарского края от 26 апреля 2017 года № 28/1 «О принятии устава муниципального образования 
Красноармейский район»// СПС «Гарант». 

 
40 Досье на проект Федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской Федерации». // СПС «Гарант». 
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26.12.2014 видно, что только 24 марта 2017 года его разработчиком принято 

решение об отказе от продолжения разработки законопроекта. 

Как следует из пояснительной записки к законопроекту: «Расширение 

сферы правового регулирования, увеличение объема нормативных правовых 

актов, в том числе на уровне субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований - одна из тенденций современного правового 

развития Российской Федерации. С увеличением общего массива источников 

права обостряется проблема качества нормативных правовых актов и 

юридической культуры их подготовки и принятия, соотношения актов между 

собой и их эффективного применения. Между тем действующее 

законодательство неполно регулирует различные аспекты правотворчества, 

отсутствует легальное понятие нормативных правовых актов, не 

регламентирован порядок подготовки, оформления и принятия многих из них. 

Это приводит не только к снижению качества актов, но и к нарушению 

системных связей между ними. 

Зарубежные страны (Болгария, Венгрия, Италия, Япония), субъекты 

Российской Федерации решают данные проблемы путем принятия законов о 

нормативных правовых актах или о правотворчестве. 

Принятие Федерального закона «О нормативных правовых актах в 

Российской Федерации» в развитие положений Конституции Российской 

Федерации о правовой системе будет способствовать обеспечению единства, 

согласованности и стабильности системы нормативных правовых актов в 

России, усилит механизм правотворчества и его взаимосвязь с 

экономическими, социальными и иными факторами развития страны. 

Главная практическая цель данного законопроекта - упорядочение 

системы нормативных правовых актов в Российской Федерации, 

урегулирование всего «жизненного» цикла нормативных правовых актов - от 

их проектирования до прекращения их действия, совершенствование 

юридического качества нормативных правовых актов. 

Для достижения указанной цели в проекте впервые на законодательном 

уровне дается определение понятия нормативного правового акта и 

характеристика видов и форм нормативных правовых актов в зависимости от 

их юридической природы, закрепляется иерархия нормативных правовых 

актов в Российской Федерации, регулируются вопросы планирования 

подготовки нормативных правовых актов и их принятия; правила подготовки 

и оформления текстов нормативных правовых актов, а также имплементации 

норм международного права; содержатся положения об экспертной оценке 

нормативных правовых актов; порядке их официального опубликования, 

вступления в силу и действия; вопросы реализации нормативных правовых 

актов и правового мониторинга; правила толкования и устранения коллизий 

нормативных правовых актов; учет нормативных правовых актов. 

Данный Федеральный закон будет иметь важное значение для правовой 

системы Российской Федерации, обеспечит ее целостность и органичность, 
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будет способствовать усилению правовой позиции государства и обеспечению 

стратегических национальных интересов.»41. 

На наш взгляд, нельзя не согласиться с заявленными целями правового 

регулирования и аргументами разработчиков законопроекта и в целях 

преодоления элементов правовой неопределенности, учитывая социальную и 

политическую значимость муниципального правотворчества и необходимость 

качественного формирования федерального регистра муниципальных 

нормативных правовых актов федеральному законодателю все же необходимо 

вернуться к работе над проектом Федерального закона «О нормативных 

правовых актах в Российской Федерации», а муниципалитетам -  повысить 

качество принимаемых муниципальных нормативных правовых актов. 
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Аннотация: в статье указаны назначения устройств электрической 

централизации стрелок и сигналов, обеспечивающие безопасность движения 

поездов; предложена классификация причин случаев проезда поездов 

запрещающих сигналов; изложены результаты исследования причин на 

основании данных реальной железнодорожной сортировочной станции по 

учету и служебному расследованию случаев задержек поездов у входных 

светофоров с запрещающим показанием различной продолжительности. 

Ключевые слова: электрическая централизация, неисправность 

блокировки, неспециализированные пути, выключенные устройства, путевые 

работы. 

Annotation: the article indicates the purpose of electric centralization devices 

arrows and signals to ensure the safety of train traffic; classification of the reasons 

for the passage of trains prohibiting signals; presents the results of the study of the 

reasons on the basis of the data of the real railway marshalling yard for accounting 

and service investigation of cases of train delays at the entrance traffic lights with a 

prohibiting indication of different duration. 

Key words: electric centralization, the fault-blocking, non-path; mode, track 

work. 

 

Устройства электрической централизации стрелок и сигналов (ЭЦ) 

надежно обеспечивают безопасность движения поездов, улучшают культуру 

работы дежурного по станции, облегчают его труд и значительно повышают 

пропускную способность станций. Устройства ЭЦ обеспечивают: взаимное 

замыкание стрелок и светофоров; контроль взреза стрелки с одновременным 

закрытием светофора, ограждающего данный маршрут; контроль положения 

стрелок и занятости путей и стрелочных секций на аппарате управления; 

возможность маршрутного или раздельного управления стрелками и 

светофорами, производство маневровых передвижений по показаниям 

маневровых светофоров, при необходимости передачу стрелок на местное 

управление. Устройства ЭЦ не допускают: открытия входного светофора при 

маршруте, установленном на занятый путь; перевода стрелки под подвижным 

составом; открытия светофоров, соответствующих данному маршруту, если 

стрелки не поставлены в надлежащее положение; перевода входящей в 

маршрут стрелки или открытия светофора враждебного маршрута при 

открытом светофоре, ограждающем установленный маршрут. Различают 

несколько видов технической неисправности на железнодорожных станциях, 
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при возникновении которых дежурным или поездным диспетчерам 

необходимо организовывать движение поездов при запрещающих сигналах. 

Оперативным работникам необходимы глубокие теоретические знания об 

организации работы в этих условиях и уже приобретенный опыт, что позволит 

обеспечить безопасность движения поездов [1, с. 41]. 

 К первому виду можно отнести неисправность путевой блокировки: при 

правильно установленном маршруте и свободном (по показаниям приборов 

управления) первом блок-участке двухпутного перегона по правильному пути 

выходной светофор не открывается; неисправность входного светофора; 

неисправности маршрутных указателей или повторительных светофоров 

групповых светофоров или когда голова поезда находится за повторительным 

светофором; неисправность маршрутного светофора, неисправность 

группового светофора. При таких неисправностях ДСП при приеме или 

отправлении поездов может открыть пригласительный сигнал, передать 

регистрируемый приказ машинисту по радиосвязи, выдать разрешение 

письменное разрешение и др.  

Ко второму виду можно отнести неисправность автоматической 

блокировки: погасшие сигнальные огни на двух или более расположенных 

подряд проходных светофорах; наличие разрешающего огня на выходном или 

проходном светофоре при занятом блок-участке; невозможность открытия 

выходного светофора при свободном перегоне, не имеющем проходных 

светофоров и не оборудованном ключем-жезлом; невозможность смены 

направления, даже с помощью кнопки вспомогательного режима на 

однопутном перегоне или при отправлении поезда по неправильному пути на 

двухпутном перегоне с двусторонней автоблокировкой, а также на 

многопутных перегонах по пути с двусторонней автоблокировкой с 

однопутными правилами движения. 

К третьему виду можно отнести перерыв действия всех средств 

сигнализации и связи. Движение поездов при посредстве письменных 

извещений или с разграничением временем, положенным на проследование 

поездом перегона, устанавливается в тех случаях, когда переговоры о 

движении поездов между ДСП станций, ограничивающих перегон, 

невозможно осуществить ни по одному из имеющихся в их распоряжении 

видов связи непосредственно между ними. 

К четвертому виду технической неисправности можно отнести 

нарушение нормальной работы устройств СЦБ: нарушение электрического 

контроля положения стрелки; ложная занятость пути приема или первого 

блок-участка; ложная свободность пути и стрелочных изолированных 

участков; нарушение электрического контроля положения стрелки при 

открытом светофоре; потеря контроля стрелочного перевода под поездом. 

При выполнении путевых работ на железнодорожных станциях также 

возникает необходимость организации движения поездов при запрещающих 

сигналах из – за: пропуска по неспециализированным путям; продвижения 

хозяйственных поездов; следования по выключенным из централизации 

устройствам.  
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На основании Распоряжения ОАО "РЖД" от 30.03.2018 N 655/р 1 на 

железнодорожных станциях ведется: учет, служебное расследование и анализ 

случаев задержек поездов у входных светофоров с запрещающим показанием 

любой продолжительности, пропуска поездов по неспециализированным 

путям. Исследования в этой области позволили вычислить максимальный 

процент случаев задержек поездов у входных светофоров с запрещающим 

показанием на реальной сортировочной железнодорожной станции по 

причине выключенных устройств из централизации при выполнении путевых 

работ, связанных с ремонтом сооружений и устройств инфраструктуры 

железнодорожного транспорта. 
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В русском языке слово ономастика выступает в двух значениях: 1) 



340 

наука, изучающая имена собственные; 2) словарь любых имен собственных 

(онимов). Как раздел науки о языке ономастика сформировалась в ХХ веке. 

Предметом изучения ономастики является имя собственное, или оним. Личное 

имя – самое древнее из антропонимов. Антропонимика сформировалась в 

последние десятилетия. «Антропонимическая лингвистика описывается с 

точки зрения культурологического аспекта. Антропонимика как составная 

часть лексической системы языка наиболее органично связана с культурой 

этноса и обусловлена особенностями национального характера» [5 , c. 129].  

«Имена людей – это часть истории народов, в них отражаются быт, 

верование, чаяние, фантазия и художественное творчество народов, их 

исторические контакты. Многие личные имена несут яркий отпечаток своей 

эпохи, поэтому обращение к именослову поможет нам глубже познать 

историю Отечества. История именника связана с этнографией, эстетикой, 

государственным правом» [3, с. 190].  

Антропонимы имеют национальную специфику, являются источником 

культурологических знаний. «Национальный язык имеет исторически 

сложившуюся систему антропонимов. Её компоненты взаимодействуют по 

разнообразным каналам антропонимической, исторической и синхронной 

связи» [5, c.130]. 

Основами формирования антропонимики являются материалы 

памятников древней письменности, а также современных данных. К 

историческим антропонимическим источникам относятся памятники делового 

языка, различного вида этнографические, фольклорные, диалектологические 

записи. Самые древние русские антропонимы отмечены в трудах арабских и 

византийских историков. В славянских источниках антропонимы привлекают 

внимание образованных людей уже в XIII веке, они отмечены в составе 

азбуковников и месяцесловов. 

Антропонимика тесно связана с историей, с эстетикой (что связано с 

благозвучностью имен и фамилий), государственным правом (в документах 

необходимо строгое соблюдение правил пользования антропонимов). 

В конце X века киевский князь Владимир заключил договор о 

взаимопомощи с императором Византии против степных кочевников. За этим 

событием в 988 году состоялось Крещение Руси. В результате языческие 

имена заменились на христианские (в большинстве своем иноязычного 

генезиса, заимствованные из греческого, латинского языка). Хотя 

христианские имена вводились официально, функционировать они стали 

позже, так как первоначально новые имена были чужды большинству людей. 

Кроме того, терялась основная функция языческого имени – сохранение через 

семантику истории рода. Постепенно шел процесс ассимиляции христианских 

имен, который приводил к возникновению именных параллелей, так как 

человек имел два имени: одно – крещеное, а второе – мирское. «С XV в. 

мирские имена получают названия прозвищ, становятся именами-

прозвищами» [4, с.16] и продолжают существовать до конца XVIII века. 

Прозвища распространялись на всех членов семьи. Выделялись группы 

прозвищ: а) названия, охарактеризующие поведение, человека; б) переносные 
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названия с животного, растения, предмета на какое-либо лицо. С XV прозвища 

приобретают иронический оттенок, но продолжают существовать в качестве 

составной части полного названия русского человека вплоть до XVII в. 

Постепенно заимствованные имена приобрели русские звуковые и 

морфологические формы, обросли суффиксами, стали склоняться по падежам 

так же, как и исконно русские существительные. Выделяются виды адаптации: 

1) фонетическая адаптация: древнееврейское - Иоханаан, греческое Иоанис, 

русское Иоанн, Иван, греческое Стефан - русское Степан, Иосиф - Осип, 

Елена - Олена, Дионис - Денис, Феодор – Федор; 2) морфологическая 

адаптация: греческие имена Petros, Sergiys склонялись по типу склонения 

существительных столъ; Agrippina и Anastasiа – как существительные страна, 

земля. В XVII-XIX вв. происходит увеличение числа календарных имен, 

употребляющихся в России. Современные русские имена – это результат 

тысячелетнего образования в нашем языке первоначально иноязычных слов. 

За это время произошло их освоение русским языком. Заимствованные имена 

развили разговорные формы (варианты). 

Вопросом изменения процесса наречения имени в России занимались 

многие ученые-лингвисты. Среди них можно выделить работы М.В. 

Горбаневского «В мире имен и названий» [2], который разрабатывает 

исторический аспект наречения имени, освещая этот процесс до Октябрьской 

социалистической революции в России. Ученый отметил, что до революции в 

России имядавалось человеку исключительно при посредничестве церкви, 

поэтому М.В.Горбаневский делает вывод, что к началу XX века образовался 

замкнутый круг из примерно двухсот канонических имен, которые получали 

новорожденные. М. Горбаневский видит ограниченность этого 

антропонического круга: если в начале XX столетия 240 человек из каждой 

тысячи мальчиковименовались Иванами, а 200 из каждой тысячи девочек - 

Марьями. В дореволюционной России существовала четкая социальная 

дифференциация имен. Он сравнивает распространенность отдельных имен 

среди крестьянок Подмосковья и воспитанниц Смольного института. «Из 

тысячи крестьянок имя Елизавета носила только одна, а на тысячу дворянок 

их было 28. Зато ни одна из благородных девиц не носила имя Василиса, в то 

время, как на тысячу крестьянок их было 33» [4, с. 24]. После Октябрьской 

революции появилось новое имятворчество. Известно около трех тысяч 

новосозданных и заимствованных имен: Октябрина. Майя, Владилен, Ким, 

Марлен, Нинель, Люция, Донора, Красарма. Рикс, Вилорик . В 20–30-е годы XX 

века получили распространение имена типа Эра, Идея, Уран и другие, 

созданные по модели перехода нарицательных существительных в 

собственные, ср.: тип имен существовавших ранее: Вера, Надежда, Любовь. 

Ослабло предметное значение имени. Произошло сужение семантики. 

Множество имен было образовано от революционных лозунгов. В основном 

это сложносокращенные слова и аббревиатуры: Раблен (родился быть 

ленинцем), Ревмира (революция мира), Донора (дочь народа), Ор (октябрьская 

революция), Рикс (рабочий и крестьянский союз), Эдил (эта девочка имени 

Ленина), Правдина (в честь газеты «Правда»), Лагишмивара («Лагерь Шмидта 
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в Арктике)». 

В послереволюционное время (20-30-е гг.) усилился поток иностранных 

имен, заимствованных у разных народов: Ричард, Роберт, Рудольф, Генрих, 

Жанна, Анжелика, Карина. «Появились «полуновые заимствованные имена», 

в которых вкладывался новый, соответствующий эпохе смысл, например: 

Гертруда – «герой труда», Лига– «лига наций», Рената – «революция, наука, 

труд». Была уничтожена социальная дифференциация имен, а также 

расширение их круга за счет новых, воспринимаемых сегодня вполне 

нормально имен: Майя, Тимур, Владлен, Нинель. Возродились древнерусские 

имена, например: Ярослав, Лада, Святослав» [2, с. 25]. Но в конце 30-х годов, 

по мнению ученого М.В. Горбаневского, количество имен-неологизмов пошло 

на убыль. М. В. Горбаневским была проведена аналитическая обработка 

свидетельств о рождении, где он столкнулся с фактом, когда в качестве полной 

формы имени выступают его сокращенные формы: Юра, Лена, Ася вместо, 

Юрий, Елена, Анастасия. Причину он видит в том, что некоторые родители не 

знают, что это модификат имени. М. В. Горбаневский выделяет имена, от 

которых невозможно в связи с этим он выделяет проблему общей культуры 

родителей. «В современном мире критериями выбора имени является 

семейная известность, его подлинная традиционность, народность. 

Учитывается красота звучания и удобство произношения» [2, с. 154]. 

В 40-50-е устанавливается постоянный ассортимент имен. Среди  

мужских имен выделилось пять самых распространенных имен: 

Александр,Сергей, Владимир, Юрий, Андрей. К активным женским личным 

именам относились Ирина, Марина, Татьяна, Наталья, Елена, Светлана, 

Галина. В течение этого периода исчезают личные имена Архип, Тихон, Тит, 

Агафья, Устинья, Фекла. Модными в 90-е годы: Максим, Денис, Яков, Иван, 

Илья, Анна, Мария, Дарья, Екатерина и др. В современном языке обязательна 

трехкомпонентная модель именования - личное имя, отчество, фамилия. В 

последнее время под влиянием Запада стала активна двухкомпонентная 

модель. Итак, «среди разрядов собственных имен пристальное внимание 

должно быть сосредоточено на именах, связанных с духовной сферой 

человеческой деятельности» [1, с. 92]. В следующих статьях мы рассмотрим 

«периферийные разряды имен собственных, которые долгое время оставались 

вне поля зрения исследователей. Лишь в конце двадцатого столетия ученые 

обратили внимание на недостаточную изученность разрядов онимов, 

отдаленных от ядра ономастического пространства: эргонимов, идеонимов» 

[1, с. 92].  
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Служба снабжения гарантированно организует своевременное, 

качественное, бесперебойное, а также ритмичное обеспечение процесса 

производства промышленной продукции материалами, комплектующими 

изделиями, а также ресурсами, которые, в свою очередь, способствуют 

устойчивому положению данного предприятия на торговой арене. 

В своей работе, Ю.И. Жевора утверждает: "Материально-техническое 

снабжение - это вид коммерческой деятельности по обеспечению 

материально-техническими ресурсами процесса производства, 
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осуществляемый до начала производства - от момента возникновения 

потребности в ресурсах, вплоть до их использования при изготовлении 

продукции" [1, с.5]. 

Коммерческая деятельность представляет собой действия предприятия, 

связанные с приобретением материально-технических ресурсов, которые, в 

свою очередь, обеспечивают выпуск производимой продукции. От того, 

насколько рационально организована деятельность материально-

технического обеспечения, напрямую зависит динамика таких важнейших 

экономических показателей, как производительность труда, себестоимость, 

прибыль и рентабельность.  

Снабжение материально-техническими ресурсами формирует 

потребительную и конечную стоимость производимой продукции. Оно 

способно выявить и сформировать как финансовые результаты предприятия, 

так и определить потребности потенциальных потребителей в ресурсах и 

непосредственно изготавливаемых из них конечных продуктов. Деятельность 

службы материально-технического обеспечения способна минимизировать 

или, в случае некорректно произведенной работы, увеличить издержки 

производства, которые могут составлять от 60 процентов и более общего 

уровня издержек предприятия.  

В качестве основных направлений материально-технического 

обеспечения могут выступать: 

- осуществление поддержания минимально необходимого запаса 

материальных ресурсов на складе и других местах хранения; 

- обеспечение непрерывной, комплексной, регламентированной, а 

также, максимально допустимой, дешевой и надежной доставки ресурсов 

потребителям.  

В условиях рыночной экономики материально-техническое обеспечение 

выполняет следующие функции:  

-коммерческие, которые включают   закупку материальных ресурсов; 

-вспомогательные, подразумевающие маркетинг и юридическую 

деятельность предприятия; 

 - группировка, доставка, хранение и складирование, которые являются 

основными функциями;  

 -технологические функции, которые могут быть внешними и 

внутренними. 

Вспомогательными функциями коммерческого характера являются 

маркетинг и юридические функции. Юридические функции обеспечивают 

законное сопровождение сделок, связанное с закупкой ресурсов и 

безопасностью заключения контрактов. Маркетинговые функции 

подразумевают подбор, выбор, изучение информации о конкретных 

поставщиках необходимых ресурсов, а также, разработку маркетинговой 

стратегии.  

Маркетинговая стратегия закупки подразумевает наличие наиболее 

значимых стадий, это: 

- поиск сбытовых сетей; 
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- разработка стратегии снабжения; 

- формирование рациональной работы цехов промышленного 

предприятия;  

- определение потребностей предприятия; 

- исследование конъюнктуры рынка; 

- определение потенциальных угроз, сопровождающих выход на новый 

рынок. 

Автор Синяева И.М. считает: "Изучение рынка сырья и материалов 

позволяет ответить на следующие вопросы: кто и что поставляет на 

внутреннем и внешнем рынках? каковы потенциальные поставщики? по каким 

ценам поставщик продает сырье и материалы? насколько велика конкуренция 

среди покупателей? кто из покупателей приобретает этот же вид 

материальных ресурсов дешевле? имеются ли возможности эффективной 

замены одних видов сырья или материалов на другие? каковы потенциальные 

каналы приобретения материальных ресурсов? каковы возможные виды 

транспорта для доставки сырья и материалов? имеются ли новые 

технологии?"[2, с. 132]. 

Функции группировки и доставки являются основными функциями 

технологического характера и включают в себя: 

- формирование и подготовку партий, предназначенных для 

промышленного потребления; 

- формирование и хранение запасов; 

- организацию и контроль движения материальных потоков; 

- отпуск произведённой продукции со склада; 

- транспортировку материально-технических ресурсов.  

Функции предпроизводственной подготовки являются вспомогательны

ми функциями технологического характера, это: 

-распаковка; 

- контроль; 

- заготовка;  

- подготовка; 

- предварительная обработка и другие. 

 Внутренние технологические функции обеспечивают структурные 

подразделения необходимыми ресурсами. Осуществление данных функций 

обуславливает формирование внутренней системы обеспечения ресурсами 

функциональных производственных подразделений предприятия. Внешние 

технологические функции служат для обеспечения материальными ресурсами 

промышленного предприятия в целом. 

Таким образом, материально-техническое снабжение является сложным 

и ключевым фактором успешной деятельности предприятия. Его 

рациональная организация предопределяет успех компании, закрепление 

устойчивых позиций на рынке сбыта, его дальнейшее существование в 

качестве конкурентноспособного производителя промышленной продукции.  
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Гуманитарные дисциплины отличаются от естественных и технических 

тем, что в их предмет изучения всегда входит человек. Слово «гуманитарный» 

дословно означает «человеческий»42.  

Гуманитарные дисциплины связаны не просто с человеком, как 

биологическим или физическим существом, а с его внутренним миром и 

состоянием, с его душой. Обращаясь к любым событиям и явлениям мира, все 

будет приравниваться к внутреннему состоянию человека и общества, 

рассматриваться напрямую с данными элементами.  

Французский философ и историк Мишеля Фуко писал, что 

гуманитарные науки обращаются к человеку постольку, поскольку он живет, 

                                                           
42 Ожегов, С.И.; Шведова, Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 2006.  
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говорит, производит. Все исторические события, научные открытия и 

появления новых технологий строятся на внутреннем состоянии человека, 

индивида и личности43. 

 Берни Махен указывает, что понимание человеческой природы и сути 

общественных отношений, а также представление о месте человека в таких 

отношениях - это важнейшие характеристики образованного человека44.  

Для понимания всех сфер мира необходимо изучение гуманитарных 

дисциплин. В гуманитарные дисциплины входят такие дисциплины как: 

философия, обществознание, культурология, психология, юриспруденция, 

история, социология и т.д. Все дисциплины, входящие в область 

гуманитарных, дают возможность развить и совершенствовать духовную, 

нравственную, культурную и моральную стороны человечества.  

Для аргументации вышесказанного необходимо рассмотреть данное 

утверждение в практическом направлении. Философия считается 

дисциплиной сугубо гуманитарной. Между тем при изучении этой науки 

человек получает знания о научной методологии вообще. Философия дает 

возможность определить объект, предмет, гипотезу и методологическую 

основу любой изучаемой области, позволяет человеку мыслить за рамками 

шаблонов. Кроме этого, философия дает понимание цели исследований, 

возможностей и путей развития цивилизации, а также определяет цель 

существования человеческого общества вообще. Важность изучения 

философии еще и в том, что эта дисциплина развивает логическое мышление, 

учит устанавливать связи между явлениями окружающего мира. Данная наука 

развивает положения о добре и зле, об окружающих объектах, о свободе и 

равенстве и т.д. Психология помогает разобраться в мыслительной и 

психологической деятельности человека, помогает человеку найти свое 

положение в обществе, служит для анализа процессов функционирования 

психологических свойств человека. В результате получения психологических 

знаний можно изучить мотивационные аспекты, выявить творческий 

потенциал человека, личности, индивида и т.д. Гуманитарные дисциплины 

несут и коммуникативную функцию. В первую очередь это является задачей 

филологических дисциплин. Речевое общение – потребность человека. С 

развитием технологий возрастает и роль общения. Чтобы человек мог 

свободно общаться с другими людьми, он должен владеть соответствующими 

навыками и базовыми понятиями. Такую возможность предоставляют 

филологические дисциплины.  

Юриспруденция же регулирует возникшие, развивающие и 

прекращающиеся правоотношения. Без правовых предписаний в современной 

жизни общества творился бы хаос. Человечеству необходимы правила 

поведения, которые регулируются властными субъектами правоотношений. 

Понимание правовых норм способствует надежному функционированию всех 

сфер жизнедеятельности человека, налаживает систему управления 

государства и общества.  

                                                           
43  Мишель Фуко. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук.  М., 1977. 
44 The Purposes of the University: Selected Speeches Hardcover – May 20, 2014. University Press of Florida (May 20, 2014).  
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Также для человека очень важно изучение истории. История формирует 

знания о развитии общества, государства и всего мира, служит для анализа 

событий, происходящих в прошлом. На основе анализа исторических явлений 

человек понимает значимость жизни, выявляет приоритетные направления 

развития государств, укрепляет патриотизм, формирует мировоззрение и 

социальные связи. Развитие общества происходит в соответствии с 

определенными закономерностями, явлениями и событиями. Человек при 

изучении истории понимает, к каким последствиям могут привести те или 

иные процессы и явления, происходящие в данный момент. В условиях 

бурного развития коммуникационных технологий это особенно важно. 

Человек, не имеющий базовых знаний в области гуманитарных дисциплин, в 

первую очередь истории, легко становится объектом манипуляций. Именно на 

плохое знание гуманитарных наук рассчитаны методики управления 

общественным мнением.  

Затрагивая гуманитарные дисциплины, такие как искусство и 

литература, то следует отметить, что без них человек «затухает» и теряет 

стремление в познании новых эмоций, чувств. Искусство и литература служит 

для развития духовной сферы человека. 

Таким образом, гуманитарные дисциплины способствуют развитию в 

человеке нравственности, укреплению моральных убеждений, 

положительных личностных качеств, улучшают мыслительные и речевые 

способности. Данные дисциплины все больше определяют дальнейшую жизнь 

человека за пределами учебного заведения.  

Гуманитарные дисциплины являются вектором полноценного развития 

личности. Гуманитарное знание изменяет сознание человека, так как 

формирует его отношение к миру, позволяет по-новому взглянуть на него. 

Проблема самоопределения - важнейшая гуманитарная проблема для 

человека, потому что способ самоопределения организовывает всю жизнь, и 

самоопределение - условие для того, чтобы человек состоялся. Знание об 

обществе – история, правоведение, социальная психология, социология и т.д. 

– представляет собой не просто совокупность добытых сведений о развитии 

общества, народов, а одновременно их осмысление с тех или иных позиций. В 

обществе перед человеком всегда существует проблема выбора, и тогда 

гуманитарная образованность, уровень этой образованности создают 

предпосылки для того, чтобы этот выбор был сделан в наиболее 

цивилизованной форме, поскольку гуманитарная образованность позволяет 

человеку не начинать с чистого листа, а использовать осознанный 

общечеловеческий опыт. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие смысл жизни. Даны 
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Abstract: The article deals with the concept of the meaning of life. The 

characteristics of the concept of meaning of life are given. The essence of the concept 

meaning of life in the works of V. S. Solovyov and L. N. is revealed. Tolstoy. 
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За всю историю существования человечества, пожалуй, наибольшую 

часть времени люди задумывались над таким достаточно сложным понятием, 

как смысл жизни. Великие умы различных эпох пытались дать свою 

характеристику данному понятию. Большинство людей на протяжении жизни 

часто задают себе эти извечные вопросы: а для чего я живу? в чем смысл моего 

существования? Но конкретный ответ мало кто находит. Что же такое смысл 

жизни? Почему каждый видит смысл жизни по-разному? С этим нам и 

предстоит разобраться. Рассмотрим понятие смысл жизни с точки зрения В. С. 

Соловьева и Л. Н. Толстого. 

Л. Н. Толстой считал, что сама жизнь, которая дается человеку, — это 

благо, дар, и он считается благотворным уже сам по себе. А в случае, если 

человек превращает свою жизнь в нечто, что он оценивает как бессмысленное 

и злое, то виновна не жизнь сама по себе, а, прежде всего, он сам, потому что 

превратил благо во зло. В основе учения Толстого лежит понятие веры. Смысл 

жизни же он рассматривает, как объединение  людей на основе любви и с 

богом, то есть осознания в себе божественного духа. Толстой считал, что 

жизнь человека наполняется смыслом в той мере, в какой он подчиняет ее 

исполнению воли бога. Воля бога, в свою очередь дана нам как закон любви, 

который противостоит закону насилия. Он говорил и о том, что закон любви 

полнее и точнее всего развернут в заповедях Христа и, чтобы спасти свою 

душу, чтобы придать жизни смысл, человек должен перестать совершать зло, 

насилие, не отвечать злом на зло, не противиться злу насилием. Все это 

является основой жизнеучения Л. Н. Толстого. Убедительным является и 

точка зрения Толстого по поводу бессмысленности жизни. Он размышлял о 

том, что если жизнь бессмысленна, то, как же жили и живут миллионы людей, 

все человечество. И тут же находил ответ: раз они живут, радуются жизни и 

продолжают жить, значит, все - таки люди находят в ней какой-то важный 

смысл [2, с. 230]. Лев Николаевич приходит к выводу, что вопрос о смысле 

жизни есть вопрос веры, а не знания.  Для того, чтобы человеку жить хорошо, 

ему надо знать, что он должен и чего не должен делать. Для того,  чтобы знать 
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это, нужна вера. А вера — это знание того, что такое человек и для чего он 

живет на свете. И такая вера была, есть  и будет у всех разумных людей [2, с. 

230]. Важнейшим принципом всего мировоззрения Толстого является вера и 

не только религиозная. Вера, которая закреплена в убежденности в идеалах 

добра и справедливости [2, с. 231]. Толстой также говорит о том, что любовь 

– это важная составляющая. Она придает смысл жизни. Любовь является 

источником нравственной связи человека с миром и людьми, его 

окружающими. Любовь как этический принцип означает, по убеждению 

писателя, прежде всего, бережное и благодарное отношение человека к своему 

бытию, понятому как дар, причем дар высшей любви. Нужно правильно 

относиться к другим людям: надо любить людей как братьев, любить всех, без 

каких-либо изъятий [2, с. 234]. 

Владимир Соловьев ставит следующие вопросы о смысле жизни: есть ли 

у нашей жизни смысл? если он есть, то имеет ли он нравственный характер? 

если смысл жизни имеет нравственный характер, то в чем он состоит? Он  

считал, что смысл жизни, несомненно, есть. Он строил свое доказательство 

существования смысла жизни на опровержении взглядов тех, кто утверждал 

бессмысленность жизни. Среди них он различал людей серьезных, которые 

свое отрицание завершали самоубийством, и несерьезных, которым он дал 

название «теоретические пессимисты». Они отрицали смысл жизни 

посредством рассуждений [1, с. 83]. Для пессимистов в качестве предметной 

истины была жизнь, которая сама по себе являлась злом и страданием [1, с. 

84]. Соловьев говорит о том, что теоретический пессимист противоречит сам 

себе. Его позиция в качестве теоретической претендует на всеобщность 

утверждения, что жизнь  ̶  зло и страдание. Но на практике сам пессимист 

продолжает жить и собственным отказом от самоубийства, исключает себя из 

сферы действия этого утверждения. Так он опровергает собственное 

положение.  Соловьев утверждает, что если жизнь и правда есть зло и 

страдание, то это не значит, что жизнь бессмысленна. Вполне возможна и 

такая позиция, что смысл жизни и состоит в том, чтобы терпеть зло и 

страдание. Все зависит от того, что конкретный человек понимает под 

смыслом жизни. 

Соловьев считает, что смысл жизни состоит не в том, что она должна 

быть злом и страданием, но в том, чтобы она была благой жизнью [1, с. 84].  

Соловьев делает вывод о том, что возможны несколько решений вопроса о 

смысле жизни. В одном случае смысл жизни может состоять в том, чтобы 

терпеть зло и страдания или причинять другим зло и страдания. В другом -  

смысл жизни состоит в том, что жизнь сама по себе, как она есть, содержит 

некий смысл, который позволяет большинству человечества жить.  В третьем 

случае смысл жизни состоит в благой жизни, и в таком случае через степень 

соответствия реальной жизни отдельной личности или целого народа идеалу 

благой жизни можно определять, насколько жизнь данной личности не 

является бессмысленной [1, с. 85]. 

С точки зрения Соловьева, смысл жизни заключается в благой жизни, 

причем благой характер жизни он связывает с тем, что он называет всемирной 
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правдой, или объективными интересами общественного целого. Соловьев 

противопоставляет обожествлению силы и красоты  христианство, которое 

обусловливает то и другое подчинением добру, пришедшему в мир вместе с 

Христом [1, с. 89]. 

Соловьев говорит о том, что смысл жизни не может быть чем-то 

совершенно произвольным или подчиненным случайным страстям и 

интересам конкретной отдельной личности. Не может быть сведен и к частным 

проявлениям человеческой духовности - любви, красоте, силе, разуму. Но 

должен быть связан с чем-то объективным и независимым от человеческой 

субъективности. Это независимое и объективное Соловьев обнаруживает в 

нравственном законе христианства [1, с. 90].  Он пишет: "Добрый смысл 

жизни, хотя он больше и первее каждого отдельного человека, не может быть 

принят извне по доверию к какому-нибудь внешнему авторитету, как что-то 

готовое: он должен быть понят и усвоен самим человеком, его верою, разумом 

и опытом" [1, с. 92].   

Итак, исторические формы добра должны проверяться внутренним 

нравственным чувством, которое присуще каждому человеку. Это внутреннее 

нравственное чувство и служит критерием различения того, что соответствует 

подлинному смыслу жизни, а что не соответствует. Другой аргумент 

Соловьева, следующий: "Моральный аморфизм, признавая добрый смысл 

жизни, но вместе с тем отрицая все ее объективные формы, должен признать 

бессмыслицею всю историю мира и человечества, которая целиком состоит в 

созидании и усовершенствовании форм жизни. Есть смысл в отрицании одной 

жизненной формы во имя другой, лучшей или совершеннейшей; но что значит 

отрицание форм вообще? Между тем,  именно к такому отрицанию логически 

должен прийти антиисторический взгляд" [1, с. 93]. Соловьев пишет: 

"Нравственный смысл жизни первоначально определяется самим добром, 

доступным нам внутренне через нашу совесть и разум, поскольку эти 

внутренние формы добра освобождены нравственным подвигом от рабства 

страстям и от ограниченности личного и коллективного себялюбия. " [1, с. 96]. 

Таким образом, понятие смысл жизни – это философская и духовная 

проблема. Это один из самых сложных вопросов человеческого бытия. Жизнь 

не может быть бессмысленной. Для каждого человека существует свой смысл 

жизни.  
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Предмет исследования. В последнее время большое значение 

приобрели тепловые задачи математической физики в связи с тем, что идет 

интенсивное развитие высокотемпературной теплофизики. Эти задачи 
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применяются в ракетостроении при расчете многослойных покрытий головок 

ракет, при анализе процессов нагрева, плавления, поверхностного испарения, 

охлаждения и отверждения многослойных систем. Также для повышения 

технико– экономических показателей газотурбинных двигателей, в которых 

постоянно повышается температура при входе в турбину, первостепенное 

значение имеют разработка и создание новых видов защитных покрытий [1]. 

И в этом вопросе не обойтись без грамотно поставленной математической 

задачи. Особый практический интерес представляет возможность расчета 

распределения температуры по толщине системы покрытие – основа с учетом 

постоянного воздействия повышающейся или понижающейся температуры на 

систему и увеличивающейся при этом толщины покрытия [2]. Для 

определения теплофизических характеристик многослойных систем 

существенным является правильный выбор исходной математической модели 

явления теплопроводности, которая включает в себя непосредственно само 

уравнение, верно характеризующее сам процесс, и систему уравнений, 

описывающих краевые условия. Помимо этого в тепловых многослойных 

задачах вводятся и условия сопряжения на границе раздела сред, называемые 

граничными условиями IV рода. Возможные виды условий сопряжения (или 

согласования) приводятся в [4], которые включают в себя как плотный контакт 

(тела тесно прижаты), так и случаи неидеального теплового контакта (имеется 

разделение контактирующих поверхностей некоторой прослойкой с плохой 

или хорошей проводимостью). В последнем случае возникает необходимость 

введения понятия контактного сопротивления из- за появляющейся разности 

температур на поверхностях. При реализации тепловых задач используется 

разные методы, позволяющие получить решения, максимально точно 

отображающие процессы в многослойных системах. При этом следует 

учитывать, что при увеличении количества слоев усложняется и методика 

решения. При расчете краевых задач нестационарной теплопроводности в 

слоистых средах хорошо зарекомендовал себя операционный метод. В [4] 

приводится задача для двухслойной пластины, нагреваемой с постоянной 

интенсивностью некоторым источником теплоты. Решение ищется с помощью 

преобразований Лапласа. Аналитические решения краевых задач 

теплопроводности основаны на применении интегральных преобразований 

Фурье – Ханкеля с элементами операционного исчисления, либо метода 

функции Грина [5]. Часто перенос и распространение тепла сопряжены с 

большим количеством случайных факторов, приводящих к случайному 

разбросу тепловых частиц относительно оси источника тепла. В таких случаях 

расчет потока тепла проводят на основании предельной центральной теоремы 

теории вероятности, а также метода дифференциальных рядов, что находит и 

экспериментальное подтверждение. Существование и единственность 

аналитического решения краевых задач для интегро- дифференциального и 

нагруженного уравнений, рассматриваемых в слоистых средах, получены в 

работах[6,7,8]. Наличие слоистости в системах и нелинейности в граничных 

условиях предопределяют использование для расчета температур численных 

методов. Одним из наиболее распространенных из них является метод сеток 
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из-за своей универсальности и простоте реализации[9].  

Научная новизна основных результатов данной работы заключается в 

следующем: 

-в доказательстве корректности поставленной задачи для стационарного 

и нестационарного случаев; 

 -в построении особым образом разностной схемы, аппроксимирующей 

исходную дифференциальную задачу, для каждого из случаев; 

- в доказательстве единственности полученного решения. 

Основная часть. Для оценки тепловых процессов в системе покрытие-

основа используется одномерная теплофизическая модель нагрева 

двухслойной системы нестационарным тепловым потоком q(t). Границу 

между слоями обозначим через 𝑥 = ℎ1,обратную сторону системы 𝑥 = ℎ2. 

Тогда задача, описывающая модель имеет вид (1). 

𝑐𝑖𝜌𝑖

𝜕𝑇𝑖

𝜕𝑡
= 𝜆𝑖

𝜕2𝑇𝑖

𝜕𝑥2
, 𝑖 = 1,2, 

                                             𝜆1
𝜕𝑇1(0,𝑡)

𝜕𝑥
= − q(t),                                              (1) 

𝜆1

𝜕𝑇1(ℎ1, 𝑡)

𝜕𝑥
= 𝜆2

𝜕𝑇2(ℎ1, 𝑡)

𝜕𝑥
=

1

𝑅
[𝑇2(−ℎ1, 𝑡) − 𝑇1(+ℎ1, 𝑡)], 

  𝜕𝑇2(ℎ2,𝑡)

𝜕𝑥
= 0, 𝑇𝑖(𝑥, 0) = 𝑇0, 

где 𝑇𝑖(𝑥, 𝑡)-  температура, 𝜆𝑖- теплопроводность, 𝑐𝑖- теплоемкость, 

𝜌𝑖 −плотность, 𝑖 − номер слоя, ℎ1 −толщина покрытия, ℎ2 −координата 

тыльной стороны системы, 𝑅 −тепловое сопротивление. 

Цель этой статьи- доказать корректность задачи типа (1) и дать алгоритм 

решения задачи. 

1. Стационарный случай. 

В области 0 < 𝑥 < 1 рассмотрим задачу 

𝐿𝑢 ≡
𝑑

𝑑𝑥
[𝑘(𝑥)

𝑑𝑢

𝑑𝑥
] − 𝑞(𝑥)𝑢 = −𝑓(𝑥), 0 < 𝑥 < 1, 

𝑢(0) = 𝑢(1) = 0, 𝑘(𝑥) ≥ 𝑐 > 0, 𝑞(𝑥) ≥ 0,                                 (2) 

где 

𝑘(𝑥) = {
𝑘1,0 ≤ 𝑥 ≤ 𝜉

𝑘2, 𝜉 ≤ 𝑥 ≤ 1,
 

æ[𝑢]𝜉 = 𝑘1  

𝑑𝑢

𝑑𝑥
|

𝜉−0
, æ[𝑢]𝜉 = 𝑘2  

𝑑𝑢

𝑑𝑥
|

𝜉+0
, æ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 

𝑘2  

𝑑𝑢

𝑑𝑥
|

𝜉+0
= 𝑘1  

𝑑𝑢

𝑑𝑥
|

𝜉−0
= æ[𝑢]𝜉 , [𝑢]𝜉 = 𝑢(𝜉 + 0) − 𝑢(𝜉 − 0), 

То есть потоки непрерывны, а температура 𝑢(𝑥) терпит разрыв первого 

рода. Выпишем решение задачи (2) в областях гладкости (0, 𝜉), (𝜉, 1) 

соответственно. 

𝐿𝑢1  = −𝑓(𝑥), 𝑢1  (0) = 0, 𝑘1  
𝑑𝑢

𝑑𝑥
(𝜉 − 0) = 𝜈(𝜉), 𝜈(𝜉) = æ[𝑢]𝜉          (3) 

Решение (3) будем искать в виде 

𝑢1  (𝑥) = 𝑝1(𝑥) +  𝜈(𝜉)𝑔1(𝑥), 
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где 𝑝1(𝑥), 𝑔1(𝑥)- решения задач 

                                       𝐿𝑝1  = −𝑓(𝑥), 𝑝1  (0) = 0, 𝑘1  
𝑑𝑝1(𝜉−0)  

𝑑𝑥
= 0,          (4) 

𝐿𝑔1  = 0, 𝑔1  (0) = 0, 𝑘1  

𝑑𝑔1(𝜉−0)  

𝑑𝑥
= 1. 

Очевидно, что𝑢1  (𝑥) = 𝐺− ∗ 𝑓 +  𝜈(𝜉)𝑔1(𝑥),                                        (5) 

где  𝐺− − функция Грина задачи (4). 

 

                                 𝐿𝑢2  = −𝑓(𝑥), 𝑘2  

𝑑𝑢2  

𝑑𝑥
|

𝜉+0
= 𝜈(𝜉), 𝑢2  (1) = 0, 

𝑢2  (𝑥) = 𝑝2(𝑥) +  𝜈(𝜉)𝑔2(𝑥), 
где 𝑝2(𝑥), 𝑔2(𝑥)- решения задач 

 

                                         𝐿𝑝2  = −𝑓(𝑥), 𝑘2  
𝑑𝑝2  

𝑑𝑥
|

𝜉+0
= 0, 𝑝2  (1) = 0,  (6) 

                                         𝐿𝑔2  = 0, 𝑘2  
𝑑𝑔2  

𝑑𝑥
|

𝜉+0
= 1, 𝑔2  (1) = 0, 

 𝐿𝑔2  = 0, 𝑘2  
𝑑𝑔2  

𝑑𝑥
|

𝜉+0
= 1, 𝑔2  (1) = 0, 

𝑢2  (𝑥) = 𝐺+ ∗ 𝑓 +  𝜈(𝜉)𝑔2(𝑥),                                                             (7) 

где  𝐺+ − функция Грина задачи (6). 

Из (5) и (6) находим 

 

                                                      𝜈(𝜉) =
æ(𝐺+−𝐺−)∗𝑓

1−æ[𝑔2  (𝜉+0)−𝑔1  (𝜉−0)]
. 

Справедлива следующая 

Теорема. Для того, чтобы задача (2) имела единственное решение 

необходимо и достаточно, чтобы 

Δ = 1 − æ[𝑔2  (𝜉 + 0) − 𝑔1  (𝜉 − 0)] ≠ 0 

Для решения задачи (2) строим неравномерную сетку, причем точка 

разрыва x=𝜉совпадаеи с одним из узлов сетки 𝑥𝑖0
= 𝜉. В точках сетки 𝑥𝑖 ≠ 𝑥𝑖0

 

разностное уравнение пишется обычным образом, т.е. 

(𝑎𝑦𝑥)𝑥,�̂� − 𝑑𝑖𝑦𝑖 = −𝜑𝑖, 𝑖 ≠ 𝑖0, 𝑖 = 1,2, … , 𝑁 − 1. 
В узле 𝑥𝑖0

 уравнение пишется так: 

æ[𝑦𝑖0
+ −𝑦𝑖0

− ]−𝑎𝑖0𝑦𝑥,𝑖0

0,5ℎ𝑖0

-𝑎𝑖0

− 𝑦𝑖0

− = −𝑓𝑖0

−,                                                               (8) 

 

𝑎𝑖0+1𝑦𝑥,𝑖0+1−æ[𝑦𝑖0
+ −𝑦𝑖0

− ]

0,5ℎ𝑖0+1

-𝑎𝑖0

+ 𝑦𝑖0

+ = −𝑓𝑖0

+, 

𝑦0  = 𝑦𝑁  = 0.  
Для нахождения неизвестных𝑦1  … . . 𝑦𝑖0

− , 𝑦𝑖0

+ , 𝑦𝑖0+1
… . 𝑦𝑁−1  ,  необходимо 

схему (8) привести к расчетному виду, которая решается методом прогонки. 

2. Нестационарный случай. 

В области 𝐷 ≡ {0 < 𝑥 < 𝑙, 0 < 𝑡 < 𝑇} рассмотрим задачу 
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{
𝑘

𝑑𝑢

𝑑𝑥
= 𝛽1  (𝑡)𝑢 − 𝜇1  (𝑡), 𝑥 = 0

−𝑘
𝑑𝑢

𝑑𝑥
= 𝛽2  (𝑡)𝑢 − 𝜇2  (𝑡), 𝑥 = 𝑙.

 

𝑢(𝑥, 0) = 𝑢0(𝑥), 

𝑘(𝑥, 𝑡) = {
𝑘1 (𝑥, 𝑡), 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝜉

𝑘2(𝑥, 𝑡), 𝜉 ≤ 𝑥 ≤ 𝑙,
 

 

æ[𝑢]𝜉 = 𝑘
𝑑𝑢

𝑑𝑥
|

𝜉−0
, æ[𝑢]𝜉 = 𝑘

𝑑𝑢

𝑑𝑥
|

𝜉+0
 

Задача (9) редуцирована к интегральному уравнению Вольтерра второго 

рода относительно разности 

 

𝑢(𝜉 + 0, 𝑡) − 𝑢(𝜉 − 0, 𝑡). 
Переходим к написанию разностной схемы, аппроксимирующей 

исходную дифференциальную задачу (9). 

В узлах, отличных от 𝑥𝑖0
= 𝜉 разностное уравнение пишется обычным 

образом (2), в узле 𝑥𝑖0
= 𝜉 разностное уравнение пишется иначе 

𝑦𝑡,𝑖0−0 =
æ[𝑦𝑖0

+ −𝑦𝑖0
− ]−𝑎𝑖0𝑦𝑥,𝑖0

0,5ℎ𝑖0

-𝑎𝑖0

− 𝑦𝑖0

− + 𝑓𝑖0

−, 

𝑦𝑡,𝑖0+0 =
𝑎𝑖0+1𝑦𝑥,𝑖0+1−æ[𝑦𝑖0

+ −𝑦𝑖0
− ]

0,5ℎ𝑖0+1

-𝑎𝑖0

+ 𝑦𝑖0

+ + 𝑓𝑖0

+, 

𝑦𝑡,𝑖 = (𝑎𝑦𝑥)𝑥,�̂� − 𝑑𝑖𝑦𝑖 + 𝜑𝑖, 𝑖 ≠ 𝑖0, 𝑖 = 1,2, … , 𝑁 − 1. 

Здесь через 𝑦𝑖0

− , 𝑦𝑖0

+ обозначены 𝑦𝑖0
 слева и справа от узла 𝑥𝑖0

, 

соответственно. 

Итак, задача (9) на неравномерной сетке ставится в соответствие 

разностная схема 

 𝑦𝑡 = ⋀(𝜎�̂� + (1 − 𝜎)𝑦) + 𝜑, �̂� = 𝑦𝑗+1 , 𝑦 = 𝑦𝑗 , 

(𝑎1(𝑡)𝑦𝑥,1
− 𝛽1(𝑡)𝑦0)

(𝜎)
+ 𝜇1(𝑡) = 0.5ℎ𝑦𝑦,0                                         (10) 

−(𝑎𝑁(𝑡)𝑦𝑥,𝑁
− 𝛽2(𝑡)𝑦𝑁)

(𝜎)
+ 𝜇2(𝑡) = 0.5ℎ𝑦𝑦,𝑁 

 

𝑦(𝑥, 0) = 𝑢0(𝑥), 
 

𝜇1(𝑡) = 𝜇1(𝑡) + 0,5ℎ1𝑓0(𝑡), 𝜇2(𝑡) = 𝜇2(𝑡) + 0,5ℎ𝑁𝑓𝑁, 

𝛽1(𝑡) = 𝛽1(𝑡) + 0,5ℎ1𝑔0(𝑡), 𝛽2(𝑡) = 𝛽2(𝑡) + 0,5ℎ𝑁𝑔𝑁, 

𝑡 = 𝑡𝑗+1/2, 𝜎 −произвольное число. 

⋀𝑦 ≡ (𝑎𝑦𝑥)�̂� − 𝑑𝑦 в узлах, отличных от 𝑥𝑖0
, в узле 𝑥𝑖0

  оператор 

определяется по формулам, указанным выше. 

Имеет место 

Теорема. Пусть в областях (0, 𝜉), (𝜉, 𝑙) функции 

𝑘(𝑥, 𝑡), 𝑞(𝑥, 𝑡), 𝑓(𝑥, 𝑡), 𝑢(𝑥, 𝑡) достаточное число раз дифференцируемы, тогда 
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при 0 < 𝑥 < 1,                           𝜏 ≤
1

(1−𝜎)С(1+
1

0,5ℎ0
2)

, 

 где C=max(𝐶2,𝐶3), 𝐶1 ≤ 𝑎 ≤ 𝐶2, 0 ≤ 𝑞 ≤ 𝐶3. 

ℎ0 = min
0≤𝑖≤𝑁

ℎ𝑙разностная схема (10) сходится в равномерной метрике со 

скоростью 0(|ℎ|2 + 𝜏2), |ℎ| = min
0≤𝑖≤𝑁

ℎ𝑙 . 
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ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ ПОСТРОЕНИЯ ОЦЕНОК РЕШЕНИЙ ПРИ 

ДИСКРЕТИЗАЦИИ СИСТЕМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

ЧИСЛЕННЫМИ МЕТОДАМИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена нелинейная система конечно-

разностных уравнений, полученная при замене непрерывной системы 

разностной схемой Эйлера. Предложен метод построения оценок  

погрешности линеаризации при решении системы дифференциальных 

уравнений численным методом Эйлера. Получены условия существования 

таких оценок и  приведен пример, демонстрирующий применение данного 

метода. 

Разработанный метод можно использовать при исследовании решений 

систем дифференциальных уравнений, полученных различными 

модификациями численных методов Эйлера, а также метод легко 

переносится на разностные схемы, построенные по методу  Рунге-Кутты и 

др.  

Ключевые слова: оценка решений, система конечно-разностных 

уравнений, устойчивость, функция Ляпунова, линеаризация, метод Эйлера 

Annotation: The paper provides  an overview nonlinear system of the finite-

difference  equations received by replacing continuous system with the difference 

scheme of Euler. The author has received the method allowing to estimate the  how 

precisely linearized system reflects properties of solutions of initial nonlinear system 

at the solution of a numerical method of Euler. The conditions for existence such 

estimates are received, and it is given the example setting application of this method. 

The developed method can be used at a research of solutions of systems of the 

differential equations received by various modifications of numerical methods of 

Euler and also the method is easily transferred to the difference schemes constructed 

by Runge-Kutta's method, etc. 

Key words: estimation of solutions, system of the finite-difference equations, 

stability, Lyapunov's function, linearization, Euler's method. 

Математическими моделями реальных процессов часто являются 

системы дифференциальных уравнений. Их нелинейность сужает 

возможности получения точных решений. В таких случаях прибегают к 

численным методам решения. Существуют различные способы реализации 

приближенных разностных схем решения систем дифференциальных 

уравнений. Многие из них приводят к решению системы конечно-разностных 
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уравнений вида 

𝑥(𝑘 + 1) = 𝐹(𝑘, 𝑥(𝑘)), 𝑘 ∈ {0,1,2, … }.                            (1) 

Для исследования поведения решений нелинейной системы (1) часто 

используют метод линеаризации. В связи с этим актуальны теоремы об 

устойчивости решений по линейному приближению. В частности,  вопрос 

сходимости итерационной схемы решается по линейному приближению. 

В работе предлагается метод построения оценок погрешности 

линеаризации системы при решении численным методом Эйлера. Метод 

может быть полезен при оценке целесообразности применения метода 

линеаризации при исследовании разностной схемы для непрерывной 

математической модели. 

В настоящей работе на базе дискретного аналога метода функций 

Ляпунова и теоремы сравнения [1] построена оценка погрешности 

линеаризации разностной схемы Эйлера для нелинейной системы 

дифференциальных уравнений. Полученный результат позволяет оценить 

корректность применения метода линеаризации. 

Для задачи Коши 

�̇� = 𝐴𝑧 + 𝑟(𝑡) + 𝐹(𝑧), 𝑧(0) = 𝑥0,                                    (2) 

где 𝐴 − постоянная матрица размерности 𝑛 × 𝑛, 𝑧 ∈ 𝑅𝑛, 𝐹(𝑧) − 𝑛 −мерная 

вектор-функция, ‖𝐹(𝑧)‖ ≤ 𝛾‖𝑧‖𝛼 , 𝛾 > 0, 𝛼 > 1; ‖𝑟(𝑡)‖ ≤ 𝑏 < ∞, при ‖𝑧‖ ≤ 𝜌, 

𝜌 > 0 − произвольное вещественное число (‖∙‖ − евклидова норма), введем 

сетку с шагом ℎ:  
𝑡𝑘+1 = 𝑡𝑘 + ℎ, 𝑡0 = 0; 𝑥(𝑘) = 𝑧 (𝑡𝑘), 𝑅(𝑘) = 𝑟(𝑡𝑘),

𝑥(0) = 𝑥0, 𝑘 = 0,1,2, …  . 
Здесь ℎ − шаг дискретизации. Разностная схема Эйлера для системы (2)  дает 

систему конечно-разностных уравнений 

𝑥(𝑘 + 1) = (𝐸 + ℎ𝐴)𝑥(𝑘) + ℎ𝐹(𝑥(𝑘)) + ℎ𝑅(𝑘), 𝑥(0) = 𝑥0, 𝑘 = 0,1,2, …  .  (3) 

Будем предполагать, что система (2) и разностная схема (3) согласованы 

в плане устойчивости решений. Пусть для соответствующей линейной 

однородной системы 

�̅�(𝑘 + 1) = (𝐸 + ℎ𝐴)�̅�(𝑘), �̅� ∈ 𝑅𝑛, 𝑘 = 0,1,2, …,                            (4)   
существует функция Ляпунова 𝑉(𝑥)  такая, что 

𝑎) ‖𝑥‖ ≤ 𝑉(𝑥) ≤ 𝑀‖𝑥‖, 𝑀 ≥ 1; 
𝑏) |𝑉(𝑥") − 𝑉(𝑥′)| ≤ 𝑀‖𝑥" − 𝑥′‖;  

𝑐) 𝑉((𝐸 + ℎ𝐴)�̅�(𝑘)) − 𝑉(�̅�(𝑘)) ≤ −𝜒𝑉(�̅�(𝑘) ), 0 < 𝜒 < 1.  
В [2] для линейной системы конечно-разностных уравнений даны 

условия существования функции Ляпунова, удовлетворяющие оценкам a)-c) с 

постоянными Красовского. 

Введем обозначение 𝜀(𝑘) = 𝑥(𝑘) − 𝑦(𝑘), где 𝑦 ∈ 𝑅𝑛, 𝑦(𝑘) −  решение 

линеаризованной системы 

𝑦(𝑘 + 1) = (𝐸 + ℎ𝐴)𝑦(𝑘) + ℎ𝑅(𝑘), 𝑦(0) = 𝑥0, 𝑘 = 0,1,2, …  .         (5) 

Разность 𝜀(𝑘) будем называть погрешностью линеаризации разностной схемы 

(3). Цель исследования - оценить ‖𝜀(𝑘)‖. 

Следуя [3], рассмотрим первую разность функции 𝑉 на решениях 
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системы (3) 

𝑉(𝑥(𝑘 + 1)) − 𝑉(𝑥(𝑘)) ≤ −𝜒𝑉(𝑥(𝑘)) + 𝑀ℎ𝛾‖𝑥(𝑘)‖𝛼 + 𝑏ℎ ≤ 

≤ −𝜒𝑉(𝑥(𝑘)) + 𝑀ℎ𝛾𝑉𝛼(𝑥(𝑘)) + 𝑏ℎ.                                 (6) 

Введя обозначение 𝑉(𝑥(𝑘)) = 𝑣𝑘 и применяя теорему сравнения [1] к 

скалярному неравенству 

𝑣𝑘+1 ≤ (1 − 𝜒)𝑣𝑘 + 𝑀ℎ𝛾𝑣𝑘
𝛼 + 𝑏ℎ, 𝑣0 = ‖𝑥0‖, 𝑘 = 0,1,2, …  ,      

получим 𝑣𝑘 ≤ 𝑢𝑘, 𝑘 = 0,1,2, …, где 𝑢𝑘 − решение уравнения 

𝑢𝑘+1 − 𝑢𝑘 = −𝜒𝑢𝑘 + 𝑀ℎ𝛾𝑢𝑘
𝛼 + 𝑏ℎ, 𝑢0 = 𝑣0, 𝑘 = 0,1,2, ….           (7)   

Если уравнение 𝜑(𝑢) = 0, где 𝜑(𝑢) = −𝜒𝑢 + 𝑀ℎ𝛾𝑢𝛼 + 𝑏ℎ, имеет в 

области 0u решение, то таких решений может быть не более двух, а, именно: 

𝑢(1) и  𝑢(2). Для определенности будем считать, что 0 ≤ 𝑢(1) ≤ 𝑢(2). Очевидно, 

что 𝜑(𝑢) > 0 при 0 < 𝑢 < 𝑢(1), 𝑢 > 𝑢(2);  𝜑(𝑢) < 0 при 𝑢(1) < 𝑢 < 𝑢(2). 
Следовательно, уравнение (7) может иметь не более двух положений 

равновесия 𝑢(1) и 𝑢(2), причем 𝑢(1) − асимптотически устойчивое, а 𝑢(2) −

 неустойчивое. А также, если 𝑢0 ≤ 𝑢(2), то lim
𝑘→∞

𝑢𝑘 = 𝑢(1). Таким образом, при 

выполнении неравенства 𝑀‖𝑥0‖ ≤ 𝑢(2) получаем оценку решения системы (3)  

‖𝑥(𝑘)‖ ≤ max{𝑀‖𝑥0‖, 𝑢(1)} ≡ ∆.                                (8) 

Очевидно, 𝜀(𝑘) является решением системы 

𝜀(𝑘 + 1) = (𝐸 + ℎ𝐴)𝜀(𝑘) + ℎ𝐹(𝑥(𝑘)), 𝜀(0) = 0, 𝑘 = 0,1,2, …  .       (9)  
Для нахождения оценки 𝜀(𝑘) воспользуемся функцией Ляпунова 𝑉(𝑥), 

введенной выше. С учетом оценки (8) имеем 

𝑉 ((𝐸 + ℎ𝐴)𝜀(𝑘) + ℎ𝐹(𝑥(𝑘))) − 𝑉((𝑘)) ≤ −𝜒𝑉(𝜀(𝑘)) + 𝑀ℎ𝛾∆𝛼 .      (10) 

Обозначив 𝑉(𝜀(𝑘)) = 𝑣𝑘, из (10) получим 

𝑣𝑘+1 ≤ (1 − 𝜒)𝑣𝑘 + 𝑀ℎ𝛾∆𝛼 , 𝑘 = 0,1,2, …  .                 (11) 

Теорема сравнения [1] позволяет оценить 𝑣𝑘 ≤ 𝑢𝑘 для всех 𝑘 = 0,1,2, …, 
где  𝑢𝑘 удовлетворяет уравнению 

𝑢𝑘+1 = (1 − 𝜒)𝑢𝑘 + 𝑀ℎ𝛾∆𝛼 , 𝑢0 = 0, 𝑘 = 0,1,2, …, 
решение которого  

𝑢𝑘 = 𝑀ℎ𝛾∆𝛼
1 − (1 − 𝜒)𝑘

𝜒
<

𝑀ℎ𝛾∆𝛼

𝜒
, 𝑘 = 1,2, …  . 

Т.е. справедлива оценка  

‖𝜀(𝑘)‖ <
𝑀ℎ𝛾∆𝛼

𝜒
, 𝑘 = 1,2, …  .                                    (12) 

Заметим, что точка минимума функции 𝜑(𝑢) есть 𝑢∗ = (
𝜒

𝑀ℎ𝛾𝛼
)

1

𝛼−1
. Тогда если 

шаг дискретизации ℎ удовлетворяет условию 𝜑(𝑢∗) ≤ 0, то оценка (12) 

существует. 

Пример. Составим разностную схему Эйлера с шагом ℎ = 0,1 для задачи 

Коши 

{
�̇�1   = −5𝑧1 + 𝑧1

2 + 0,01 sin 𝑡 , 𝑧1(0) = 𝑥1
(0)

;

�̇�2   =     −𝑧1 − 3𝑧2 + 𝑧2
2, 𝑧2(0) = 𝑥2

(0)
.
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Получим 

{
𝑥1(𝑘 + 1) = 0,5𝑥1(𝑘) + 0,1 𝑥1

2(𝑘) + 0,001 sin 𝑡𝑘 , 𝑥1(0) = 𝑥1
(0)

;

𝑥2(𝑘 + 1) = −0.1𝑥1(𝑘) + 0,7 𝑥2(𝑘) + 0,1 𝑥2
2(𝑘), 𝑥2(0) = 𝑥2

(0)
,
  

𝑘 = 0,1,2, …  . 
Соответствующая линейная система имеет вид 

{
𝑦1(𝑘 + 1) = 0,5𝑦1(𝑘) + 0,01 sin 𝑡𝑘 , 𝑦1(0) = 𝑥1

(0)
;

𝑦2(𝑘 + 1) = −0.1𝑦(𝑘) + 0,7 𝑦2(𝑘), 𝑦2(0) = 𝑥2
(0)

,
  

𝑘 = 0,1,2, …  . 
На решениях линейной однородной системы 

{
�̅�1(𝑘 + 1) = 0,5�̅�1(𝑘)

�̅�2(𝑘 + 1) = −0.1�̅�1(𝑘) + 0,7 �̅�2(𝑘),
  

𝑘 = 0,1,2, …   

функция 𝑉 = √𝑥1
2 + 𝑥2

2  удовлетворяет неравенству 

𝑉(𝑥1(𝑘 + 1), 𝑥2(𝑘 + 1)) − 𝑉(𝑥1(𝑘), 𝑥2(𝑘)) ≤ −0,352𝑉(𝑥1(𝑘), 𝑥2(𝑘)). 
Из уравнения  

−0,352𝑢 + 0,1𝑢2 + 0,001 = 0 
с точностью до трех знаков после запятой определяем 

𝑢(1) = 0,003, 𝑢(2) = 3,517. 
Находим оценки (8) и (12) 

∆= max{‖𝑥0‖;  0,003} , ‖𝜀(𝑘)‖ ≤ 0,284∆2. 

Здесь 𝑥0 = (
𝑥1

(0)

𝑥2
(0)) , 𝜀(𝑘) = (𝑥1−𝑦1

𝑥2−𝑦2
). 

Полученные оценки могут быть использованы для определения 

корректности применения метода линеаризации к разностной схеме Эйлера. 

Предложенный метод можно распространить и на многошаговые численные 

методы решения задачи Коши для системы дифференциальных уравнений. 

Метод предполагает наличие функции Ляпунова для линейной однородной 

системы (4), обладающей свойствами a)-c), т.е. асимптотическую 

устойчивость системы (4). 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации научной 

деятельности в образовательных организациях системы МВД России на 

примере Сибирского юридического института МВД России. 
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Abstract: The article considers the issues of organization of scientific activity 

in educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 

Federation as exemplified by the Siberian Law Institute of the Ministry of Internal 

Affair of the Russian Federation. 

Key words: scientific activity, planning, results of research, output. 

В настоящее время в Российской Федерации большое внимание 

уделяется научной и научно-исследовательской деятельности, вопросам её 

организации. Наука не делится на государственную и ведомственную. Именно 

благодаря слаженной деятельности научного сообщества наша страна имеет 

мощный потенциал, позволяющий развиваться обществу и государству в 

целом. 

В Сибирском юридическом институте МВД России система 

организации научно-исследовательской деятельности функционирует на 

основе нормативных правовых актов МВД России и локальных правовых 

актов. Предыдущий опыт работы показывает, что основными составляющими 

обеспечения результативности данного направления являются: высокий 

научный потенциал профессорско-преподавательского состава, отлаженная 

система планирования, учета и контроля научной деятельности, 

взаимодействие с правоохранительными органами, ориентация на их 

потребности в научно обоснованных рекомендациях и постоянное 

расширение как собственных возможностей в сфере научного обеспечения 

оперативно-служебной деятельности, так и путем укрепления и развития 

связей ученых института с сотрудниками органов внутренних дел. 

В число основных компонентов, обеспечивающих результативность 
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научно-исследовательской деятельности института (далее – НИД), являются 

сформированная система планирования, организации и многоуровневого 

поэтапного контроля в этой сфере, а также наличие тесного взаимодействия с 

органами внутренних дел и отлаженная обратная связь. Кроме того, широкое 

применение компьютерных технологий позволяет максимально 

автоматизировать и оптимизировать организацию НИД в институте. 

Анализируя 10-летний опыт НИД института необходимо отметить, что 

большую часть в основе планирования НИД составляли заявки заказчиков 

системы правоохранительных органов (2007-2011 гг. – в среднем 85,0%, 2012-

2016 гг. – в среднем 72,0%). В 2017 году этот показатель составил 17,5%, и 

большинство работ выполнялось по инициативе института. Снижение уровня 

«заказных» работ обусловлено изменением ведомственного порядка 

планирования НИД. 

Необходимо отметить, что в любом случае тематика научно-

исследовательских работ (далее – НИР) соотносится с актуальными 

проблемами оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел, а 

также определяется приоритетными направлениями научной деятельности 

института (совершенствование оперативно-розыскной, уголовно-

процессуальной деятельности и криминалистического обеспечения раскрытия 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ; проблемы административно-юрисдикционной 

деятельности органов внутренних дел в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ). 

Тематическая направленность НИР, выполняемых институтом, касается 

научного обеспечения: деятельности подразделений по оперативной работе – 

10%; административной деятельности органов внутренних дел – 7,5%; 

деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений и 

экспертно-криминалистической деятельности – 20%; организации и методов 

противодействия экономическим преступлениям, обеспечения экономической 

безопасности Российской Федерации – 2,5%; организации работы с кадрами – 

20%; международного сотрудничества – 2,5%; по другим направлениям – 

37,5%. 

Среди видов научной продукции преобладают нормативно-правовые и 

организационно-методические, учебные, информационно-аналитические 

материалы. 

В целях организации взаимодействия в ходе научного обеспечения 

оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел, а также 

выявления, применения и распространения положительного опыта в 

институте проводится работа по заключению соглашений (договоров) о 

сотрудничестве. 

Современное содержание образования в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования по всем направлениям подготовки предъявляет особые 

требования к целям, задачам, условиям реализации и ожидаемым результатам. 

При этом научно-исследовательская работа обучающихся является 
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обязательным компонентом и должна быть направлена на формирование 

ключевых компетенций выпускника. В целях активизации участия молодежи 

в научно-исследовательской работе, усиления взаимодействия между 

обучающимися различных вузов как города Красноярска, так и Российской 

Федерации, их консолидации в решении актуальных проблем, стоящих перед 

правоохранительными органами и обществом в целом, институтом заключены 

соглашения о сотрудничестве в области науки и образования. 

Непосредственно процесс формирования плана научной деятельности 

института в части проведения научных исследований начинается в мае года, 

предшествующего планируемому. В этот период на кафедрах с учетом 

собственной специфики и актуальных проблем правоохранительной 

деятельности определяются приоритетные направления научных 

исследований. На основе предложений кафедр составляется тематика 

основных направлений научных исследований, которые могут быть 

реализованы институтом в планируемом году. 

Заявки на проведение научных исследований обсуждаются 

профессорско-преподавательским составом вуза коллегиально, с 

привлечением специалистов в различных областях знаний и согласовываются 

с соответствующими кафедрами института и потенциальными авторами. В 

процессе обсуждения и согласования заявок в рабочем порядке заказчик и 

исполнитель при необходимости вносят коррективы и изменения в тематику, 

предполагаемые результаты, сроки проведения НИР, состав авторских 

коллективов. 

Широко практикуются создание авторских коллективов за счет 

межкафедральной интеграции и привлечение сотрудников органов 

внутренних дел, участие которых в авторских коллективах позволяет не 

только актуализировать темы проводимых исследований, обеспечить их 

соответствие ожиданиям заказчиков, но и дает возможность глубже уяснить 

прикладной аспект исследуемой проблемы, упорядочить сбор эмпирического 

материала, получение различного рода статистических и справочных 

сведений, что ощутимо обогащает проводимые исследования, повышает 

уровень их востребованности  практикой. 

Взаимодействие исполнителей и заказчиков в этот период необходимо 

для четкого уяснения потребностей заказчика, оно дает возможность 

корректно сформулировать тему исследования и оформить задание на ее 

проведение, правильно сориентировать исполнителя на конечные результаты 

научных исследований. 

Каждая работа, подготовленная в рамках НИД, проходит многоэтапный 

контроль качества как в процессе проведения НИР, так и в ходе приемки 

научной продукции заказчиком. 

Одобренная ученым советом научная продукция с рецензиями 

направляется заказчикам для осуществления приемки и внедрения в 

практическую деятельность. 

Следующий этап – внедрение научной продукции в оперативно-

служебную деятельность – осуществляется с учетом степени влияния 
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подготовленных разработок на оперативно-служебную деятельность. Акт 

внедрения научной продукции направляется исполнителям. 

Существенным фактором, позволяющим оптимизировать процесс 

организации НИД, является создание и использование в институте 

автоматизированной информационной системы «НАУКА-6». Прототипом 

АИС «НАУКА-6» является автоматизированная информационная система  

«НАУКА-4», разработанная в 2004 году [1], которая была модифицирована в 

связи с возвращением института в ведение МВД России. 

АИС «НАУКА-6» способствует оптимизации процесса учета, 

планирования и подготовки отчетной документации по результатам 

деятельности образовательной организации. Она позволяет осуществлять 

оперативный учет как в целом по институту, так и, что особенно интересно, по 

структурным подразделениям. Существующая в вузе система рейтингового 

оценивания научной деятельности сотрудников (работников) института 

позволяет контролировать не только количественные, но и качественные 

показатели НИД сотрудников (работников), что в целом способствует 

стимулированию их научной деятельности и повышению ее эффективности. 

Рейтинг профессорско-преподавательского состава и подразделений 

института оценивается в рамках Ежегодного научного конкурса, который 

проводится по следующим номинациям: «Лучший научно-исследовательский 

коллектив СибЮИ МВД России», «Индивидуальный научный рейтинг 

сотрудников (работников) СибЮИ МВД России» и «Руководство научно-

исследовательской деятельностью обучающихся». Для проведения конкурса в 

институте разработана гибкая система оценочных баллов различных видов 

научных и научно-технических результатов (научных разработок). При 

необходимости в начале очередного года критерии оценки отдельных видов 

НИР могут быть скорректированы в соответствии с уровнем значимости того 

или иного вида работ. 

В целом, анализируя деятельность института по организации НИР, 

можно констатировать, что в институте сложилась и действует система 

планирования, выполнения научных исследований и внедрения их 

результатов в деятельность органов внутренних дел и образовательный 

процесс, а также налажено взаимодействие с территориальными органами, 

образовательными и научными организациями МВД России по эффективному 

научному обеспечению оперативно-служебной деятельности. 

 

Использованные источники: 
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Уровень эффективности развития технологических процессов страны по 

направлениям производств, в том числе нефтегазовой отрасли определяется её 

энергетикой [1, c.134]. Одним из перспективных источников энергии, 

определяющим фактором развития экономики любого государства, в том 

числе Российской Федерации, являются атомные электростанции. 

Атомная электростанция (АЭС) - это ядерная установка необходимая 

для производства энергии в заданных условиях и режимах применения, на 

которой для осуществления данной цели используется такие элементы как: 

ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, 

оборудования и сооружений.  

Использование управляемой ядерной реакции для производства 

электрической энергии начались в 1940-х годах в нескольких странах. Первый 

ядерный реактор был создан и апробирован в США в Чикагском Университете 

под руководством Энрико Ферми в декабре 1042 года, а в СССР -  в 1946 году. 

Назначение этих исследований носило сугубо военный характер. В 50-е годы 

ученые мира стали разрабатывать технологии “мирного атом”, т.е. по 

использованию ядерных реакторов для электростанций, морских судов и т.д. 

Первая в мире АЭС опытно - промышленного назначения, которая имела 

мощность 5 МВт была пущена в СССР 27 июня 1954 г. в городе Обнинск. Пуск 

первой АЭС ознаменовал открытие совершенно нового направления в 

энергетике, получившего признание на первой Международной научно - 

технической конференции по мирному использованию атомной энергии 

(Женева, август 1955г.). 

 При проектировании АЭС закладываются основы безопасной 

эксплуатации [2, c.299]. Производится подробный учет принципов и 

требований безопасности, использование систем безопасности и решение 
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вопросов проектирования реакторных установок, которые в свою очередь 

обладают  свойствами самозащищенности.  

В проекте решаются задачи, направленные на предотвращение тяжелых 

аварий и защиту населения и персонала от вредного воздействия 

радиоактивных продуктов [3, c.35].  

Безопасной АЭС можно считать только в том случае, если будут 

выполняться следующие критерии:  

– радиационное воздействие ограничивается до приемлемых значений 

при тяжелых запроектных авариях.  

– радиационное воздействие от нее на население, персонал и 

окружающую среду при эксплуатации в номинальном режиме и при 

проектных авариях не приводит к превышению установленных значений. 

На сегодняшний день существуют различные варианты защиты, 

которые обеспечивают безопасную работу АЭС в штатных и чрезвычайных 

эксплуатационных  условиях. Обеспечение безопасности на основе 

естественных обратных связей, характеристик и процессов происходит в 

результате внутренней самозащищенности. 

 Обеспечение свойств внутренней самозащищенности производится за 

счет: 

– свойств самоограничения энерговыделений активной зоны за счет 

отрицательных коэффициентов реактивности по температуре теплоносителя, 

топлива, по мощности. 

 – срабатывания органов регулирования в режиме аварийной защиты на 

основе гравитационных сил. 

 Иным вариантом защиты является защита в глубину (глубоко 

эшелонированной защиты) - предполагает создание ряда последовательных 

уровней защиты от вероятных, технических средств и ошибок персонала, 

включая:  

– установление последовательных физических барьеров на пути 

распространения радиоактивных продуктов в окружающую среду;  

–готовность к проведению технических и организационных 

мероприятий по сохранению целостности и эффективности этих барьеров;  

–готовность к проведению мероприятий по защите населения и 

окружающей среды в случае разрушения барьеров.  

В основе данного принципа лежит установка ряда последовательных 

физических барьеров (барьеров безопасности), обеспечивающих надежное 

удержание радиоактивных веществ в заданных границах или объёмах 

сооружений АЭС [4, c.25].  

Система барьеров включает в себя:  

– топливная матрица которая предотвращает выход продуктов деления 

под оболочку тепловыделяющего элемента – оболочка тепловыделяющего 

элемента, не дающая продуктам деления попасть в теплоноситель главного 

циркуляционного контура.  

– главный циркуляционный контур, препятствующий выходу продуктов 

деления под защитную герметичную оболочку.  
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– контайнмент - система защитных герметичных оболочек, 

исключающая выход радиоактивных продуктов в окружающую среду.  

Система безопасности АЭС обязана выполнять свои функции при 

любом исходном событии, требующем её срабатывания, и при независимом от 

исходного события отказе любого из элементов этой системы - это 

обеспечивает совокупность применяемых мер при ЧС (принцип единичного 

отказа).  

 

Схема системы барьеров АЭС представлена на рис.1 

 
Рисунок 1 - Схема системы барьеров АЭС. 

 

При резервирование реализуется принцип единичного отказа. Так, 

каждая система безопасности АЭС несколько раз резервируется (дублируется) 

за счет применения двух — трех  (редко четырех) независимых систем или 

каналов одной системы, одинаковых по своей структуре и способных 

полностью выполнить соответствующую данной системе функцию 

безопасности. 

 Только резервирование систем безопасности не гарантирует защиты от 

множественных отказов в подобных случаях, так как при таких событиях 

одновременно могут быть выведены из эксплуатации несколько каналов или 

систем, которые резервируют в зависимости друг от друга.  

По данной причине дополнительно к резервированию на АЭС 
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применяются: 

 –физическое разделение оборудования, при котором каналы системы 

или однотипные компоненты оборудования разделяются физическими 

барьерами или просто расстоянием для исключения отказа по общей причине.  

–использование иного по принципу действия оборудования. 

 Разнотипность оборудования подразумевает использование различных 

по принципу действия систем и компонентов, выполняющих идентичные 

функции: например, для обеспечения функции электроснабжения такими 

компонентами могут быть рабочий и резервный трансформаторы, 

аккумуляторные батареи, дизель - генератор [5, c.40].  

И в заключении необходимо выделить, что ядерной безопасностью 

является -  соблюдение стандартов, правил, норм и условий использования 

ядерных материалов, обеспечивающих радиационную безопасность. 

Достижение ядерной безопасности производится за счет исключения 

возможностей возникновения тяжелых аварий (как пример - исключением 

разгонов реактора на мгновенных нейтронах).  

Для поддержания безопасной работы на АЭС имеются различные, 

специальные устройства, основными из которых являются системы 

регулирования цепной реакции, охлаждения радиационной защиты и 

активной зоны. Регулирование цепной реакции осуществляется путем 

погружения в активную зону стержней из материалов, способных хорошо 

поглощать нейтроны. Обычно для этой цели используют кадмий или бор. На 

российских АЭС их подвешивают над реактором и удерживают 

электромагнитами. Такая схема гарантирует опускание стержней даже при 

обесточивании энергоблока. В этом отличие отечественных проектов от 

западного производителя, использованного в Японии на АЭС «Fukushima-1» 

(который предполагал введение стержней снизу).    
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На данном этапе развития рынок информационных услуг может 

предложить многое, но одной из самых востребованных технологий 

являются облачные вычисления. Такой спрос вызван тем, что потребители, 

такие как крупные компании или частные лица, заинтересованы в том, 

чтобы снизить затраты на поддержание IT-структуры за счёт передачи всех 

необходимых задач облачному сервису. Но это ставит под угрозу хранение 

и обработку конфиденциальных данных пользователей. 

Для решения данной задачи целесообразно использовать 

гомоморфные схемы шифрования. Данные схемы позволяют выполнять 

различные математические действия над зашифрованными данными без 

их предварительной расшифровки. Такой подход существенно 

увеличивает конфиденциальность хранимых и обрабатываемых данных. 

Таким образом, выполнения поставленных задач не несёт в себе угрозу 

рассекретить какие-либо конфиденциальные данные. 

Впервые о возможности создания гомоморфного алгоритма 
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заговорили такие учёные как Ривест, Шамир и Адлеман в своей работе 

«Банки данных и секретные гомоморфизмы» [1]. Данные учёные являются 

создателями такой известной криптосистемы как RSA. И она, в свою 

очередь, обладает свойством гомоморфности относительно операции 

умножения. Однако, для выполнения всего объёма поставленных задач 

этого недостаточно. Необходимо разработать такую криптосистему, 

которая позволяла бы выполнять любые операции над зашифрованными 

данными. Впервые возможность создания такой криптосистемы доказал 

учёный из IBM Крейг Джентри в своей диссертации в 2009 году [2]. 

Область применения алгоритмов гомоморфного шифрования не 

сводится только лишь к облачным вычислениям, данная технология может 

быть применена и в других аспектах современной жизни. Например, с её 

помощью можно построить защищённые системы электронного 

голосования и поисковые системы. 

В связи с тем, что данная тема недостаточно изучена и пока не было 

предложено какого-либо алгоритма полностью гомоморфного 

шифрования, который бы удовлетворял всем поставленным требованиям, 

многие задачи остаются нерешёнными. Исходя из этого, задача построения 

качественного, эффективного и криптостойкого алгоритма полностью 

гомоморфного шифрования остаётся открытой. 

Как уже отмечалось ранее, гомоморфные криптосистемы позволяют 

выполнять арифметические операции над зашифрованными данными. 

Однако, существуют полностью и частично гомоморфные криптосистемы. 

Существенное отличие данных систем заключается в том, что полностью 

гомоморфные криптосистемы позволяют выполнять полный спектр 

операций над данным, а частично гомоморфные криптосистемы обладают 

данным свойством в отношении лишь одной из операций, таких как 

сложение или умножение. Рассмотрим наиболее известные 

криптосистемы более подробно. 

Криптосистема RSA. Наиболее известная криптосистема, была 

разработана Ривестом, Шамиром и Адлеманом в 1977 году. Относится к 

классу криптосистем с открытым ключом, а также обладает свойством 

гомоморфности относительно операции умножения. Верность данного 

утверждения доказывается следующим равенством: 

 

𝐸(𝑚1) ∗ 𝐸(𝑚2) =  𝑚1
𝑒 ∗  𝑚2

𝑒  𝑚𝑜𝑑 𝑛 = (𝑚1𝑚2)𝑒  𝑚𝑜𝑑 𝑛 = 𝐸(𝑚1𝑚2) . 

 

Криптосистема Пэйе [3]. Данная система также, как и RSA относится к 

криптосистемам с открытым ключом, но является ещё и вероятностной 
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криптосистемой. Впервые опубликована в 1999 году Паскалем Пэйе. Является 

гомоморфной криптосистемой относительно операции сложения. Данное 

утверждение справедливо для двух открытых текстов 𝑚1 и 𝑚2, а также 

открытого ключа (𝑛, 𝑔), тогда 

 

𝐸(𝑛,𝑔)(𝑚1) ∗ 𝐸(𝑛,𝑔)(𝑚2) = ((𝑔𝑚1 ∗ 𝑟1
𝑛) ∗ (𝑔𝑚2 ∗ 𝑟2

𝑛)) 𝑚𝑜𝑑 𝑛2

= (𝑔𝑚1+𝑚2 ∗ (𝑟1 ∗ 𝑟2)2)𝑚𝑜𝑑 𝑛2 = 𝐸(𝑛,𝑔)(𝑚1 + 𝑚2). 

 

Криптосистема Эль-Гамаль [4]. Данная криптосистема была предложена 

Эль-Гамалем в 1985 году, относится к классу криптосистем с открытым 

ключом. Операция умножения является гомоморфной для данной 

криптосистемы, что показано следующим выражением: 

 

𝐸(𝑝,𝑔,𝑦)(𝑚1) ∗ 𝐸(𝑝,𝑔,𝑦)(𝑚2)

= ((𝑔𝑘1 ∗ 𝑔𝑘2 𝑚𝑜𝑑 𝑝), (𝑚1 ∗ 𝑦𝑘1 ∗ 𝑚2 ∗ 𝑦𝑘2 𝑚𝑜𝑑 𝑝))

= ((𝑔𝑘1+𝑘2 𝑚𝑜𝑑 𝑝), (𝑚1 ∗ 𝑚2 ∗ 𝑦𝑘1+𝑘2 𝑚𝑜𝑑 𝑝))

= 𝐸(𝑝,𝑔,𝑦)(𝑚1 ∗ 𝑚2). 

 

Шифрование чисел из 𝑍2. В основе данной схемы [5] лежит 

гомоморфное свойство колец полиномов от нескольких переменных 

параметров заданных над 𝑍2. Рассмотренный алгоритм является 

полностью гомоморфным, т.е. обладает свойством гомоморфности 

относительно операций сложения и умножения.  

Рассмотрим числа 𝑎0, 𝑏0  ∈ 𝑍2, тогда построим следующие полиномы 

𝑎(𝑥1, … , 𝑥𝑛) и 𝑏(𝑥1, … , 𝑥𝑛) от 𝑛 переменных для которых 𝑎0 и 𝑏0 

соответственно являются свободными членами. При умножении данных 

полиномов свободный член равен 𝑎0 ∗ 𝑏0, при сложении соответственно 

𝑎0 + 𝑏0. 

Гомоморфизм строится по правилу взаимно-однозначных замен 

переменных: 

 

{

𝑦1 = 𝑓1(𝑥1, … , 𝑥𝑛),

𝑦2 = 𝑓2(𝑥1, … , 𝑥𝑛),
…

𝑦𝑛 = 𝑓𝑛(𝑥1, … , 𝑥𝑛).

 

 

Для построения замен таких переменных необходимо использовать 

интерполяционный многочлен Лагранжа. Если замены являются взаимно-
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однозначными, то можно говорить о возможности построения корректной 

схемы расшифрования. 

В таблице 1 приведён сравнительный анализ рассмотренных ранее 

гомоморфных криптосистем. 

 

Таблица 1 — Сравнение анализ криптосистем 

Криптосистема 

 

Достоинства и стойкость Недостатки 

RSA В основе стойкости лежит 

задача факторизации 

больших чисел. 

Применима для 

шифрования и цифровой 

подписи. Гомоморфна 

относительно умножения. 

Большое количество атак 

на алгоритм. 

Необходимость 

использовать большие 

входные параметры для 

криптостойкости. 

Пэйе В основе стойкости лежит 

задача факторизации 

больших чисел. Широко 

применяется в системах 

электронного голосования. 

Гомоморфна относительно 

сложения, является 

вероятностной 

Увеличение размера 

шифротекста по 

отношению ко входному 

тексту. Существует атака 

на основе известного 

открытого текста. 

Эль-Гамаль Вероятностная 

криптосистема, сложность 

основана на задаче 

вычисления дискретного 

логарифма. Является 

гомоморфной 

относительно умножения. 

Существует множество 

атак на данный 

алгоритм. 

Шифрование 

чисел из 𝑍2 

Полностью гомоморфная 

криптосистема. Отсутствие 

шума в шифротексте, нет 

ограничений по 

количеству операций. 

Высокая вычислительная 

сложность алгоритмов. 

 

В заключении хочется отметить, что в процессе проведения работы 

были получены следующие результаты исследований: 

– Проведён обзор и анализ наиболее известных гомоморфных 

криптосистем, таких как RSA, Пэйе, Эль-Гамаль и схема шифрования 

чисел из 𝑍2; 

– Систематизация полученных результатов; 

– Обоснование свойств гомоморфности для каждой криптосистемы; 

– Сравнительный анализ всех рассмотренных схем. 
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Результаты данной работы являются значимыми и могут служить 

основой для дальнейшего изучения данного вопроса и разработки новых 

алгоритмов или усовершенствования уже имеющихся. 
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В штатном режиме АЭС совершенно не представляют угрозы, однако 

катастрофы с массовым радиационным действием оказывают пагубное 

влияние на экологическую ситуацию и состояние здоровья населения. 

Невзирая на внедрение технологий и автоматических систем мониторинга, 

опасность появления возможно опасной ситуации присутствует. Как и на 

любом технологическом объекте, на ядерной станции случаются нештатные 

ситуации. Так как аварии могут воздействовать на экологию в радиусе до 

30 километров, чтобы предельно быстро реагировать на инцидент и избежать 

последствий, Международное агентство по атомной энергии разработало 7-
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балльную Международную шкалу ядерных событий INES. Внештатные 

ситуации от 4 и до 8 баллов называют авариями. 

4-балльная авария не влечет существенного риска за границами рабочей 

площадки станции, но возможны смертельные исходы из числа жителей. 

Обычно факторами таких инцидентов является расплавление или 

повреждение тепловыделяющих элементов, сопровождающиеся небольшой 

утечкой радиоактивного материала в границах реактора, что может быть 

причиной выброса наружу. 

В 1999 году подобная авария случилась в Японии на радиотехническом 

заводе «Токаймура». Результатом ядерной реакции было интенсивное гамма- 

и нейтронное излучение из отстойника, которое вызвало включение сигнала 

тревоги, после чего начались действия по локализации аварии.  

Через 11 часов на одном из участков за пределами завода был отмечен уровень 

гамма-излучения в 0,5 мЗв/час, что примерно в 4167 раз превосходит 

естественный фон. Трое рабочих, напрямую взаимодействующих с раствором, 

сильно облучились. Двое умерли спустя несколько месяцев. В целом 

облучению подверглись 667 человек (среди них работники завода, пожарные 

и спасатели, местные жители), но, исключая упомянутых выше троих рабочих, 

их дозы облучения были незначительны. 

5 баллов  – авария с широкими последствиями. Характеризуется 

повреждением физических барьеров между активной зоной реактора 

и рабочими помещениями, критическим режимом работы и возникновением 

пожара. В окружающую среду выбрасывается радиологический эквивалент 

нескольких сотен терабеккерелей йода-131. Может проводиться эвакуация 

населения. 

Именно 5-й уровень присвоили крупной аварии в США. Случилась она 

в марте 1979-го года на АЭС «Три-Майл-Айленд». На втором энергоблоке 

слишком поздно обнаружили утечку теплоносителя. Сбой произошёл 

в первом контуре установки, это привело к остановке процесса охлаждения 

тепловыделяющих сборок. Произошло расплавление половины активной зоны 

реактора, после чего энергоблок так и не был восстановлен. 

Помещения АЭС были значительно загрязнены радиоактивными продуктами, 

однако радиационные последствия для населения и окружающей среды 

оказались несущественными.  

6 баллам соответствует значительная авария. Это инциденты, связанные 

с выбросом существенных объёмов радиоактивных веществ в окружающую 

среду. Проводятся эвакуация, размещение людей в укрытиях. Помещения 

станции могут быть смертельно опасны. 

6 уровень опасности присвоен инциденту, известному под названием 

«Кыштымская авария». На химическом комбинате «Маяк» произошёл взрыв 

ёмкости для радиоактивных отходов. Это случилось из-за поломки системы 

охлаждения. Ёмкость была полностью разрушена, бетонное перекрытие 

сорвало взрывом, который оценили в десятки тонн в тротиловом эквиваленте. 

Образовалось радиоактивное облако, но до 90% радиационных загрязнений 

выпали на территории химического комбината. В процессе ликвидации аварии 
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было эвакуировано 12 тысяч человек. Место инцидента именуется Восточно-

Уральским радиоактивным следом. 

7 баллов – авария с сильным выбросом (радиологический эквивалент 

нескольких десятков тысяч ТБк I-131), тяжёлые последствия для здоровья 

населения и для окружающей среды, возможно, даже в соседних странах. 

Долгое время единственной аварией, которую оценили в 7 баллов, 

оставался взрыв на ядерном объекте в Чернобыле. От лучевой болезни разной 

степени пострадали более 100 тысяч человек, а 30-километровая зона уже 

30 лет остаётся безлюдной. Расследованием аварии занимались не только 

советские физики, но и Международное агентство по атомной энергии. 

Основной версией остаётся роковое стечение обстоятельств и ошибки 

персонала. Известно, что реактор работал внештатно и испытания в такой 

ситуации проводить не следовало. Но персонал решил работать по плану, 

сотрудники отключили исправные технологические системы защиты (они 

могли остановить реактор до входа в опасный режим) и начали тестирование. 

Позже эксперты пришли к выводу, что самоконструкция реактора была 

несовершенной, это тоже поспособствовало взрыву. 

Проанализировав данные о крупных авария на АЭС в России и за 

рубежом, можно выделить слабые места современных АЭС:  

1.) Атомная энергетика начала развиваться в прошлом столетии, 

поэтому первая проблема современных ядерных объектов – это изношенность 

оборудования. Большинство европейских АЭС построены ещё в 70–80 годы. 

Безусловно, при продлении сроков эксплуатации оператор тщательно 

анализирует состояние АЭС, меняет оборудование. Но полная модернизация 

техпроцеса требует огромных финансовых затрат, поэтому зачастую станции 

работают на основе старых методик. На таких АЭС нет надёжных систем 

предотвращения аварий. Строить АЭС с нуля тоже дорого, поэтому страны 

одна за другой продлевают сроки эксплуатации АЭС и даже перезапускают 

после простоя; 

2.) Второй пункт - технические ошибки персонала. Неправильные 

действия могут привести к утрате контроля над реактором. Чаще всего 

вследствие халатных действий случается перегрев, и активная зона частично 

или полностью подвергается расплаву. При определённых условиях 

в активной зоне может произойти пожар; 

3.) перегревание активной зоны реактора было причиной известной 

крупной аварии на АЭС «Фукусима». Увы, такое развитие событий не 

редкость для станций, где установлены реакторы кипящей воды. Опасные 

условия возникают из-за того, что все процессы, в том числе и ведущий  

процесс охлаждения, зависят от режима циркуляции воды. Если забился 

промышленный сток или деталь не работает, реактор будет перегреваться. С 

повышением температуры скорость реакции деления ядра 

в тепловыделяющих сборках возрастает и может начаться неконтролируемая 

цепная реакция. Ядерные стержни плавятся совместно с ядерным топливом. 

Возникает аварийная ситуация, которая может развиваться по двум 

сценариям: а) расплавленное топливо, прожигая корпус и защиту, попадает 
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в грунтовые воды; б) давление внутри корпуса является причиной взрыва. 
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ERP (английская аббревиатура слов Enterprise Resource Planning, в 

переводе как – «планирование ресурсов предприятия») – это системная и 

организационная стратегия объединения различных направлений 

производственного процесса и его управления, такие как управление активами 

производства и финансовых операций, управление трудовыми ресурсами, 

организация финансового менеджмента, и при этом данный процесс 

ориентирован на постоянную балансировку и максимальную оптимизацию 
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всех имеющихся ресурсов данного предприятия с помощью специально 

разработанного общего пакета программ прикладного программного 

обеспечения, которые могут создать и вывести общую модель данных и 

ведения всех необходимых процессов для всех направлений деятельности 

предприятия, на котором используется данная система. 

ERP-система — это определенный программный пакет, который 

оптимизирует и помогает реализовать общую стратегию ERP. [1] 

Основные принципы ERP 

Если взять основную характеристическую черту ERP-стратегии, то 

необходимо, прежде всего, отметить возможность принципиального подхода 

к использованию единой модели транзакционной системы, которое можно 

применить для основного количества операций и всех текущих бизнес-

процессов идущих в организации. Причем данные системы могут быть 

применимы для любой функциональной и территориальной разобщённости 

процессов происходящих в производственном или ином процессе, независимо 

от причины их возникновения и происхождения, система даст возможность 

интегрировать сведения всех производимых операций в общую 

информационную базу для последующей системной обработки и получения 

результатов в реальном времени, а также выделения сбалансированных 

планов. [5] 

В 2017-2018  году наиболее часто упоминаемые тренды отечественного 

рынка ERP-систем – это импортозамещение и переход на облачные решения. 

Первый тренд продолжает свое развитие по политическим и финансовым 

причинам. Второй – это скорее отражение общемировой тенденции, 

применимой ко всему ИТ-рынку. 

Импортозамещение 

Вектор на импортозамещение ведет компании в сторону российских 

ERP. Спрос на отечественные решения подобного класса растет и это 

замечают многие участники рынка. 

Если еще пару лет назад компании стремились внедрять ERP-решения 

от SAP, Oracle и других иностранных вендоров, то, на текущий момент, 

компании рассматривают в первую очередь российские решения или оpen 

source. В случае, если эти решения им по каким-то причинам не подходят, то 

компании готовы даже сами начать разработку информационных систем при 

этом стоимость такой разработки может в 2-3 раза превышать бюджет 

сопоставимый с внедрением уже готового решения от иностранного вендора.  

Облака 

С ростом потребности в ERP со стороны среднего бизнеса частные 

облака уступили место гибридным, а затем – SaaS-модели. По данным опроса 

исследовательского агентства Panorama Consulting, в 2018 год на 21% меньше 

бизнесов, чем в 2017, подключались к частным облачным ERP. Одновременно 

спрос на SaaS-решения вырос на 10%. Сейчас все крупнейшие вендоры ERP-

решений, такие как SAP или Microsoft, делают ставку на облачные продукты, 

создают облачную экосистему для своих пользователей, а конкретно для 

России - создают собственные ЦОД для хранения данных на территории 
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страны. [3] 

Переход от покупки железа и лицензий к аренде лицензий по модели 

SaaS (software as a service) – это лишь первый шаг. Далее же следует BaaS 

(business as a service) или, другими словами, аутсорсинг целых 

функциональных областей типа бухгалтерского учета, расчета зарплаты, 

логистической функции и т.д. 

Автоматизация базовых ERP-процессов становится товаром массового 

потребления, выбор решения клиентом все чаще делается по цене. А лучшую 

цену могут дать компании, которые специализируются на конкретном 

процессе, предоставляют услуги аутсорсинга бизнес-процессов. Облачная 

реализация ERP очень сложная и многоаспектная тема. В России переход ERP 

в облака как тренд набирает достаточную силу, чтобы подтолкнуть рынок. 

Отраслевая специфика проектов ERP в России 

По состоянию на октябрь 2018 года, база TAdviser содержит 

информацию почти о 8,9 тыс. ERP-проектов. Статистика этих внедрений 

показывает, что чаще всего подобные проекты выполняются в сфере торговли 

– примерно 15,9% от всех проектов. При этом, за год доля этой отрасли 

сократилась на 0,5%. Помимо торговли, ERP-решения наиболее востребованы 

в машиностроении, строительстве, пищевой и химической промышленности. 

[4] 

Таблица 1. 

Отраслевое распределение ERP проектов 

Отрасль 

Колличество 

проектов 

% от общего 

числа 

Торговля 1410 15,94% 

Машиностроение 881 9,96% 

Строительство 699 7,90% 

Пищевая 

промышленность 562 6,35% 

Химическая 

промышленность 322 3,64% 

Здравоохранение 318 3,59% 

Финансовые услуги 315 3,56% 

Энергетика 290 3,28% 

Транспорт 272 3,07% 

ЖКХ 260 2,94% 

Другие 3517 39,76% 

 

Таким образом, для того, чтобы российские компании, особенно 

крупные и диверсифицированные, прочно закрепились на рынке и 

продолжали успешно расти и развиваться, им необходимы ERP-системы, 

благодаря которым большинство крупных компаний почувствовали себя 

уверенными и способными конкурировать с другими не менее крупными 

компаниями. В этом немаловажную роль играет сам руководитель компании, 
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который успешно внедряет проект и воплощает его в реальность. ERP-система 

– это важная составляющая для развития бизнеса.  
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Термины и определения 

Лесные пожары - горение растительности, стихийно 

распространяющееся по лесной территории.  

Основными причинами возникновения лесного пожаров является 

деятельность человека, грозовые разряды, самовозгорания торфяной крошки 

и сельскохозяйственные палы в условиях жаркой погоды или в, так 

называемый, пожароопасный сезон (период с момента таяния снегового 

покрова в лесу до появления полного зеленого покрова или наступления 

устойчивой дождливой осенней погоды). Лесные пожары уничтожают деревья 

и кустарники, заготовленную в лесу древесину. В результате пожаров 

снижаются защитные, водоохранные и другие полезные свойства леса, 

уничтожается фауна, сооружения, а в отдельных случаях и населенные 

пункты. Кроме того, лесной пожар представляет серьезную опасность для 

людей и сельскохозяйственных животных. 

 Согласно статистике ежегодно на земле происходит от 50 до 120 тысяч 

природных пожаров. Львиная доля происшествий происходит в северо-

восточной части России (Сибирь и Дальний Восток). В данной статье мы 

подробно рассмотрим как обнаружить и устранить возгорание. 

Природные пожары по типу происхождения условно разделяют на 

лесные и степные. Оба вида крайне опасны и приносят непоправимый вред 

флоре, фауне, а также экологии Земли. 

Лесные возгорания являются более частыми явлениями. Их причиной 

могут служить не только природные факторы (зной, молнии и т. д.) но и сам 

человек. 

Выделяют три типа лесных пожаров: 

Низовой — высота пламени в среднем варьируется в пределах 1,5–2 

метров, а скорость его распространения может достигать 3 метров в минуту. 

Зачастую они возникают в лиственных лесах, и являются наиболее 

распространенными (98% от общего числа); 

Верховой - самый опасный. Температура горения может достигать 1100 

C. Пламя распространяется по кронам деревьев и наносит максимальный 

ущерб. В обычных условиях, скорость продвижения огня колеблется в 

пределах 5–10 км/ч, в ветреную погоду данные показатели возрастают в 

несколько раз и могут достигать 30–70 км/ч. Чаще всего возникает в хвойных 

лесах по причине жары и засухи; 

Подземный или торфяной характеризуется низкой скоростью 

распространения, в пике показатели не превышают 0,5-0,7 м/час. Также в силу 

того, что объектом горения торфяной слой и заболоченная почва, тушить такие 

возгорания крайне сложно. Характерно появления обильного смога. Причина 

возникновения - перегрев торфяного болота лучами солнца, а также 

небрежное отношение людей. 

Степные пожары по характеристикам во многом схожи с низовыми. 

Наибольшее количество инцидентов приходиться на средину лета и начало 

осени. Их характерной особенностью степных является крайне высокая 

скорость распространения пламени, в ветреную погоду этот показатель может 
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достигать свыше 100 м/минуту. Причиной возникновения пламени является 

засушливая погода, аварии обрабатывающей поля техники. 

Методы обнаружения лесных пожаров. 

В современном мире существует множество способов обнаружения 

очагов возгорания. Наиболее старым из них считается наземный способ. Возле 

крупных лесных массивов и полей устанавливаются обзорные вышки, которые 

позволяют контролировать ситуацию, в случае необходимости оперативно 

принимать действия. Преимуществом такого способа является простота и 

относительная дешевизна. Но есть весомые недостатки, а именно 

человеческий фактор. Человек не может вести наблюдения круглосуточно, 

может не заметить пламя на его ранних стадиях. 

Второй, наиболее распространенный способ – применение пожарной 

авиации. С помощью небольшого легкомоторного самолета, вертолета или 

беспилотного аппарата, контролируется территория, на которой существует 

вероятность возникновения пожара. Главным достоинством такого метода 

является то, что авиация способна вести мониторинг даже в самых 

труднодоступных участках. Однако при этом стоимость подготовки кадров и 

оборудования для ведения таких наблюдений крайне высока. 

По праву наиболее современным способом обнаружения очагов 

возгорания считается спутниковое наблюдение. Способ появился 

относительно недавно. Для обеспечения наблюдения используются 

специализированные спутники, оборудованные тепловыми камерами. 

Главным достоинством такого метода является огромная площадь покрытия. 

Проще говоря, один спутник способен наблюдать за несколькими объектами.  

Однако, даже самое современное оборудование неспособно обнаружить 

пожар на ранних этапах. 

Тушение лесных пожаров. 

Видеонаблюдение – один из наиболее сбалансированных методов 

обнаружения пожаров. Не секрет, что телефонные вышки и высоковольтные 

столбы устанавливаются повсеместно, даже в самых отдаленных уголках. 

Инженеры решили воспользоваться данной возможностью, и начали 

устанавливать на данные объекты видеокамеры. Они имеют поворотный 

механизм, который позволяет одной камере покрывать огромную площадь, а 

благодаря оборудованию с телефонных вышек, передача собранных данных 

происходит мгновенно по сети Ethernet. Единственным весомым недостатком 

данного метода является относительная дороговизна обслуживания. 

Современные методы тушения природных пожаров. 

Сегодня разработано множество способов борьбы с природными 

пожарами. Некоторые из них, подходят только для тушения небольших очагов 

возгорания. К примеру, засыпка или захлестывание кромки очага, отжиг или 

прокладка заградительных полос (траншей). Данные методы крайне просты, 

требуют минимальных финансовых затрат. Однако для их реализации 

требуется большое количество человеческих ресурсов. 

Для борьбы с крупными очагами возгорания используют не только 

обычную воду, но и специальные химические средства, препятствующие 
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распространению пламени. Средства распыляются с помощью наземной 

техники и авиации. 

Пожарные вертолеты, самолеты-танкеры, оснащенные устройствами 

для полива способны в течение нескольких часов устранить большие очаги 

возгорания, независимо от места их появления. А благодаря использованию 

огнетушащих составов эффективность такого метода возрастает в разы. 

Тем не менее, значительно эффективней не допускать появления 

пожаров, чем разрабатывать методики по их тушению. Именно по этой 

причине, ученые и разрабатывают различные способы борьбы с 

появлением природных пожаров. 
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Республика Татарстан является одним из сильнейших экономических 

регионов Российской Федерации. Неудачная политика сельского хозяйства, 

проводимая в 90-е годы, отложила отпечаток на отрасль в целом, однако в 

2000-е годы обстановка нормализовалось. 

За последние несколько лет аграрное производство прибрело 

значительный толчок со стороны государства. Новые меры аграрной 

политики, зафиксированы в государственной программе. В сельском 

хозяйстве к повышению уровня финансирования активно применяются 

региональные программы и финансирования. Широко применяются 

программы со стороны сельских хозяйств к универсальному кредитованию. У 

всех программ есть обязательные государственные страхования сельского 

https://nachkar.ru/
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хозяйства (Страхование рисков гибели или потери урожая и животных). 

 Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств составит 260 млрд. руб. Благодаря участием в программах 

земледельцы Татарстана получили самый высокий за последние семь лет. 

Урожай зерновых -5,2 млн. тонн (урожайность -34,2 ц/га). В республике 

впервые за всю 60-летнию историю свеклосеяния собрали более 3 млн. тонн 

корнеплодов при урожайности 409ц/га. Создана хорошая кормовая база для 

животноводства - заготовлено 2,7 млн. тонн. В целом по растениеводству с 

учетом всех сельхоз культур валовый сбор составил 8,3 млн. тонн при средней 

урожайности по республике 27,7 ц/га зерно единиц. Это также самый высокий 

результат за последних 10 лет. 

 Молоко в 2017 году произведено 1825 тыс. тонн (рост 102,9 %). В 

Татарстане самый высокий удельный вес товарного молока, производимого в 

сельхоз формированиях,-почти 8 %. 

 Скота и птицы выращено в живом виде 515 тыс. тонн ( рост 101,9 %), в 

том числе сельхоз формированиями  и крестьянского-фермерского 

хозяйствами-379 тыс. тонн. Реализация скота на убой – составляет 494 тыс. 

тонн (рост 101,6 % ),в т.ч сельхоз формированиями и крестьянско-

фермерскими хозяйствами-363 тыс. тонн. Производство яиц 1 млрд. 190 млн . 

штук (рост 104 %), в том числе сельхоз формированиями и крестьянско-

фермерскими хозяйствами-879 тыс. штук. Одной из ключевых направлений 

формирования аграрного хозяйства считается техническая 

усовершенствованная сферы. Высокий степень субсидирования сельского 

хозяйства привлекает на аграрный рынок крупных инвесторов. Однако в 

области субсидирования остается ряд нерешенных проблем: нерациональное 

распределение субсидий (выделяется значительная часть субсидий на 

поддержку животноводства, при этом остается ряд нерешенных проблем как 

кормопроизводства) Сельское хозяйство в Республике Татарстан стабильно 

развивается, но остается большое число незаконченных проблем. 

Производственные показатели ежегодно растут, однако на фоне основных 

проблем в 2017 года стало несоответствие спроса и предложения. На всех 

рынках в 2017 году отмечается снижение потребительского спроса, связанное 

с ухудшением платежеспособности населения. А это, в свою очередь, может 

привести к переполнению рынка и снижению цен на сельхоз продукцию. 

Чтобы нормализовать потребительский спрос, государство разработало 

программы развития сельского хозяйства до 2020 года[4] ускоренное 

импортозамещение мясной, молочной продукции, овощей открытого и 

закрытого грунта, семенного картофеля и плодово-ягодной продукции; 

укрепление финансовой устойчивости предприятий АПК; повышение 

эффективности использования земельных ресурсов; экологизация 

производства; в социальной сферы- развитие сельских территорий. Общее 

увеличение продукции сельского хозяйства всех категорий к 2020 году по 

отношению к 2012 году должно составить 24,8 %. Уровень рентабельности 

сельхозпредприятий должно повыситься на 10-15 %. Доведение соотношения 

уровней заработной платы в сельском хозяйстве и в среднем по экономике 
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сраны- до 55 %. Увеличение производства картофеля- до 6 млн тонн, овощей 

открытого грунта –до 5,2 млн тонн, овощей защищенного грунта-до 1,4 млн 

тонн. 

 Основополагающим фактором для развития сельского хозяйства 

является подготовка квалифицированных кадров. Поэтому сегодня важно 

становление аграрных вузов. Российской федерации функционирует 54 

сельскохозяйственных университета, в единой базой они выпускают 25 000 

профессионалов каждый год , то что обязано компенсировать необходимость 

комплекс в юных кадрах. На сегодняшний день ведутся изучения согласно 

совершенствованию конфигураций ведения аграрного хозяйства, 

исследования в сфере селекции и генной инженерии, вводятся новейшие 

разновидности и звериных, наиболее стабильных к вредителям, жизнестойких, 

имеющих значительными результативными свойствами. Кроме этого, 

немаловажно совершенствовать область кормопроизводства и ветеринарию.  
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Аннотация: В данной статье обозначены стратегические направления 

строительного предприятия в реалиях нынешней экономики и развития 

экономического кризиса. В связи со снижением инвестиционной 

привлекательности строительных предприятий необходимо проводить 

качественную реновацию производств строительных предприятий, 

улучшать инвестиционный климат и предоставить конкурентную среду для 

развития строительной отрасли. 
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Annotation: This article identifies the strategic directions of the construction 

company in the realities of the current economy and the development of the 

economic crisis. In connection with the decline in investment attractiveness of 

construction companies, it is necessary to carry out a high-quality renovation of 

manufacturing enterprises, improve the investment climate and provide a 

competitive environment for the development of the construction industry. 

Key words: construction, competitive environment, renovations in 

construction, investment attractiveness, construction crisis.  

Научная новизна данной работы заключается в проведении 

аналитического исследования тенденций и причин снижения инвестиционной 

привлекательности строительных предприятий за последние годы и  

предложении способов реализации  стратегии развития строительных 

предприятий в конкурентной среде. 

Выбор стратегического направления развития строительных 

предприятий в России зависит от ряда факторов, способствующих изменить 

негативные тенденции, вызванные падением экономических показателей, в 

сторону развития строительной сферы как приоритетной и формирующей 

бюджет страны. Согласно данным Росстата в 2016 году зарегистрировано 271 

604 строительных предприятий, из них 426 муниципальных предприятия,778 
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государственных, 242 предприятий со смешанной формой,а доля частныхв 

строительстве составляет 269 548 компаний. Более 90% строительных объемов 

работ достается частным строительным предприятиям. В частности, к 

строительнымпредприятиям относят все общестроительные и 

специализированные предприятия, а также ремонтно-строительные 

предприятия, тресты (управления) механизации и домостроительные 

комбинаты, а также буровые предприятия и другие строительные 

организации. 

В научных работах Эсетовой А.М. и Кулешовой И.Б. дана оценка 

развитиястратегийстроительнойотрасли, а также отражена положительная 

динамика развития строительных предприятий в конкурентной 

производственной среде. Однако, в настоящих реалиях,в силу сложившихся 

кризисных и неконкурентных экономических условий 

деятельности,наблюдается резкая неоднородность развития строительной 

отрасли по регионам. Небольшая доля роста предприятий наблюдается в 

Центральном и Южном регионах.  В свою очередь, Правительство РФ приняло 

Стратегиюинновационного развития строительной отрасли РФ на период до 

2030 года, в которой отражены основные принципы и направления развития 

строительных предприятий.  

В целом, стратегический курс развития стройпредприятий направлен на 

развитие таких направлений как: внедрение реноваций в производство, 

модернизация техники и технологий, применение инноваций строительными 

предприятиями, сокращение издержек производства за счет автоматизации 

процессов внедрения новых технологий. Однако, вместе с тем реконструкция 

строительной отрасли требует серьезного финансового вливания бюджетных 

и частных инвестиционных средств, а также грамотного контроля за их 

расходованием.  

В свою очередь, широкий выбор форм собственности и моделей 

управления строительными предприятиями, развитие горизонтальных 

взаимосвязей между субъектами хозяйствования, развитие международного 

рынка строительных услуг и продукции,казалось бы, создает прекрасные 

предпосылки для выбора оптимальной модели управления и развития. Однако, 

как показывают цифры Росстата, последние годы строительная отрасль 

подвергается жесткой деградации. В частности, в РФ по официальным данным 

в органы правопорядка и суды обратились десятки тысяч обманутых 

вкладчиков жилищного строительства. Строительные компании, обещавшие 

построить жилье, не способны выполнить обязательства в срок, многие 

обанкротились или ликвидируются, не выдержав жесткой конкуренции, а 

также резких изменений цен на строительные материалы, и вследствие 

отсутствия надлежащей программы страхования производственных и 

экономических рисков вынуждены терпеть убытки.  

По данным Росстата объем выполненных строительных работ за 2016 

год составил 6184,4 трлн. руб., в тоже времяза первый квартал 2018 года объём 

работ, выполненных в строительной отрасли, составил около триллиона 

рублей, что на 4% меньше, чем зафиксированные прошлогодние показатели за 
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аналогичный период. Государственные строительные компании в 2016 году 

выполнили объем строительных работ на сумму 145,3 млрд. руб. (в 2015 г. – 

159 млрд. руб.), муниципальные – на 16.5 млрд. руб. (в 2015 – 17, 2 млрд. руб.),  

частные - на 1987,2 трлн. руб. (в 2015 – 5537,9 трлн. руб.), а смешанные формы 

предприятий – на 57,1 млрд. руб. (в 2015 г. – 93,3 млрд. руб.) Можно отметить, 

что по сравнению с 2015 годом финансовый результат строительных 

компанийс государственной формой собственности снизился незначительно, 

в то время как финансовый результат стройпредприятий с частной формой 

собственностью всего за 1 год снизился в 2,8 раза, а со смешанной формой 

снизился в 1,63 раза.Данная негативная тенденция объясняется тем, что 

частные строительные компании находятся в поисках инвесторов и не могут 

получить кредитование банков наравне в казенными строительными 

компаниями вследствие ограниченности первых в портфеле кредитования. В 

свою очередь, Центробанк не имеет заинтересованности в развитии кредитной 

политики в отношении частных строительных компаний. Негативная 

тенденция монополизации тендерного рынка 

«проверенными»государственными структурами, работающими на 

строительным рынке десятилетиями, не оставляют надежды частным 

строительным предприятиям на равную конкуренцию в участии в тендере на 

получение государственных контрактов на подрядные строительные работы. 

Начиная с 2010 года, Росстат зафиксировал четкий курс на снижение 

инвестиционной привлекательности строительных предприятий. В частности, 

если в 2010 году процент инвестиций в строительство составлял 11,5 %, то в 

2016 году эта цифра составила 7,8 %. Причинами снижения инвестиционной 

привлекательности строительных предприятий явились: моральный и 

физический износ основных фондов, износ строительной техники и 

транспорта. Например, на 1 января 2017 года в стране числилось 3,7 тыс. шт. 

башенных кранов, из которых 46,2 % имеют истекший срок службы; скреперов 

- всего 300 шт., из них с истекшим сроком эксплуатации 79,2 %; автогрейдеров 

- 4,1 тыс. шт., из них с истекшим сроком службы 45,5%. 

По данным Росстата, за 2016 год рост индекс производства в 

строительной отраслисущественно снизился по сравнению с 2015 годом. В 

частности,в 2016 г. в эксплуатацию введено 135,8 млн. кв. м. зданий (в 2015 г. 

– 139,4 млн. кв. м.), из них введено жилья 103, 4 млн. кв. метров (в 2015 г. – 

106,2 млн. кв. м.).Запоследние три года строительные компании по застройке 

жилья из-за строительного кризиса вынуждены сократить проценты доходов 

(маржу) с 19% до 12 % и менее. В тоже время застройщики не могут повысить 

стоимость строительства за 1 кв. м. площади в силу сложившейся 

отрицательной покупательной способности граждан и организаций. К тому же 

спрос на жилье в 2016 году снизился более, чем на 25%.  При этом, стоит 

учесть, что стоимость многих стройматериалов (в частности, арматура)на 

международном рынке подорожала на 40 -50 %. Таким образом, 

себестоимость строительного производствалишь за один год увеличилась в 3 

и более раза. В 2018 году экономическая ситуация не улучшилась и 

строительные компании заявляют о беспрецедентном кризисе строительного 
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бизнеса.По данным Росстата на сентябрь 2017 года 

27,8% строительных компаний в РФ работают в убыток.  

Удорожание строительных материалов в 2015 году произвело удар по 

бюджетам многих строительных компаний, которые оказались в кризисной 

ситуации. В связи с этим необходимо внедрить обязательную систему 

страхования строительства, при котором резкие экономические колебания 

будут нивелированы страховыми компенсациями. Кроме того, в сложившейся 

экономической ситуации необходимо открывать новые источники 

финансирования и инвестирования в строительные компании за счет 

привлечения государственных целевых программ и иностранного капитала. 

Введение программ бюджетирования строительства и передача 

дотационной государственной помощи убыточным строительным 

организациям позволят стабилизировать пошатнувшееся положение 

строительной отрасли. В качестве положительных мер предлагается стратегия 

направленная на: сохранениедоли государственных и муниципальных 

строительных организаций, внедрение реноваций на строительных 

производствах, применение инновационных технологий, разумное снижение 

затрат на строительство, сокращение трудоемкости процессов за счет 

автоматизации, модернизацию строительного транспорта и техники, а также 

применение перспективных моделей управления производствами. Данные 

стратегические направленияпозволят строительным компаниям успешно 

выйти из кризисной ситуации, сложившейся в строительной отрасли, и 

перейти на качественно новый уровень производства в здоровой конкурентной 

среде.  
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ОБРАЗ НИКОЛАЯ II В «ВОСПОМИНАНИЯХ» С.Ю. ВИТТЕ. 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблематика 

персонифицированных образов власти. В качестве кейса автор использует 

образ императора Николая II, как центральной фигуры политической 

системы Российской империи конца XIX– начала ХХ вв. в мемуарах одного из 

ведущих акторов политической жизни Российской империи рубежа XIX–XX 

вв.   
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Annotation: This article deals with the problems of personalized images of 

power. As a case study, the author uses the image of the Emperor Nicholas II as a 

Central figure in the political system of the Russian Empire of late XIX– early XX 

centuries in the memoirs of one of the leading actors of the political life of the 

Russian Empire of XIX–XX centuries. 
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potestary imagology, Nicholas II, Emperor. 

«Воспоминания» С.Ю. Витте представляют собой описание 

функционирования российской политической системы конца XIX–начала ХХ 

столетий– своеобразный «взгляд изнутри», т.е. с позиции одного из ведущих 

акторов политической жизни Российской империи рубежа XIX–XX вв. 

С.Ю.Витте в своих мемуарах достаточно ярко обрисовал образ 

российской власти, а также персонифицированные образы основных 

действующих лиц Российской власти. Сквозь призму оценки С.Ю. Витте 

прошли практически все высшие сановники Российской империи рубежа 

XIX–XX в.в., начиная от императоров и заканчивая петербургской 

бюрократией.  

Исследование персонифицированных образов власти способствует  

пониманию места и роли политических деятелей; деконструированию 

исторических мифов, зачастую созданных в ходе репрезентаций. 

Вплоть до начала XXI в. изучение образов власти в исторической науке 

оставалось на периферии, поскольку проблема репрезентации власти 

оценивалась исторической наукой как второстепенная на фоне событий 

«большой политики» и оценкой «достоверных исторических фактов». 

Фундаментальным трудом, посвящённым изучению сценариев власти, стала 
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двухтомная монография американского историка Ричарда Уортмана45, 

пробудившая интерес к дальнейшей разработке тематики репрезентации 

власти.  

Следует перечислить часть наиболее значимых работ, посвящённых 

образам власти– это работы британского историка Линдсей Хьюз46, 

американского историка Фрэнсиса Вчисло47, уже упоминаемого 

американского историка Ричарда Уортмана48, коллективная монография 

американских историков Джейна Бербэнка, Марка фон Хагена и российского 

историка Анатолия Ремнёва49, а также монографии российских учёных С.И. 

Григорьева50, М.А. Бойцова51, Б.И. Колоницкого52, И.И. Куриллы53 и другие 

исследования. 

Единственное исследование, посвящённое мемуарам С.Ю. Витте, как 

источнику образов власти Российской империи рубежа XIX–XX вв. –статья 

П.Л. Карабущенко54, в которой автор анализирует мемуары С.Ю. Витте, как 

источник по изучению политических элит в Российской империи.  

Б.И. Колоницкий отмечает, что образ императора занимает важное 

место в восприятии политической ситуации у людей с любыми политическими 

взглядами. Изучение репрезентаций власти и их восприятия субъектами 

политических процессов является безусловно важным даже как для изучения 

функционирования политических практик и институтов в монархических 

режимах, так и для исследования по теме антимонархических революций55. 

Теперь следует перейти к образу последнего российского императора, 

сына Александра III– Николая II.  

Историк К.А. Соловьёв, обращаясь к изучению образа императора 

Николая II, отмечает, что образ мягкого, деликатного императора Николая II 

весьма обманчив56. С одной стороны, последний царь был чрезвычайно 

любезен и деликатен в личном общении. Однако, некоторые его резолюции 

удивляли современников своей резкостью57. Историк отмечает, что 

решительность на бумаге сочеталась с готовностью Николая II соглашаться с 

каждым своим собеседником. В этом К.А. Соловьёв видит схожесть Николая  

II  с его отцом58. 

Ричард Уортман, анализируя образ императора  Николая II, повествует 

о том, что мемуаристы, писавшие о первых двух годах царствования Николая 

II отмечают дискомфорт, который испытывал император, не подготовленный 

                                                           
45 Уортман Р. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. М., 2002. Т. 1: От Петра I до смерти Николая I; Т. 2: От Александра 

II до отречения Николая II. М., 2004. 
46 Hughes L. The Romanovs: Ruling Russia, 1613-1917. London, 2008. 308 p. 
47 Wcislo F.W. Tales of imperial Russia. The life and times of Sergei Witte, 1849-1915. Oxford. 2011. 329 p. 
48 Wortman R. Visual Texts, Ceremonial Texts, Texts of Exploration: Collected Articles on the Representation of Russian Monarchy. 

Boston, 2014, 442 p. 
49 Burbank J., Von Hagen M., Remnev A. (eds.). Russian Empire: Space, People, Power, 1700–1930. Bloomington, 2007. 538 p. 
50 Григорьев С.И. Придворная цензура и образ верховной власти. СПб., 2007. 480 с. 
51 Бойцов М. А. Величие и смирение. Очерки политического символизма в средневековой Европе. М., 2009. 550 с. 
52 Колоницкий Б.И. «Трагическая эротика»: образы императорской семьи в годы Первой мировой войны. М., 2010. 664 с. 
53 Курилла И.И. Заклятые друзья. История мнений, фантазий, контактов, взаимо(не)понимания России и США.  М., 2018.  424 c. 
54 Карабущенко П.Л. Имперские элиты России в воспоминаниях графа С.Ю. Витте// Вестник Новгородского государственного 

университета им. Ярослава Мудрого. 2015. № 87. Ч.2. С. 16-19. 
55 Колоницкий Б.И. «Трагическая эротика»: образы императорской семьи в годы Первой мировой войны. М., 2010. С. 18 
56 Соловьев, К. А. Хозяин земли русской? Самодержавие и бюрократия в эпоху модерна. М., 2017. С. 33 
57 Соловьев, К. А. Хозяин земли русской? Самодержавие и бюрократия в эпоху модерна. М., 2017. С. 33-34 
58 Соловьев, К. А. Хозяин земли русской? Самодержавие и бюрократия в эпоху модерна. М., 2017. С. 35 
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к престолу и чувствовавший затруднение при исполнении своих функций59.  

Ричард Уортман сравнивает стили управления государством императоров 

Александра III и Николая II, отмечая, что Николай с самого начала чувствовал, 

что ему будет трудно соответствовать примеру отца60. Учёный также 

указывает на то, что император Николай II относился с презрением к 

государственным учреждениям и чиновникам. Среди одной из ключевых 

составляющих образа императора Николая II Ричард Уортман выделял образ 

идеального семьянина, который души не чает в своих детях61. 

Учёный отмечает, что, несмотря на то, что император Николая II в 

первые годы царствования придерживался политики отца и оставил почти всех 

отцовских министров, в первую очередь, полагаясь на С.Ю. Витте, образ 

правления и концепция царского служения были в корне различны62. Это 

проявлялось в том, что если император Александр III стремился установить 

монархический режим, опираясь на чиновников– приверженцев сильного, 

авторитарного правления; то император Николай II, напротив, не доверял 

почти всем чиновникам, в первую очередь – одарённым и энергичным, видя в 

них угрозу собственной власти63. Более того, последний русский император не 

переносил мнений, противоречащих его собственному64.  

Б.И. Колоницкий отмечает, что Николай II не был хорошим политиком. 

Однако общая ситуация в России начала ХХ века была столь запутанной, что 

и самый талантливый лидер вряд ли провел бы в это время плохо управляемый 

государственный корабль через лабиринты рифов65. 

Образ императора Николая II на страницах мемуаров С.Ю. Витте 

представляется ещё более неоднозначным и противоречивым, чем образ его 

отца – императора Александра III. 

Первые годы правления нового монарха, казалось, не предвещали 

никаких серьёзных проблем. «Когда император Николай II вступил на 

престол, то от него светлыми лучами исходил дух благожелательности, он 

сердечно и искренно желал России, всем его подданным счастья и мирного 

житья, ибо у императора, без сомнения, сердце хорошее, доброе. Он человек 

очень добрый и чрезвычайно воспитанный. Я в своей жизни никогда не видел 

человека более воспитанного, нежели он», – отмечает граф в своих 

«Воспоминаниях»66.  

Однако позже С.Ю. Витте будет отзываться о Николае II совсем по–

другому. Граф отмечает, что император Николай II, вступил на престол 

совершенно неожиданно и представлял собой человека доброго, далеко не 

глупого, но не глубокого, слабовольного, в конце концов, человека 

хорошего67. С.Ю. Витте отмечает унаследованные от своих предков черты 

характера Николая II. По мнению С.Ю. Витте, император Николай 

                                                           
59 Уортман Р. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. Т. 2: От Александра II до отречения Николая II. М., 2004. С. 461 
60 Уортман Р. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. Т. 2: От Александра II до отречения Николая II. М., 2004. С. 461 
61 Уортман Р. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. Т. 2: От Александра II до отречения Николая II. М., 2004. С. 454. 
62 Уортман Р. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. Т. 2: От Александра II до отречения Николая II. М., 2004. С. 462 
63 Уортман Р. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. Т. 2: От Александра II до отречения Николая II. М., 2004. С. 462 
64 Уортман Р. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. Т. 2: От Александра II до отречения Николая II. М., 2004. С. 462 
65 Колоницкий Б.И. #1917: Семнадцать очерков по истории Российской революции. СПб.,2017. С. 39  
66 Витте С.Ю. Воспоминания. Полное издание в одном томе. М., 2017. С. 361-362 
67 Витте С.Ю. Воспоминания. Полное издание в одном томе. М., 2017. С. 354 
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унаследовал все качества матери и отчасти своих предков (Павла) и весьма 

мало качеств отца. Основные его качества — любезность, когда он этого хотел 

(Александр I), хитрость и полная бесхарактерность и безвольность. Давая 

характеристику личности Николая II, С.Ю. Витте приходит к выводу о том, 

что Николай II не был создан, чтобы быть императором вообще, а 

неограниченным императором такой империи, как Россия, в особенности 68.  

Давая характеристику своим отношениям с императором Николаем II в 

начале его царствования, С.Ю. Витте отмечал, полное доверие к себе со 

стороны нового государя. «Император Николай II в первые годы своего 

царствования во всём мне вполне доверял, и у меня не было в этом отношении 

никаких затруднений со стороны его величества»69.  

Затем последовало существенное охлаждение отношений между 

министром финансов и императором. С.Ю. Витте объясняет это в первую 

очередь недостатками и слабостями своего характера – резкостью речи, 

неделикатностью, распущенностью, не позволивших ему расположить к себе 

Николая II «ни как к человеку, ни как государственному деятелю»70.  

С.Ю. Витте указывает ещё на одно принципиальное отличие в 

характерах Николая II и его отца. По мнению С.Ю. Витте, император 

«Николай II по характеру своему с самого вступления на престол вообще 

недолюбливал и даже не переносил лиц, представляющих собою 

определенную личность, т. е. лиц, твердых в своих мнениях, своих словах и 

своих действиях»71. А император Александр III, напротив, «на способ 

выражения мыслей, на резкие слова никогда не обращал внимания, наоборот, 

даже очень ценил в человеке твердые убеждения»72. 

То, что ему удалось удержаться в должности министра финансов до 1903 

г., Витте объясняет почитанием новым государем воли и пристрастий своего 

покойного отца, и ничем более.  

Давая характеристику образа императора Николая II, С.Ю. Витте не мог 

обойти стороной сюжет, связанный с взаимоотношением с великим князьями 

и о их влиянии на политику только вступившего на престол императора. 

«Вступив так неожиданно на престол, император Николай II, весьма понятно, 

был совершенно к этому не подготовлен, а потому и находился под 

всевозможными влияниями, преимущественно под влиянием великих князей 

<…> Когда же они начинают влиять на государя, то из этого большей частью 

всегда выходят одни только различные несчастья»73, – отмечал С.Ю. Витте в 

своих «Воспоминаниях».  

Однако, С.Ю. Витте отмечает, что через 15 лет ситуация в корне 

изменилась.  По мнению С.Ю. Витте, государь Император, имеет убеждение в 

том, что он гораздо опытнее нежели многочисленные члены царской семьи, 

так как он процарствовал уже 15 лет, и поэтому приобрел такую, опытность в 
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управлении, какой, никто из членов царской семьи не имеет74.  

С.Ю. Витте в своих мемуарах проводит довольно любопытное 

сопоставление, сравнивая стиль управления и отношения с великими князьями 

Александра III и Николая II. 

Прежде, при властном и авторитетном Александре III, великие князья, 

по словам графа, «ходили по струнке» и боялись вызвать его гнев. Были, 

например, немыслимы их постоянные поездки за границу и творимые там 

неблаговидные и вызывающие поступки с целью привлечь к себе внимание. 

При Николае же «всё это было перевёрнуто», и великие князья, 

почувствовавшие свободу, в значительной степени вышли из–под контроля. 

С.Ю. Витте сравнивал наступление этой вольницы с возрождением 

существовавших когда-то на Руси удельных времён, и видел в этом причину 

многих несчастий и бедствий царствования Николая II75.  

Без всякого почтения Витте отзывается и об императрице Александре 

Фёдоровне, которая, надо признать, тоже никогда не питала к нему 

расположения. С.Ю. Витте выражает мнение о том, что е с л и  бы Николай II, 

как государь, удачно женился, т. е. женился на умной и нормальной женщине, 

то его недостатки могли бы в значительной степени уравновеситься 

качествами его жены. Однако С.Ю. Витте с прискорбием отмечает, что этого 

не произошло. С.Ю. Витте отмечает, что Николаю II была присуща 

безвольность, а императрица Александра Фёдоровна не только не 

уравновесила недостатки императора Николая II, но и усугубила их. С.Ю. 

Витте называет действия императора «ненормальными действиями», эта 

ненормальность проявлялась в различного рода авантюрах. С.Ю. Витте 

сопоставляет такие действия с регрессом, который был характерен для начала 

царствования Александра III, регресс был вызван убийством императора 

Александра II и С.Ю. Витте отмечает, что в последние годы царствования 

император Александр III начал от этого отходить76.  

Анализируя репрезентацию образа императора Николая II в мемуарах 

графа Витте, стоит отметить следующие выводы: фигура императора Николая 

II на страницах мемуаров С.Ю. Вите является неоднозначной и крайне 

противоречивой. В самом разгаре своей карьеры, при вступлении на престол 

Николая II С.Ю. Витте конструирует образ человека доброго и чрезвычайно 

воспитанного, в отношения с которым у самого С.Ю. Витте не возникло 

никаких затруднений. Однако объясняя причины своей отставки С.Ю. Витте 

конструирует образ слабовольного, не терпевшего критику, неспособного 

быть самодержцем Великой империи царя–самодура, чьё правление 

представляло собой «политические качели» во внутренней и внешней 

политике, принимавшего участие в сомнительных военных авантюрах и 

симпатизировавшего «банде черносотенцев».  
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Аннотация: В статье представлено обследование и нахождения 

причин крена антенно-мачтового сооружения, расположенного в Томской 

области. Цель данного исследования заключается в оценке технического 

состояния антенно-мачтового сооружения, поверочном расчете 

строительных конструкций и разработке мероприятий по усилению 

строительных конструкций для возможности дальнейшей безопасной 
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эксплуатации антенно-мачтового сооружения. 

Ключевые слова: крен, антенно-мачтовое сооружение, осадка грунтов 

основания, поверочный расчет, георадарные исследования, планово-высотное 

положение сооружения. 

Annotation: A survey and finding the causes of the roll antenna mast 

structures located in the Tomsk region presents in the article. The purpose of this 

study is to assess the technical condition of the antenna-mast structure, verification 

calculation of building structures and the development of measures to strengthen the 

building structures for the possibility of further safe operation of the antenna-mast 

structure. 

Key words: Roll, antenna-mast structure, sediment of Foundation soils, 

calibration calculation, georadar studies, planning and high-altitude position of the 

structure. 

В процессе эксплуатации здания и сооружения неизбежно теряют свои 

эксплуатационные качества, снижаются показатели технических 

характеристик несущих конструкций. Срок службы строительных 

конструкций зданий и сооружений зависит от многих параметров: условий 

эксплуатации, погодных условий, производственных факторов и др. Дефекты 

и повреждения могут возникать по ряду причин: превышения расчетной 

нагрузки на несущие конструкции, механические повреждения, ошибки 

проектных решений, дефекты монтажных соединений и др. 

Было выполнено обследование крена антенно-мачтового сооружения, 

расположенного в Томской области с целью установления причин 

деформации сооружения. Общий вид антенно-мачтового сооружения 

представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Общий вид антенно-мачтового сооружения. 

Для того, чтобы определить по какой именно причине произошла 

деформация сооружения или образовались дефекты строительных 

конструкций, был произведен ряд мероприятий, включающих в себя 

визуальное и детальное обследование, поверку правильности принятых 
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проектных решений, определение точности расчетов элементов строительных 

конструкций на стадии проектирования, оценку текущего состояния 

строительных конструкций зданий или сооружений. 

Обследование стальных конструкций показало, что геометрические 

размеры сооружения, поперечные сечения элементов и их длины, диаметры 

болтов и их количество, отметки расположения технологического 

оборудования (антенн) соответствуют проектной документации. Отклонений 

от проектных данных при проведении обмерных работ выявлено не было. 

После проведения поверочного расчета стальных конструкций антенно-

мачтового сооружения по проектным данным было установлено, что 

проектные решения приняты верно, несущая способность сооружения 

обеспечена. 

Инженерно-геологический разрез площадки сооружения соответствует 

проектным инженерно-геологическим изысканиям. Также георадарные 

исследования показали, что грунты обратной засыпки котлована излишне 

водонасыщены. На основании оценки возможности промораживания грунтов 

основания во время проведения строительно-монтажных работ был сделан 

вывод о том, что промораживания грунтов за данный не продолжительный 

период времени в объеме необходимом для появления негативных факторов в 

виде осадочных деформаций сооружения произойти не могло. Средняя 

прочность бетона фундаментов на сжатие соответствует классу прочности 

В25, что соответствует проектным данным. По результатам обследования 

фундаментов было установлено, что водоотводная канава выполнена не по 

проекту, а вблизи фундамента антенно-мачтового сооружения, в следствие 

чего грунты обратной засыпки фундамента излишне водонасыщены. 

Выполненный расчет с учетом взвешивающего действия воды показал, что 

несущая способность фундаментов в фактических условиях эксплуатации не 

обеспечена. По результатам исследования осадок установлено, что основания 

сооружений испытывали неравномерные деформации. 

После проведения геодезического контроля вертикальности антенно-

мачтового сооружения было выявлено максимальное смещение ствола башни 

от вертикали на отметке +42,400 которое составляет 264 мм, что превышает 

допустимое нормативное значение на 221,6 мм. 

Совместно с обследованием расчет строительных конструкций 

выполнялся с использованием программного комплекса "SCAD". Расчет 

производился в два этапа. На первом этапе расчет был выполнен в целях 

проверки правильности расчета строительных конструкций на стадии 

проектирования с технологическими нагрузками от веса оборудования 

указанными в проекте. На втором этапе расчет был произведен для 

фактического состояния сооружения с учетом крена, выявленного при 

обследовании и с фактическими с технологическими нагрузками от веса 

оборудования установленного на сооружении. 

Путем анализа всех полученных результатов обследования удалось 

определить причины крена антенно-мачтового сооружения: выпучивание 

фундамента 1/Б в результате действия сил морозного пучения. Стечения 
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неблагоприятных факторов, произошедших во время строительства 

сооружения и первого года эксплуатации, привели к изменению 

характеристик грунтов и появлению дополнительных природных воздействий, 

не учитываюшихся при расчетах в нормальных условиях эксплуатации 

сооружения. Основными неблагоприятными факторами в данном случае 

являются: обратная засыпка пазух котлована производилась мёрзлым грунтом 

и с недостаточным уплотнением, в результате чего после оттаивания в грунте 

образовались многочисленные поры и пустоты; водоотводная канава была 

выполнена с отклонением планового положения от проекта, в нескольких 

сантиметрах от границы откоса котлована фундамента в осях 1/Б, в результате 

чего во время дождей и таянья снега происходило обильное водонасыщение 

разуплотненного пористого грунта обратной засыпки и др. 

Таким образом по результатам обследования можно сделать вывод о 

необходимости доведения фундаментов здания до работоспособного 

технического состояния с проведением комплекса ремонтно-

восстановительных работ, а именно: выполнить демонтаж разрушенной 

цементно-песчаной отмостки; выполнить планировку территории, обеспечив 

отвод поверхностных вод со строительной площадки; выполнить новую 

бетонную армированную отмостку с утеплителем, под всю территорию башни 

огороженной забором; выполнить водоотводную канаву из сборных 

железобетонных водоотводных лотков или монолитного железобетонного 

желоба, так же возможно применение других материалов, обеспечивающих 

нормальный отвод воды с поверхности прилегающей территории и 

возможность обслуживания канавы при дальнейшей эксплуатации; 

установить постоянный мониторинг за техническим состоянием строительных 

конструкций башни; необходимо произвести работы по выравниванию крена 

башни путем установки компенсирующих стальных пластин под опоры 

сооружения. 
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К сожалению, никто не в силах отгородить себя от различных 

неприятностей. Даже в самых защищённых и развитых странах мира 

периодически возникают ситуации, которые вызывают дискомфорт. И 

поэтому, как и любом государстве, в Российской Федерации бывают ситуации, 

которые требуют  введение чрезвычайного положения. Чрезвычайное 

положение — особый правовой режим государства, который вводиться на 

определенный срок, в стране или на отдельных её участках, также 

включающий в себя применение особых мер для поддержания общественного 

порядка. Чтобы понять, откуда берет исток определение чрезвычайное 

положение, необходимо обратиться к одной из работ нашего отечественного 

правоведа В.М. Гессена. В своей работе он один из первых дал определение 

данному термину. В.М. Гессен считал, что совокупностью исключительных 

полномочий, которыми владеет представительная власть, которые приходят в 

исполнение при угрозе внешнему и внутреннему существованию государства, 

называется «исключительным положением»[1].   

 В наше время регулирует режим чрезвычайного положения 

Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ (ред. от 

03.07.2016) "О чрезвычайном положении" . Данный федеральный 

конституционный закон раскрывает нам определение чрезвычайного 

положения, меры и временные ограничения и также обязательства 

введения[2].  

Чрезвычайное положение не вводиться просто так. Оно будет введено 
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только при наличии некоторых обстоятельств (см. таб.1). Они должны 

представлять собой угрозу жизни и безопасности граждан или 

конституционному строю Российской Федерации. Также одним из критериев 

чрезвычайного положения является невозможность его устранения без 

применения чрезвычайных мер. 

Таблица 1. 

Обстоятельства, требующие введения чрезвычайного положения. 

 

Вводит чрезвычайное положение Президент Российской Федерации. Он 

может вводить чрезвычайное положение как на  всей территории Российской 

Федерации так и на отдельных её участках может. Он обязан незамедлительно 

сообщить об этом Совету Федерации и Государственной. Дальше 

Президент должен составить указ о введении чрезвычайного положения.    

В себе он должен содержать: 

• обстоятельства, которые требуют его введения; 

• необходимость;  

•территорию, где это происходит; 

•должен указать силы и средства, которые задействованы;  

•изложить какие временные ограничения прав и свобод будут 

присутствовать; 

• также государственные органы и должностные лица, которые 

ответственные за осуществление мер;  

•временные рамки  чрезвычайного положения; 

 •время, когда указ вступит в силу. 

Далее данный Указ Президента Российской Федерации, должен быть 

обнародован по возможным информационным каналам: телевидение, радио. 

Также он подлежит срочному официальному опубликованию. 

  Члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации должны прибыть к месту заседания в наикратчайшие сроки, для 

того чтобы обсудить введение чрезвычайного положения. На утверждение 

данного указа выделяется 72 часа, с его момента обнародования. Если, по 

Обстоятельства    Составляющие обстоятельства 

Обстоятельства, возникшие в 

результате намеренных действий 

Попытки изменения 

конституционного строя Российской 

Федерации, также присвоения власти 

либо её захват, мятеж с применением 

оружия, массовые беспорядки, 

террористические акты, захват, 

блокирование важных объектов и т.д. 

Обстоятельства, возникшие 

самостоятельно 

чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера, связанные с экологией, 

нанесение вреда здоровью людей,   

окружающей природной среде и т.д. 
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истечению семидесяти двух часов решение не было принято, то указ теряет 

свою силу. Население должны также об этом оповестить. Оповещение 

проходить таким же способом как и обнародование: по телевидению, радио.  

Если всё же,  Совет Федерации Федерального Собрания утвердил Указ 

Президента, Совет Федерации  и Государственная Дума   продолжают 

осуществлять свою работу во время чрезвычайного положения.  

Временные рамки чрезвычайное положение, которое было введено на 

всей территории Российской Федерации, определяются не более 30 сутками, а 

на конкретных территориях – 60 суток. Далее по истечению временных рамок 

чрезвычайное положение считается оконченным.   

Исходя из порядка введения чрезвычайного положения, можно сказать 

о том что данная процедура занимает большое количество времени. Если брать 

масштабную проблему, как чрезвычайную экологическую ситуацию, то пока 

течении 72 часов члены Совета Федерации будут принимать решение,  страна, 

без особых распоряжений и порядков, будет пребывать в хаосе и волнении, 

что может повлечь за собой неотвратимые последствия. На мой взгляд нужно 

сократить срок вынесения решения, тем самым предотвратить всеобщее 

волнение.  

Итак, можно сделать вывод о том что чрезвычайное положение является 

одним из  неотъемлемых элементов большинства стран мира. Конституция 

Российской Федерации возлагает на государство, его органы и должностных 

лиц обязанность уважать, защищать и гарантировать права личности, так как 

высшей ценностью человека, считаются его права и свободы. Также можно 

можно сказать что, обстоятельства и порядок введения чрезвычайного 

положения в Российской Федерации носит, относительно слаженный и 

упорядоченный характер: создаются все условия для обеспечения дальнейших 

действий в чрезвычайных ситуациях. Данная проблема носит всеобщий 

характер, и требует взвешенных и моментальных решений верхушки власти.  
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деяния, в частности должностных лиц. Такими обстоятельствами может 

быть необходимая оборона; причинение вреда при задержании лица, 
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Рассмотрим понятие "обстоятельств, исключающих преступность 

деяния" - это условия, при соблюдении которых деяние не является 

преступным, то есть общественно опасным, противоправным, виновным и 

наказуемым.  

В УК РФ статье 8 перечисляет данные обстоятельства: необходимая 

оборона; причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление; крайняя необходимость; физическое или психическое 

принуждение; обоснованный риск; исполнение приказа или распоряжения.  

В уголовном праве особая роль занимают должностные лица, являющимися 
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специальными субъектами преступлений. Та или иная отрасль, в связи с 

собственными особенностями, обладают данным термином, отличающимся 

по содержанию. В уголовно-правовой охране общественных отношений 

раскрывается данный термин в ст. 285 УК.  

Говоря о специфических обстоятельствах, которые исключают 

уголовную ответственность за какое-либо посягательство, совершенное 

должностным лицом, то толкуют об общественно опасных деяниях, 

совершенных должностными лицами с применением служебного положения, 

т.е. используются конкретные публичные функции с целью нарушения 

общественных отношений.  

Одним из коллизионных вопросов остается отсутствие признаков 

специального субъекта, то есть, совершение какое-то действий (бездействие) 

лицом с использованием им обязанностей должностного лица временно или 

по специальному полномочию. Помимо отсутствия признаков специального 

субъекта существуют и другие обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность за преступления, совершаемые должностными лицами:  

1. Правомерная защита личности и прав обороняющегося или других 

лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от 

общественно опасного посягательства является необходимой обороной. 

Конкретно законом не указано какие лица могут обороняться, так что ей могут 

воспользоваться и должностные лица. Посягательство на различные сферы 

общественных отношений, такие как социально-экономические, политические 

и трудовые не может осуществляться необходимой  

обороной. Так как под этим подразумевается возможность избежать опасности 

или прибегнуть помощи третьих лиц.  

2. Существует непростой вопрос, затрагивающий наказуемость 

действий должностных лиц по исполнению обязательного для них приказа. В 

случае если адресат осознавал неправомерность данного приказа, то он несет 

ответственность на общих основаниях. Также будет нести ответственность и 

вышестоящее должностное лицо, так как именно он отдал незаконный приказ; 

данные его действия будут классифицировать как организацию либо 

подстрекательство к совершению соответствующего преступления. 

Невозможно и опровергать тот факта, что исполнитель мог и не подозревать 

незаконности приказа, при таких обстоятельствах его ответственность 

исключается. Должностное лицо, отдавшее приказ, будет считаться именно 

как исполнитель преступления, как подчеркнул Верховный Суд РФ.  

3. Физическое или психическое принуждение лица, когда в результате 

этих действий, лицо не могло руководить своими действиями (бездействием). 

Данное обстоятельство актуально во все времена. Так как происходит 

столкновение интересов должностного лица, с целью подавить волю 

обвиняемого, происходит в виде причинения физических страданий. 

Психическое же принуждение может происходить в виде угроз, оскорблений, 

шантажа, гипноза. Данные воздействия можно считать психологическим 

насилием над человеком.  

4. Статьей 41 УК РФ предусмотрено, что обоснованный риск может 
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применяться в различных сферах жизнедеятельности. Риск может нести 

общественную опасность, поэтому должностное лицо вправе совершать этот 

риск, только в тех случаях, когда он обоснован и цель не может быть 

достигнута другим способом.  

5. При превышение должностных полномочий с применением оружия и 

специальных средств, нужно учитывать основания, условия и пределы 

соответствующих действий, которые применяются в соответствии с 

законодательными предписаниями физическую силу, оружие и специальные 

средства, а также посягательств, связанных с преступным их применением, 

которые предусмотрены в Законе РФ N 5473-I [1].  

6. Еще к одному из обстоятельств,исключающего уголовную 

ответственность относится крайняя необходимость. Это можно 

охарактеризовать как специальное причинение вреда интересам, которые 

охраняются законом с целью предотвратить общественную опасность еще 

больших масштабов.  

7. Причинение вреда рассматривается как обстоятельство, 

устраняющую уголовную ответственность, схожую на крайнюю 

необходимость, но отличающегося тем, что оно было направлено на 

предупреждение совершения нового преступления, либо на раскрытие 

совершенного преступления задерживаемым лицом.  

В качестве обстоятельства, исключающего уголовную ответственность 

можно рассмотреть индемнитет, так как в данном случае устраняется признак 

в преступлении, как наказуемость. Приведенное положение представляет 

собой опосредованное процессуальными средствами правило, изначально 

содержащееся в различных нормативных правовых актах, т.е. легально 

предусмотренное вне рамок уголовного закона специальное предписание, 

делающее невозможным наступление уголовной ответственности.  

И последнее, что все больше становится актуальным, это 

обстоятельство, исключающее уголовную ответственность, как провокация 

совершения преступления. В законодательстве РФ это не закреплено, но в 

практике уже выработано, конкретно Европейским судом по правам человека. 

ЕСПЧ сформулировал несколько правовых позиций, по ряду дел,в том числе 

и применительно к РФ. В соответствии с толкованием Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, данным ЕСПЧ, действия тайных агентов 

публичной власти, представляющие собой подстрекательство к совершению 

преступления, исключают уголовную ответственность лица. Разумеется, 

ЕСПЧ не использует сам термин "исключение уголовной ответственности", но 

такое значение данного обстоятельства вытекает из формулируемых по делу 

выводов.  

В заключение, есть преступление, которое совершило лицо, имеющее 

властные полномочия, тогда это должностное лицо несет уголовную 

ответственность на общих основаниях. В реальной действительности 

существуют ситуации, когда деяние внешне, формально подпадает под 

признаки конкретных преступлений, но на самом деле оно лишено признака 

общественной опасности. Но существуют и обстоятельства, при наличии 
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которых действия или бездействия не имеют уголовную наказуемость. Если в 

ходе расследования данного деяния, будет выявлено, что имели место 

обстоятельства, исключающие преступность деяния, и соблюдены условия 

правомерности причинения вреда, уголовное дело и уголовное преследование 

в отношении данного лица подлежат прекращению. Вот для чего нужны 

обстоятельства, исключающую уголовную ответственность, для правильности 

применения норм, соблюдения законности и обеспечения прав и интересов 

личности. 
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Сказки, содержащие в себе отражение культуры и обычаев народа и 

демонстрирующие особенности национального быта и устоев, являются 

многофункциональным инструментом для раннего изучения иностранного 

языка. 
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Рассмотрим проблему коммуникативной компетенции и способы ее 

достижения. Согласно Д. Хаймзу, «коммуникативная компетенция – это то, 

что нужно знать говорящему для осуществления коммуникации в 

культурозначимых обстоятельствах» [1, с.122]. 

Сказка в образовательном процессе способна решать разнообразные 

задачи – приобщение учащегося к самостоятельному решению 

коммуникативных задач на английском языке в рамках изученной тематики, 

формирование у учащихся речевой, языковой и социокультурной 

компетенции, обучение элементарной диалогической и монологической речи, 

практическая отработка применения изученных грамматических правил в 

устной разговорной речи. Перечисленное доказывает состоятельность сказки 

как метода развития коммуникативной компетенции.  

Учащемуся начальных классов сложно овладеть коммуникативной 

компетенцией на английском языке, не находясь в среде носителей изучаемого 

языка.Поэтому преподавателю необходимо моделировать реальные и 

воображаемыекейсы общения на уроке, вовлекая в них учеников наиболее 

эффективными методами (игры, дискуссии, чтение по ролям на начальных 

этапах и театральные постановки после тренировок). 

Одной из целей введения сказок на уроках английского языка является 

знакомство учащихся с культурой иноязычных наций. Сказки, дополненные 

иллюстрациями, в совокупности с комментариями педагога позволяют 

преобразовать процесс изучения английского языка в ознакомление с мифами, 

традициями и культурными кодами англоязычных стран. 

При выборе методики преподавания английского языка требуется 

определится с содержательной основой обучения. В действующей системе 

образования принято на начальных этапах строить обучение на использовании 

слов, называющих окружающие ученика объекты. Однако «коммуникативное 

обучение иностранному языку отвергает бессодержательное «говорение», 

заставляет пересмотреть традиционный подход и по-иному взглянуть на 

проблему выбора содержательной основы обучения на ранней ступени»[4, 

с.284]. 

Сказка способна взять на себя роль содержательной основы обучения, а 

ее внешне несерьезный формат и воображаемо-волшебный характер наделяет 

ее, как методический инструмент, большим приоритетом в сравнении с 

другими литературными трудами. 

Ученик, вникая в содержание сказки, переживает описанное действие и 

сочувствует главным героям, что способствует вовлечению внимания в 

образовательный процесс. Также художественная составляющая сказки 

позволяет педагогу в своей работе опираться не только на опыт, но еще и на 

воображение ребенка, что позволяет расширить содержание беседы. 

Рассмотрим, какие возможности представляет сказка как 

содержательная основа обучения и как она способствует решению задач 

обучения. 

 На начальном этапе обучения основной целью является развитие 

ребенка, так как на ранних этапах обучения формируются основные умения и 
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навыки ученика и строится фундамент для их дальнейшего 

совершенствования. Сказка способна решить ряд коммуникативных задач. 

На начальном этапе урока учитель рассказывает учащимся о значимости 

использования сказки при изучении английского языка, обозначает заголовок 

сказки. 

Преподаватель начинает занятие с объяснения учащимся основ 

методики использования сказки в изучении английского языка. Затем он 

называет сказку текущего урока, к примеру, «TheThreeLittlePigs», и проводит 

аналогию с русскими сказками – «Три поросенка». В текущий момент 

«очевидно, что изучение иностранного языка должно сопровождаться 

соизучением культуры народа — носителя этого языка и сопоставлением 

родной и иностранной культур, поэтому формирование коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурной осведомленностью 

младших школьников»[2, с.160]. 

Высокую эффективность показывает интегрирование игровых методик 

в образовательный процесс среди обучающихся младшего возраста. Для того, 

чтобы завладеть вниманием детей и направить его в нужное русло, педагог 

может использовать на своем занятии игры. Школьники разбиваются на 

команды и получают текст реплик сказки с пропущенными словами. Задача 

детей наиболее правильно и как можно быстрее подобрать подходящие слова 

и разыграть по данному тексту сценку.  

При использовании сказки «в качестве содержательной основы 

обучения процесс формирования навыков говорения направлен на развитие 

коммуникативной готовности, на формирование установки использования 

иностранного языка как средства общения» [3, с. 64]. Сказка, как 

содержательная основа обучения говорению, способствует включению 

учащихся в процесс общения и сотворчества. 

Важно отметить, что сказка на начальных этапах обучения говорению – 

позволит в дальнейшемперейти к более сложным формам работы с текстами 

других жанров, так как интерес к разным видам содержательного чтения у 

учеников был сформирован, они умеют обсуждать интересные для них 

вопросы, персонажей. В дальнейшем в более старших классах ученики смогут 

продолжить читать уже более сложные виды текстов – интервью, газетные 

статьи, рассказы, романы. 

Итак, приведем факторы, которые доказывают эффективность 

использования сказок на уроках. 

Для младших классов сказки могут стать мотивирующим компонентом 

– это интересующий их вопрос, близкая тема. В младшем школьном возрасте 

они продолжают знакомиться со сказками своей страны, поэтому аутентичные 

сказки английских стран могут привлечь их внимание больше, чем другие 

виды текстов, особенно, если сказки имеют аналоги в их культуре. Тогда у них 

есть возможность для сравнения, что также будем мотивировать 

познавательный интерес. Эмоциональность сказок – это другой компонент, 

который обращает на себя внимание. Ученикам будет интересно обсуждать 

антагонистов и протагонистов, так как они вызывают интерес на 
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эмоциональном уровне, что, безусловно, подкрепит желание знакомиться с 

материалом и развивать коммуникативные способности.  

Вторым доказательством эффективности разработанного комплекса 

упражнений является поэтапность. Грамотное составление порядка 

упражнений и их посильность будут минимизировать количество 

допускаемых ошибок, страх перед устными упражнениями. Наличие 

формулирующего и подготовительного этапов при работе со сказкой по 

разработанному комплексу упражнений дает возможность активного 

включения каждого учащегося в учебный процесс. Ситуация успеха в 

разнообразных упражнениях  также будет мотивировать на ответы на уроках. 

В-третьих, нужно выделить эффективность сказки в презентациии 

отработке новой лексики, что наиболее важно при развитии навыка говорения 

на начальном этапе. Лексика, предлагаемая в сказках, довольно проста даже в 

аутентичных текстах и соотносится с темами начального уровня изучения 

английского языка.  

Еще одним доказательством того, что сказка – эффективный инструмент 

для учителя английского языка в начальных классах, это введение 

инновационных методов работы на уроке иностранного языка. Использование 

игровых методик, отличающихся от традиционных упражнений, позволяет 

увлечь учащихся младших классов. Игровые технологии включаются в урок 

английского языка с использованием сказки в связи с учетом ведущей 

деятельности младших школьников – игровой деятельности. Прослушивание 

текста на аудионосителе, а также мультипликационная наглядность позволяет 

сделать урок более современным, отойти от традиционной классно-урочной 

системы, что положительно сказывается на стимулировании речевой 

активности младших школьников.  

Итак, сказка на уроках иностранного языка на начальном этапе 

позволяет завладеть вниманием обучающегося, сформировать условия для 

выработки умения говорения и ознакомить ребенка с культурными 

особенностями иноязычной нации.В современной методике образования 

использование сказок и комплекса упражнений к ним позволяет решать 

множество образовательных проблем в рамках урока английского языка в 

соответствии с требованиями ФГОС. 
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Методика обучения стрельбе из огнестрельного короткоствольного 

оружия  должна быть сориентированы в основном на прикладное 

использование, поскольку сотруднику полиции приходится применять  

огнестрельное оружие в оперативно - служебной деятельности. Поэтому в 

процессе обучения технике стрельбы из короткоствольного оружия курсантов 

и слушателей образовательных организаций МВД большое внимание 

необходимо уделять морально-психологической, общей физической и 

специальной подготовке. 

Анализируя случаи применения огнестрельного оружия сотрудниками 

ОВД в Иркутской области в 2014 г., 2015 г. (также принимались во внимание 

случаи использования табельного оружия для обезвреживания опасных 

животных угрожающих жизни и здоровью граждан и сотрудников ОВД) 

получили следующие данные. 

В результате исследования выявлено следующее: 

4. обработано случаев применения оружия – 37; 

5. в том числе использование ПМ – 32 случаев, использование автомата 

АКСУ- 74 – 5 случаев; 

6. стрельба в 100 % (37 случаев)  производилась в вечернее и ночное 

время суток, в условиях ограниченного времени и плохой видимости; 

7. в 25 % (9 случаев) стрельба производилась из движущегося 

автомобиля. 

Всего в рассмотренных случаях произведено 192 выстрела: 

 ПМ – 156 выстрелов, из них – 55 предупредительных, 101 – по цели 

(27 попаданий), 1 – неконтролируемый; 

 АКС-74У – 36 выстрелов, из них 8 – предупредительных и 28 – по 
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цели (6 попаданий). 

Рассматривая и анализируя случаи использования оружия сотрудниками 

полиции различных подразделений, необходимо отметить ряд особенностей 

ведения огня: 

 огонь в большинстве случаев велся  на дальность от 3 до 15 метров, 

стоя с двух рук; 

 режим огня – скоростная стрельба по движущейся цели.  

Необходимо отметить следующие недостатки в применении оружия:  

 низкий уровень обученности личного состава ведению стрельбы в 

условиях ограниченной видимости; 

 недостаточные навыки ведения скоростной стрельбы по движущимся 

целям; 

 психологическая боязнь и неспособность сотрудников использовать 

оружие на законных основаниях. 

Основной проблемой в обучении сотрудников ОВД является отсутствие 

уверенных практических навыков обращения с табельным оружием. К ним 

относятся: 

- быстрое извлечение оружия из кобуры;  

- быстрое приведение оружия в боевую готовность;  

- умение быстро устранять задержки;  

 - стрельба из различных положений (стоя, с колена, лежа); 

умение произвести выстрел без визуального контроля прицельных 

приспособлений на короткой дистанции. 

Так же имеются недостатки в базовых аспектах обучения меткому 

выстрелу: 

 правильное нажатие на спусковой крючок; 

 правильное и быстрое формирование хвата оружия; 

 правильное прицеливание; 

 формирование устойчивости всех навыков в стрессовой ситуации. 

При обучении курсантов и слушателей навыкам стрельбы необходимо 

сопровождать выполнение упражнений различными усложняющими 

факторами (проблесковыми маячками, громкими звуковыми сигналами и тд). 

Даже смена привычного руководителя стрельб на огневом рубеже может 

отрицательно влиять на результаты стрельбы. Также нельзя забывать о 

стрельбе в условиях ограниченной видимостью цели, имитируя темное время 

суток, так как большинство преступлений совершается в темное время суток. 

Необходимо указать на недопустимость проведения практических 

однотипных занятий (когда нарабатывается лишь одно контрольное 

упражнение). Так как сотрудник быстро привыкает к выполнению 

единственного упражнения (темпу и скорости стрельбы), все это приводит к 

неготовности сотрудников ОВД эффективно применять огнестрельное 

оружие. В зависимости от сформированости навыка стрельбы необходимо 

менять мишенную обстановку, освещение, использовать различные 

упражнения как из курса стрельб, так и составленные самим преподавателем. 
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В процессе формирования готовности сотрудников применять и 

использовать огнестрельное оружие, необходимо использовать упражнения с 

различными огневыми рубежами, с различными мишенями (появляющимися, 

двигающимися), перемещениями в различных направлениях, в том числе 

практиковать стрельбу в темное время суток, упражнения с обязательным 

уходом с линии огня в различные положения. Опыт проведения практических 

занятий показывает, что сотрудники при обычных стандартных 

обстоятельствах в тире выполняют упражнения на оценку «отлично». Изменяя 

условия для стрельбы (применение сбивающих факторов, изменение времени 

и дистанции) практически всегда будем наблюдать ухудшение результатов 

стрельбы. По этому в учебный процесс огневой подготовки необходимо 

вводить моделирование ситуаций оперативно-служебной деятельности, 

проведение практических занятий с курсантами на стрельбищах. В закрытых 

тирах не каждую ситуацию можно моделировать, так же на стрельбищах в 

отличие от тиров на стрелка действуют внешние природные условия, такие, 

как дождь, низкая температура, яркое солнце, ветер. Слушателям необходимо 

иметь навыки стрельбы на стрельбищах под действием выше перечисленных 

природных условий, так, как оружие применяется и используется в основном 

на улице. По мере наработки перечисленных умений и навыков необходимо 

обучать сотрудников применять и использовать огнестрельное оружие в 

соответствии с «Законом о полиции». 
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К важнейшим обстоятельствам, подлежащим  установлению при рассле-

довании дорожно-транспортных происшествий, относится механизм до-

рожно-транспортного происшествия [1]. Напомним, что необходимыми 

условиями обязательными при совершении  дорожно-транспортного 

происшествия (проступка или преступления) являются: наличие хотя бы од-

ного механического транспортного средства; транспортное средство должно 

двигаться; само деяние лица, совершившего правонарушение, должно быть 

связано с этим транспортным средством;  наступление вредных последствий: 

гибель или телесные повреждения людей, материальный ущерб [2]. 

Материальную составляющую процесса дорожного движения образуют, 

прежде всего, механические транспортные средства различного назначения 

(источник повышенной опасности) и пешеходы, которых, в общем,  можно 

представить в качестве физических тел, находящихся в движении. Однако 

если бы движение тел подчинялось только физическим законам, то были бы 

совершенно неизбежны столкновения, опрокидывания и т.д.  

Исследования показали, что движение на дорогах есть 

антропотехническая система «оператор– ТС –среда- дорога». Поэтому 

движение транспортных средств различного назначения  и пешеходов не 

сопровождается хаотическими ударами, поскольку контролируется разумной 

волей человека  - участника дорожного движения (водителя-оператора 

транспортного средства, пешехода, пассажира).  Водитель-оператор придает 

механическому транспортному средству  необходимое направление движения 

и скорость, руководствуясь при этом здравым смыслом и требованиями 

Правил дорожного движения, закрепивших нормы обращения человека с 

транспортным средством в процессе дорожного движения или другими 

нормативными требованиями, влияющих на безопасность движения.  

Отметим, что любое механическое транспортное средство представляет 

собой источник повышенной опасности. При этом под источником повышен-

ной опасности вообще понимается объект материального мира, который, бу-

дучи наделенным определенными вредоносными свойствами, в процессе 

своей эксплуатации человеком не поддается с его стороны полному контролю, 

и  в результате деятельности по применению таких объектов создается 

повышенная вероятность причинения вреда окружающим гражданам, их 

имуществу и имуществу организаций.  Ученые [3,4]  отмечают, что  среди 

признаков источника повышенной опасности, каковым является  

механическое транспортное средство  -  наиболее  выражены: его вредоносные 

свойства и невозможность полного контроля со стороны человека (участника 
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дорожного движения: водителя-оператора или пешехода).  Анализ  

специальной и юридической литературы [5,6], административных  и 

уголовных дел, возбужденных по факту дорожно-транспортных про-

исшествий, позволил исходя из  различных степеней его общественной 

вредности, более квалифицированно рассмотреть механизм  причинения 

реального вреда, так как в большинстве случаев сущность этого признака 

остается нераскрытой в полной мере.  

В результате дорожно-транспортного происшествия вред причиняется, 

как  в случае утраты  управляющим оператором способности контролировать 

транспортное средство, так и в случае умышленного нарушения Правил 

дорожного движения или иных нормативов. Однако при совершении 

дорожно-транспортного преступления вред обусловлен  кинетической 

энергией механизмов ТС, которые вышли из-под контроля власти человека, 

его управляющих действий. Это силы инерции кинетической энергии транс-

портного средства, наносящая удар и осуществляющая  занос, опрокидывание 

и другое, при этом может загореться, взорваться. 

Указанные факторы  создают угрозы здоровью или жизни всех 

участников ДД (движения дорожного), объектам природы, имуществу,  т.е.  

создают общественную угрозу.  Иначе говоря, они создают общественно 

вредную  (критическую или аварийную) обстановку (ситуацию), тем самым, 

нарушая нормальное функционирование сложной антропотехнической 

системы «дорожное движение».  

Создание аварийной обстановки – это возникновение  в результате на-

рушения правил безопасности  движения такой ситуации, когда водитель вы-

нуждает других участников движения изменить скорость, направление движе-

ния  или применить иные меры к обеспечению собственной безопасности  или 

безопасности других граждан. Такие же действия проявляются и при критиче-

ской и аварийной  ситуациях. Тем самым создается реальная угроза наступле-

ния  общественно вредных или общественно опасных последствий  дорожно-

транспортного происшествия (проступка или преступления). 

Критические аварии возникают при:  нарушении ПДД, нарушении 

здравого смысла, усталости оператора,  эксплуатации аварийных 

транспортных средств, на основе противоречий между обстоятельствами 

(средой, под которой мы понимаем метеорологические условия, смену 

временных факторов, встречные и попутные транспортные средства, 

пешеходов и др. объекты), нарушающими рациональное функционирование 

антропотехнической системы «дорожное движение», и теми способами  и 

средствами, которые участник дорожного движения использует для 

устранения этих противоречий.  Другими словами, управляя механическим 

транспортным средством, водитель-оператор (как и иной участник дорожного 

движения) обязан воспринимать и оценивать реальную ежесекундно 

меняющуюся дорожно-транспортную ситуацию, осуществлять  

прогнозирование и принимать грамотное (безопасное) решение по изменению 

скорости и направления движения. Чем выше скорость, тем меньше времени 

остается у водителя на оперативные действия.  Поэтому при возникновении  
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на пути движения  других транспортных средств, пешеходов, животных, при 

технической неисправности машины, дефектах дороги и т.д. высокая скорость 

механического транспортного средства не позволит эффективно 

отреагировать водителю-оператору, и в конечном итоге, он потеряет контроль 

над машиной. Однако такая ситуация (критическая или аварийная) может 

произойти не только в результате превышения скорости, но и из-за 

внезапности появления помехи для дальнейшего движения, что может лишить 

водителя-оператора возможности не только осуществить нужный маневр, но 

и даже воспринять и оценить обстановку, не говоря уже о принятии какого-

либо решения. Объективно, критическая или аварийная ситуация есть, но 

субъективно она как критическая или аварийная водителем-оператором ме-

ханического транспортного средства (или другим участником дорожного дви-

жения)   не воспринимается, с одной стороны именно из-за  внезапности и ско-

ротечности, а с другой стороны -  неспособности ее воспринять. Прав 

профессор В. А. Никонова, когда пишет, что объективные факторы 

обуславливают поведение человека в той мере, в какой их значение 

воспринимается субъективно. «Свобода воли» как совокупность этих 

субъективных факторов, присущих конкретному индивиду, может вызвать 

различное поведение разных лиц при воздействии одних и тех же внешних 

сил. 

Авария есть признак объективной стороны проступка дорожной 

дисциплины, общественную вредность в связи между нарушением ПДД и 

эксплуатации ТС и установлением вреда. Выявление ДТП как объективной 

стороны проступка дорожной дисциплины позволяет создать вывод, что это 

результат сознательного или несознательного нарушения ПДД. Причинение 

вреда (материального) это главный негативный фактор в ДТП. Создавая 

критическую или аварийную ситуацию, субъект дорожно-транспортного 

происшествия, нарушая правила дорожного движения и эксплуатации 

транспортного средства, с одной стороны  видоизменяет общественные 

отношения, интересы, блага, а с другой – создает ситуацию, при которой 

оказывается лицом к лицу с естественными силами природы (накопленной 

огромной силы двигателя транспортного средства в движении), способными 

причинить вред.  Безопасность – это отсутствие любой опасности. Состояние 

общественной безопасности -  это состояние реальной действительности, ис-

ключающей причинение вреда человеку.  
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Аннотация: основные функции правоохранительных органов 

заключаются в охране личности, общества, собственности, 

конституционного строя и целостности государства. Одним из 

правоохранительных органов, выполняющим все эти задачи является 

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации. 
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Abstract: the main functions of law enforcement agencies are to protect the 

individual, society, property, the constitutional system and the integrity of the state. 

One of the law enforcement agencies performing all these tasks is the Federal 

Service of the National Guard of the Russian Federation. 
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Федеральная служба войск национальной гвардии, известная как 

Росгвардия или национальная гвардия, достаточно молодой орган, который 

был создан 5 апреля 2016 года по указу Президента Российской Федерации в 

качестве федерального органа исполнительной власти, в который вошли 

ОМОН, СОБР и вневедомственная охрана.  

Фундаментом правовой основы Росгвардии является Федеральный 

закон от 3 июля 2016 года № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии 

Российской Федерации». 
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Служба была образована для участия в охране общественного порядка и 

обеспечении общественной безопасности, для охраны важных 

государственных объектов, специальных грузов, для борьбы с терроризмом и 

экстремизмом, для участия в обеспечении режимов чрезвычайного 

положения, военного положения, правового режима контртеррористической 

операции, для участия в территориальной обороне Российской Федерации, для 

оказания содействия пограничным органам федеральной службы 

безопасности в охране  Государственной границы Российской Федерации, для 

осуществления федерального государственного контроля над соблюдением 

законодательства Российской Федерации в области оборота оружия и в 

области частной охранной и частной детективной деятельности, а также для 

обеспечения безопасности высших должностных лиц субъектов Российской 

Федерации.[1]  

Следовательно, сотрудники Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации должны соответствовать предъявляемым к 

ним высоким требованиям, чтобы выполнять поставленные перед ними 

задачи. Лица, служащие в Росгвардии должны быть физически развитыми, 

психологически устойчивыми, а также уверенно владеть огнестрельным 

оружием. 

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской 

Федерации тесно взаимодействует с другими правоохранительными 

органами, особенно с полицией, так как деятельность службы напрямую 

связана с осуществлением контроля над оборотом оружия. И поэтому в 

нацгвардии особое внимание удаляется огневой подготовке. 

Огневая подготовка сотрудников Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации начинается в период обучения, 

который длится от 3-х до 6-ти месяцев. В процессе обучения кандидаты на 

службу в национальную гвардию получают необходимые правовые знания, 

развиваются физически, приобретают первоначальные навыки и умения, 

связанные с применением оружия, а также совершенствуют их в особых 

условиях. [2] 

После прохождения обучения кандидаты на поступление в Росгвардию 

сдают экзамен по физической подготовке, специальные психологические 

тесты, тесты на знание правовой базы и зачет по огневой подготовке, который 

включает в себя теоретическую и практическую части. 

Проверка теоретической части проводится по тестам или билетам, в 

которых содержатся вопросы по различным разделам, таким как: 

материальная часть оружия, тактико-технические характеристики, правовая 

основа применения огнестрельного оружия. 

Если кандидат успешно сдает теоретическую часть, то он допускается к 

практике. Практическая часть зачета состоит в проведении контрольных 

стрельб. Если стажер выполняет все упражнения по огневой подготовке на 

оценку не ниже «удовлетворительно», а так же сдает тесты на 

профессиональную пригодность, психологическую устойчивость и экзамен по 

физической подготовке, то он зачисляется на службу в национальную 
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гвардию. [2]   

Сотрудники национальной гвардии подразделяются по различным 

направлениям, таким как: снайперы, гранатометчики, наводчики 

бронетранспортеров и другие[3]. Но, не зависимо от направления 

деятельности, бойцы Федеральной службы национальной гвардии обязаны 

владеть сразу несколькими видами оружия, так как на поле боя часто меняется 

оперативная обстановка, и сотрудники данной службы должны быть готовы 

ко всему. 

Тренировки у сотрудников Росгвардии проводятся не только в тирах и 

на стрельбищах, но и на специальных объектах. Во время тренировок в тире 

бойцы национальной гвардии стреляют различные упражнения, оттачивают 

свои навыки обращения с оружием в спокойной обстановке, развивают 

реакцию, повышают точность и скорость стрельбы.  

Однако, основной вид тренировок осуществляется именно в особых 

условия. Так, сотрудники национальной гвардии изучают тактические 

действия для определенных ситуаций, штурмуют здания с условными 

преступниками, отрабатывают контртеррористические операции на 

различных объектах. Такие тренировки помогают бойцам Росгвардии 

привыкнуть к сложным опасным ситуациям и выработать стрессоустойчивое 

психологическое состояние. 

Обычно тренировки в тире проводятся 2 раза в неделю, а стрельбы в 

особых условиях – не реже 3-х раз в неделю. Кроме этого, бойцы 

национальной гвардии тренируются совместно с сотрудниками других служб 

и подразделений. 

Также, помимо стрельбы, сотрудники Федеральной службы войск 

национальной гвардии отрабатывают и сдают нормативы, связанные с 

оружием, такие как: изготовка к стрельбе из различных положений, полная и 

неполная сборка, разборка, снаряжение магазинов и другие.  

К тому же, в системе правоохранительных органах довольно часто 

проводятся соревнования по стрельбе из боевого оружия среди сотрудников 

различных служб и подразделений. Такие соревнования проводятся для того, 

чтобы выяснить уровень подготовки сотрудников правоохранительных 

органов. Основные виды оружия на таких соревнованиях – это автомат 

Калашникова, пистолет Макарова и снайперская винтовка. 

Таким образом, огневая подготовка в Федеральной службе войск 

национальной гвардии играет одну из главных ролей, потому что деятельность 

сотрудников данной службы весьма разнообразна. В список задач Росгвардии 

входит много пунктов: от охраны общественного порядка, до охраны 

государственной границы Российской Федерации. При выполнении этих задач 

невозможно обойтись без применения боевого оружия. Поэтому, сотрудники 

национальной гвардии должны иметь не только устойчивую психику, твердый 

характер, хорошую физическую подготовку, и знать правовую базу, но и 

уверенно владеть всеми видами боевого оружия, стоящего на вооружении в 

Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации. 
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ОДНОРОДНОСТЬ И ИЗОТРОПИЯ МЕТРИК И ПРОСТРАНСТВ 

 

Аннотация: В физических приложениях используются однородные 

изотропные метрики. Даже когда используются неоднородные  метрики как 

в римановых пространствах, то и в этом случае они вводятся как локально (в 

малых масштабах) однородны и изотропные. Физики в большинстве своем 

неправильно понимают понятие изотропности для гиперболических метрик. 

Здесь дается математическое описание однородности и изотропии.  

Ключевые слова: метрики, однородность, пространства, изотропия. 

Abstract: homogeneous isotropic metrics are used in physical applications. 

Even when inhomogeneous metrics are used as in Riemannian spaces, then in this 

case they are introduced as locally (on small scales) homogeneous and isotropic. 

Most physicists misunderstand the concept of isotropy for hyperbolic metrics. Here 

we give a mathematical description of homogeneity and isotropy.  

Key words: metrics, homogeneity, spaces, isotropy. 

Однородность 

Однородность пространства означает, что бинарное отношение ρ : X × X 

→ K со значениями в нормированном кольце K пропускается через модуль M: 

(1.1)                                       𝜆: 𝑋 × 𝑋 → 𝑀 → 𝐾.                                      
При этом считается, что для любого элемента x и элемента m, 

существует единственный элемент y, что λ(x, y) = m. Выполняется так же 

линейная однородность, а именно, если 𝜆(𝑥1, 𝑦1) = 𝑘𝜆(𝑥2, 𝑦2), то 

(1.2)                                       𝜌(𝑥1, 𝑦1) = |𝑘|𝜌(𝑥2, 𝑦2).                             
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Это означает, что 𝑚 = 𝑦 − 𝑥  и 𝜌(𝑥, 𝑦) = |𝑚|. 
В геометрии и в физике обычно K кольцо действительных чисел, а 

модуль есть конечномерное векторное пространство. Соответственно, 

однородность определяет аффинную структуру на пространстве. Очевидно, 

что такие метрики со значениями в 𝑅+ не могут быть неархимедовыми. 

Однородность для неархимедовых метрик можно определить в кольцах типа 

p-адических чисел и здесь не рассматриваются. В дальнейшем считаем, что 

кольцом является поле действительных чисел, а модулем 𝑅𝑛 – n- мерное 

векторное пространство, характеризуемое как коммутативная группа 

трансляций аффинного пространства.  В соответствии с (1.1)-(1.2) метрика 

определяется через норму: 

𝜌(𝑥, 𝑦) = |𝑦 − 𝑥|,   𝑦 − 𝑥 = 𝜆(𝑥, 𝑦). 
Норма в 𝑅𝑛 определяется функцией нормы, для которой выполняются 

следующие условия: 

– единичный шар является выпуклым (в случае эллиптической метрики); 

– множество {x | |x| ≥ 1} выпукло (для гиперболической метрики).  

В линейном пространстве понятия выпуклости и вогнутости метрик 

можно выразить и по-другому, и они являются эквивалентными свойствам 

неравенства треугольника и противоположного неравенства, соответственно. 

Также здесь естественно определяется понятие строгой выпуклости (или 

вогнутости) – когда из выполнения равенства в указанных неравенствах 

следует, что точки x, y, z лежат на одной прямой. 

Заметим, что гиперболическая норма определена только для внутренней 

части некоторого конуса и имеет характер "направленности в будущее", 

задающее упорядочение: если расстояние y − x измеримо, то событие y – более 

позднее. Если также и расстояние z − y измеримо, то z − x тоже измеримо, 

причем |z − x| ≥ |y − x| + |z − y|. Это соответствует (усиленному) свойству 

транзитивности порядка "позже". 

Обычно конус измеримых векторов, где определена гиперболическая 

(вогнутая) норма, представляет собой множество векторов, у которых все 

координаты неотрицательны, или же он содержит такое множество. 

Норма на 𝑅𝑛 определяет также и метрику в сопряжённом пространстве 

линейных функционалов. Сопряжённое пространство также представляет 

собой векторное пространство 𝑅𝑛. Для гиперболической метрики, 

определенной в конусе 𝑅+
𝑛, сопряженная метрика также определяется в 𝑅+

𝑛. А 

именно: 

|𝑝| = 𝑠𝑢𝑝|𝑥|=1𝑝𝑥, 
в эллиптическом случае, и 

|𝑝| = 𝑖𝑛𝑓|𝑥|=1𝑝𝑥, 
в гиперболическом случае. 

В качестве общего примера для обоих типов метрики можно 

рассмотреть метрику, определенную нормой 𝐿𝑝 в n-мерном пространстве: 
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(1.3)                                   |𝑥| = (
1

𝑛
∑|𝑥𝑖|𝑝

𝑛

𝑖=1

)

1
𝑝

.                                                                   

В случае гиперболической метрики (учитывая ориентированность) 

будем считать, что она определена только в случае, когда все координаты 𝑥𝑖 

положительны. 

Теорема 1.1. При p ≥ 1 метрика (1.3) определяет эллиптическую норму, 

при p < 1 – гиперболическую. Сопряженное пространство имеет такую же 

метрику 𝐿𝑞, где p + q = pq, (𝑞 =
𝑝

𝑝−1
). 

Доказательство. Для p > 1 неравенство треугольника (и его строгость) 

вытекает из неравенства Минковского, а утверждение для сопряженного 

пространства является следствием неравенства Гёльдера [1]. При этом 

выполняется строгое неравенство. При p = 1 неравенство треугольника 

выполняется нестрого, и имеется множество путей из точки O (начало 

координат) до точки x с длиной |x|. Сопряжённым пространством в этом случае 

является пространство 𝐿∞. 

Рассмотрим теперь случай p < 1 и 𝑥𝑖 > 0  для всех i. Неравенство, 

противоположное неравенству треугольника, при 0 < p < 1 также является 

непосредственным следствием теоремы Минковского для этого случая [1]. 

Для p < 0 это можно доказать, используя неравенства для случая p > 0 и 

неравенство Гёльдера. К счастью, в [1] на стр. 35-36 уже имеются 

соответствующие обобщения, непосредственными следствиями которых 

являются наши утверждения для векторов с положительными координатами.  

В случае p = 1 метрика будет одновременно и обычная, и 

гиперболическая (последняя определена только в случае, когда каждая 

координата 𝑥𝑖 неотрицательна). 

По непрерывности можно определить метрику (1.3) и в случае p = 0. При 

этом сопряженная метрика соответствует случаю q = 0, т.е. совпадает с 

исходной. Эту самосопряженную гиперболическую метрику называют 

метрикой Бервальда-Моора: 

|𝑥|𝑛 = 𝑥1 ∗ 𝑥2 … ∗ 𝑥𝑛. 
Здесь значением нормы является среднее геометрическое семейства 

положительных чисел. 

Заметим, что норма на множестве функционалов соответствует норме 𝐿𝑞 

с другим индексом q:  
1

𝑝
+

1

𝑞
= 1 ⇒ pq = p+q. Самосопряженными 

(гильбертовыми) являются пространства с p = 2 (для эллиптической метрики) 

и p = 0 (метрика Бервальда-Моора для гиперболической метрики). Отчасти 

поэтому часть физиков считает истинной метрикой пространства-времени 

именно метрику Бервальда-Моора, а не метрику Минковского. 

На самом же деле эти метрики близки в следующем смысле. Геометрия 

Ньютона, основанная на преобразованиях Галилея, совпадает с этими 

геометриями в первом приближении, отличаясь только на порядки 𝑂((
𝑣

𝑐
)

2
), 
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где v – скорость объекта, c – скорость света. Сами геометрии Минковского и 

Бервальда-Моора совпадают и во втором порядке точности, отличаясь только 

в третьем порядке. А в размерности 2 эти геометрии полностью идентичны. 

Действительно, заменой переменных 𝑥1 = 𝑡 − 𝑥, 𝑥2 = 𝑡 + 𝑥 метрика 

Минковского 𝑑𝑠2 = 𝑑𝑡2 − 𝑑𝑥2 превращается в метрику Бервальда-Моора 

𝑑𝑠 = 𝑑𝑥1𝑑𝑥2.   
Рассмотрим теперь квадратичные псевдометрики: 

(1.4)              |𝑥|2 = 𝑥1
2 + ⋯ + 𝑥𝑘

2 − 𝑥𝑘+1
2 − ⋯ − 𝑥𝑛

2, 𝑛 ≥ 𝑘 ≥ 0.                                  
Имеет место следующая теорема. 

Теорема 1.2. Псевдометрика (1.4) задает эллиптическую метрику при k 

= n, гиперболическую – при k = 1 < n, и никакую – в остальных случаях. В 

последнем случае, при 1 < k < n, между любыми двумя точками пространства 

имеются соединяющие их гладкие пути любой положительной длины. 

Доказательство. Случай k = n общеизвестен. Случай k = 1 < n рассмотрен 

в [5, стр. 59], где доказано более общее неравенство: пусть 𝜑(𝑥) =
(𝑥1

𝑝
− 𝑥2

𝑝
− ⋯ − 𝑥𝑛

𝑝
)1/𝑝, 𝑝 > 1, тогда φ(x + y) ≥ φ(x) + φ(y), 𝑥 ∈ 𝑅+

𝑛, 𝑦 ∈ 𝑅+
𝑛.  Это 

неравенство в случае p = 2 эквивалентно неравенству, противоположному 

неравенству треугольника для метрики Минковского. В случае k = 0 

псевдометрика отрицательно определена и не представляет гиперболическую 

метрику. 

Для оставшегося случая 1 < k < n найдем гладкие измеримые пути, 

выходящие из начала координат и заканчивающиеся в другой точке 𝒓 =
(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛). Пусть 𝒓𝟏 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑘) и 𝒓𝟐 = (𝑥𝑘+1, 𝑥𝑘+2, … , 𝑥𝑛) – 

разложение вектора положения на две части. Пусть также 𝑎 = √𝑥1
2 + ⋯ 𝑥𝑘

2,

𝑏 = √𝑥𝑘+1
2 + ⋯ 𝑥𝑛

2 .  Выбирая путь вида  

𝒓′(𝑡) = (
𝑥1(𝑎 + 𝑏)

2𝑎
𝑡, … ,

𝑥𝑘(𝑎 + 𝑏)

2𝑎
𝑡,

𝑥𝑘+1(𝑎 + 𝑏)

2𝑏
𝑡, … ,

𝑥𝑛(𝑎 + 𝑏)

2𝑏
𝑡) , 0 ≤ 𝑡 ≤ 1 

достигнем точки 𝒚 за нулевое расстояние. Далее, соединяя эту точку с 

нашей точкой 𝒓 по прямой: 

𝒓′′(𝑡) = 𝒚 + (
𝑥1(𝑎 − 𝑏)

2𝑎
𝑡, … ,

𝑥𝑘(𝑎 − 𝑏)

2𝑎
𝑡,

𝑥𝑘+1(𝑏 − 𝑎)

2𝑏
𝑡, … ,

𝑥𝑛(𝑏 − 𝑎)

2𝑏
𝑡), 

(0 ≤ 𝑡 ≤ 1) получаем путь длины 0 от начала координат до произвольно 

взятой точки 𝒓. Так как конечная точка не совпадает с начальной 𝑎 + 𝑏 > 0. 

Если 𝑎 = 𝑏, то второй отрезок не нужен. Если 𝑎𝑏 = 0, то небольшим 

шевелением сделаем 𝑎𝑏 ≠ 0. Сгладим путь в точке соединения с небольшим 

шевелением, и получим измеримый путь сколь угодно малой длины.  

Путь же с какой угодно большой длиной получим, делая круги в 

плоскости 𝒓𝟐 = 0. Отметим, что при k = 1 мы не можем пройти замкнутые 

пути, и для достижимой точки существует максимальная длина (отрезок), 

среди путей, соединяющих эту точку с началом координат. 

Таким образом, имеется только одна квадратичная метрика 

гиперболического типа с сигнатурой (+,-,…,-) и одна квадратичная метрика 

эллиптического типа с сигнатурой (+,+,…,+). Множество однородных метрик 
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гиперболического и эллиптического типа являются Финслеровыми 

пространствами. Многие физики считают такие метрики анизотропными и 

полезными их для описания анизотропии пространства-времени [2-6]. Как 

будет видно ниже, изотропия гиперболического пространства не связано с 

квадратичностью метрики. 

 Заметим, что обычные симметрические многочлены 𝜎𝑘  на множестве 

положительных чисел 𝑥𝑖 ∈ 𝑅+также задают гиперболическую метрику:  

|𝑥|𝑘 = 𝜎𝑘(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛).  
При этом 𝜎2 соответствует метрике Минковского, 𝜎𝑛 – метрике 

Бервальда-Моора. Выполнение неравенства, противоположного неравенству 

треугольника, для этих случаев доказано в [1]. 

Для гиперболической метрики, выражаемой как однородная 

симметричная функция от координат, максимум нормы при фиксированном 

значении 𝜎1 = 𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ + 𝑥𝑛 достигается, когда значения всех переменных 

равны. Поэтому удобнее функцию нормы выразить через переменные: 

(1.5)             𝑦0 =
𝑎

𝑛
𝜎1, 𝑦𝑖 = 𝛼𝑧𝑖 + 𝛽 ∑ 𝑧𝑗

𝑗≠𝑖

, 𝑧𝑖 = (𝑥𝑖+1 −
𝜎1

𝑛
) , 𝑖 = 1, … , 𝑛 − 1.     

Тогда функция нормы запишется в виде: 

(1.6)                     |𝑥| = 𝑦0𝑓(𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑛−1), 𝑣𝑖 =
𝑦𝑖

𝑦0
.                                        

В соответствии с вышесказанным, 𝑓(0,0, … ,0) = 1 =
max 𝑓(𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑛−1) При этом 𝑦0 выражает координату времени, 𝑣𝑖 – 

координаты скорости. 

Рассмотрим приведение метрики 

|𝑥|𝑘 = 𝜎𝑘(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) = ∑ 𝑥𝑖1
𝑥𝑖2

… 𝑥𝑖𝑘

𝑖1<𝑖2<⋯<𝑖𝑘

, 𝑛 ≥ 𝑘 

к виду, схожему с метрикой Минковского, с помощью преобразования 

координат (1.5). 

Начнем со случая k = 2. Используя обозначение 𝑠𝑘 = ∑ 𝑥𝑖
𝑘

𝑖  и заметив, 

что 𝑧𝑛 = −(𝑧1 + 𝑧2 + ⋯ + 𝑧𝑛−1), получаем: 

𝜎2 =
1

2
(𝜎1

2 − 𝑠2) =
1

2
𝜎1

2 −
1

2
∑ (𝑥𝑖 −

𝜎1

𝑛
)

2

𝑖

− 𝜎1
2 (

1

𝑛
−

1

2𝑛2
) = 

=
1

2
((1 −

1

𝑛
) 𝜎1)

2

−
1

2
(𝑧1 + ⋯ + 𝑧𝑛−1)2 −

1

2
∑ 𝑧𝑖

2

𝑖

. 

Здесь значения параметров α и β вычисляются так, чтобы равенство 

было выполнено. 

Таким образом, в переменных 

𝑦0 =
𝑛 − 1

𝑛√2
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

, 𝑦𝑖 = (𝛼 − 𝛽)𝑧𝑖 + 𝛽 ∑ 𝑧𝑗

𝑛

𝑗=1

, 𝑧𝑖 = 𝑥𝑖+1 −
𝜎1

𝑛
 

метрика приводится к форме метрики Минковского, если числа α и β 

удовлетворяют системе уравнений: 
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𝛼2 + 𝛽2(𝑛 − 2) = 1, 4𝛼𝛽 + (𝑛 − 3)𝛽2 = 1. 
Здесь мы считаем, что n ≥ 3. 

Случай n = 2 решается сразу: 𝜎2 = 𝑥1𝑥2 = (
𝑥1+𝑥2

2
)2 − (

𝑥1−𝑥2

2
)

2
. 

Нужные числа α и β находятся быстро: 

𝛼 = √
7𝑛 − 13 ± 4√3(𝑛 − 2)

𝑛2 + 10𝑛 − 23
, 𝛽 = √

𝑛 + 5 ∓ 4√3

𝑛2 + 10𝑛 − 23
. 

При k = 3 получаем: 

𝜎3 =
1

6
𝜎1

3 −
1

2
𝜎1𝑠2 +

1

3
𝑠3. 

Метрика сводится к 

𝜎3 = 𝑦0
3 − 𝑦0 ∑ 𝑦𝑖

2

𝑛−1

𝑖=1

+ 𝑎 ∑ 𝑦𝑖
3

𝑖

. 

При k = 4 = n вводим координаты: 

2𝑦0 = 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4, 2𝑦1 = 𝑥1 + 𝑥2 − 𝑥3 − 𝑥4,  
2𝑦2 = 𝑥1 − 𝑥2 − 𝑥3 + 𝑥4, 2𝑦1 = 𝑥1 − 𝑥2 + 𝑥3 − 𝑥4. 

Обратный переход имеет аналогичный вид: 

2𝑥1 = 𝑦0 + 𝑦1 + 𝑦2 + 𝑦3, 2𝑥2 = 𝑦0 + 𝑦1 − 𝑦2 − 𝑦3, 
2𝑥3 = 𝑦0 − 𝑦1 − 𝑦2 + 𝑦3, 2𝑥4 = 𝑦0 − 𝑦1 + 𝑦2 − 𝑦3.   

Это преобразование аналогично преобразованию в случае k = 2 = n при 

переходе от задания метрики величиной |𝑥|2 = 𝑥1𝑥2 к заданию её величиной 
1

2
(𝑦0

2 − 𝑦1
2) используя преобразование 

𝑦0 =
1

√2
(𝑥1 + 𝑥2), 𝑦1 =

1

√2
(𝑥1 − 𝑥2). 

При этом сохраняется сумма квадратов координат: 

𝑦0
2 + 𝑦1

2 + 𝑦2
2 + 𝑦3

2 = 𝑥1
2 + 𝑥2

2 + 𝑥3
2 + 𝑥4

2, 
как и в случае  n=2:   𝑦0

2 + 𝑦1
2 = 𝑥1

2 + 𝑥2
2. 

Здесь 𝑦0 играет роль координаты времени, а остальные 𝑦𝑖  – роль 

пространственных координат, и принимают произвольные значения. 

Положительную норму имеют векторы, у которых 𝑦0 больше максимального 

корня соответствующего многочлена. В нашем случае: 

𝑥1𝑥2𝑥3𝑥4 =
1

16
(𝑦0

4 − 2𝑦0
2𝑟2 + 8𝑦0𝑦1𝑦2𝑦3 + 2(𝑦1

4 + 𝑦2
4 + 𝑦3

4) − 𝑟4),

𝑟2 = 𝑦1
2 + 𝑦2

2 + 𝑦3
2. 

На первый взгляд эта метрика анизотропная. Как будет видно в 

дальнейшем, это не означает анизотропию пространства, а сводится только к 

возможному различному сжатию пространства в направлении движения при 

различных направлениях скорости. Скорость света при этом останется 

одинаковой, не зависящей от направления. Это сжатие – кажущееся, со 

стороны другого наблюдателя. 

Аналогом указанных преобразований для случая k = n являются 

преобразования с помощью матрицы Адамара с нормировкой 
1

√𝑛
 . При этом 
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роль координаты времени играет 𝑦0 =
1

√𝑛
(𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ + 𝑥𝑛). Однако не для 

всех значений n имеется матрица Адамара. Соответственно, 

ортонормированную систему координат { 𝑦𝑖} приходится искать как в случае 

k = 2. 

Пусть 𝐸𝑘(𝑥) =
1

𝐶𝑛
𝑘 𝜎𝑘(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛).  Аналог неравенства Гёльдера: 

(
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

)𝑘 ≥ 𝐸𝑘(𝑥)𝐸𝑘(𝑦) 

здесь не выполняется без дополнительного требования одинаковой 

упорядоченности: 

(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)(𝑦𝑖 − 𝑦𝑗) ≥ 0  ∀𝑖, 𝑗. 

Лишь при k = n это неравенство выполняется для всех неотрицательных 

чисел, что означает, что метрика Бервальда-Моора – самосопряженная. 

Вообще любую метрику (норму) в 𝑅𝑛 можно привести к виду: 

|𝑥| = 𝐸1(𝑥)𝜑(𝑒2, … , 𝑒𝑛), 𝑒𝑖 =
𝐸𝑖(𝑥)

𝐸1(𝑥)𝑖
. 

Это соотносится с теорией размерности в механике. Убирая величину 

𝐸1(𝑥), мы обезразмерим формулу, а множитель выражаем как функцию от 

безразмерных переменных 𝑒𝑖(𝑥). Для гиперболической метрики строгое 

неравенство, противоположное неравенству треугольника, сводится к 

отрицательной определенности квадратичной формы: 

𝜕2𝑠

𝜕𝑥𝑖𝜕𝑥𝑗
𝑑𝑥𝑖𝑑𝑥𝑗 

на индикатрисе. Последнее условие часто бывает проще проверить. 

Физикам часто кажутся странными гиперболические метрики, заданные 

в области 𝑥𝑖 ≥ 0  ∀𝑖. На самом деле для этого нет оснований. Мы всегда можем 

взять систему координат 𝑦0, 𝑦1, … , 𝑦𝑛−1, полученную линейным 

преобразованием от исходных, где 𝑦1, … , 𝑦𝑛−1 произвольны, а ограничение 

𝑦0 > 0 накладывается на измеримые векторы (направленность в будущее). 

При этом строгость неравенства, противоположного неравенству 

треугольника, накладывает на индикатрису, заданную однородным 

уравнением 𝑓(𝑦0, 𝑦1, … , 𝑦𝑛−1) = 1 первой степени, или произвольным 𝑦0 =
𝜑( 𝑦1, … , 𝑦𝑛−1), являющимся решением первого, одно условие: 

квадратичная форма 

(1,7)                            
𝜕2𝜑

𝜕𝑦𝑖𝜕𝑦𝑗
𝑦𝑖𝑦𝑗                                                                                    

положительно определена. 

В гиперболической метрике всегда имеется (n − 1)-мерный световой 

конус – множество векторов с нормой 0. Любой вектор с положительной 

нормой может быть представлен в виде суммы двух векторов с нулевой 

нормой. Последнее вытекает из того, что два световых конуса с вершинами в 

точке O (начало координат), и в точке X – в конце измеримого вектора, – 
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пересекаются. 

Изотропность 

Изотропия пространства определяется аналогично однородности. 

Только мериться не разница между двумя положениями пространства, а 

разница между двумя направлениями, представляющими n-1 мерное 

проективное пространство (конус) измеримых направлений. Направления в 

гиперболической геометрии представляют скорости. Разницей между двумя 

направлениями будет не вектор перемещения по геодизической, соединяющей 

два положения, а ускорения, представляющие линейные преобразования 

координат, соответствующие данной разнице скоростей. Мы рассмотрим 

только однородные (аффинные) пространства с векторами перемещений 𝑅𝑛. 

Как увидим ниже локально малые изменения направлений определены через 

локальные Евклидовые координаты или через локальные координаты 

Минковского в гиперболической геометрии. Рассматривая в основном случай 

гиперболической геометрии будем использовать физическую терминологию. 

 Локальные координаты Минковского. Пространство 

направлений   

(2. 1)                         𝑦0 = 𝑓(𝑦1, … , 𝑦𝑛−1),   𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑓|(0,0,…,0) = 0.                                   

В гиперболической геометрии, касательные к индикатрисе векторы не 

измеримы. Действительно, если �⃗� единичный вектор и �⃗⃗� касательный вектор 

к индикатрисе в этой точке, то выполняется 

𝜕|�⃗� + t�⃗⃗� |

𝜕𝑡
= 0. 

Если бы касательный вектор был измерим, то из антинеравенства 

треугольника: 

|�⃗� + t�⃗⃗� | ≥ |�⃗�| + t|�⃗⃗�| 
и вышеприведенного соотношения получилось, что любой касательный 

вектор |�⃗⃗�| = 0 имеет нулевую длину (т.е. не измерим, так как все возможные 

касательные вектора охватывает все пространство векторов). Касательные к 

индикатрисе вектора относятся к векторам ускорений. Таким образом, 

измерение ускорений (производных от скоростей) не возможно метрикой для 

измерения перемещений (скоростей). С одной стороны, это понятно, так как 

векторы с концом на индикатрисе (скорости) относятся к первым 

дифференциалам положений (перемещений), а касательные векторы к 

индикатрисе (ускорения) ко вторым дифференциалам. Соответственно вторые 

бесконечно малы по отношению к первым. 

 Мы сейчас введем метрику на касательном пространстве к 

индикатрисе, являющейся одновременно метрикой как для векторов 

ускорений, так и для пространственных векторов, находящихся в касательном 

пространстве к индикатрисе. Мировая линия направлена по градиенту к 

функции нормы, т.е. перпендикулярна к касательной гиперплоскости, 

интерпретируемым пространством одновременных событий данного 

наблюдателя. 

Разложим функцию 𝑓, задающую индикатрису |𝑥| = 𝑓(𝑥1, … , 𝑥𝑛) = 1, в 
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ряд Тейлора: 

(2.2) 1 = 𝑓(𝑥10, … , 𝑥𝑛0) + 𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑓)|𝒙𝟎
(𝑥1 − 𝑥10, … , 𝑥𝑛 − 𝑥𝑛0)     

+
1

2
∑

𝜕2𝑓

𝜕𝑥𝑖𝜕𝑥𝑗
|𝒙𝟎

(𝑥𝑖 − 𝑥𝑖0)(𝑥𝑗 − 𝑥𝑗0)

𝑖𝑗

+ 𝑂(|𝑣|3). 

В каждой точке индикатрисы введём систему координат так, чтобы ось 

𝑦0 была направлена как градиент, и остальные n − 1 координат 𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛−1 

так, чтобы Гессиан симметричной матрицы 

𝜕2𝑓

𝜕𝑦𝑖𝜕𝑦𝑗
 

приводился к форме − ∑ (𝑦𝑖 − 𝑦𝑖0)2
𝑖 . Соответственно, квадрат нормы с 

помощью линейного преобразования локально (в малой окрестности) 

приводится к форме Минковского (для гиперболической метрики): 

|𝑥|2 = 𝑦0
2 − 𝑦1

2 − ⋯ − 𝑦𝑛−1
2 . 

Здесь мы воспользовались строгой выпуклостью внешности шара {x| |x| 

≥ 1} для гиперболической нормы, заключающейся в отрицательной 

определенности Гессиана при постоянном 𝑦0. Коэффициент 
1

2
 исчезает при 

возведении нормы в квадрат. Это дает локальные координаты Минковского, 

индикатриса которой касается нашей индикатрисе во втором порядке (с 

отличием в третьем порядке от скорости при единичной скорости света). На 

самом деле эта нормировка (приведение к -1 перед 𝑦𝑖
2, 𝑖 > 0) сразу делает 

максимальную скорость равной 1, т.е. приведение Гессиана к форме 

Минковского связано с нормировкой максимальной скорости, являющейся 

конечной, согласно специальной теории относительности. Таким образом, 

устанавливается масштабный множитель между длинами 1 сек и 1 м. 

Диагонализация и масштабирование Гессиана вводит направление и времени 

и пространственных координат в Финслеровом пространстве. 

Задание нормы для касательных векторов на индикатрисе определяет 

так же норму в пространстве векторов ускорений и пространственных 

перемещений. При этом, из-за не вырожденности гессиана получаем строгую 

выпуклость пространственной нормы в касательном пространстве. Поэтому, 

таким образом определяется Риманова метрика на индикатрисе. Такую 

метрику можно ввести и в эллиптическом случае, через локальную 

Евклидововую метрику. Введение Римановой метрики на индикатрисе через 

соприкасающуюся (локально) метрику Минковского позволяет определить 

пространственную метрику и сложение скоростей через параллельный 

перенос по индикатрисе. 

На индикатрисе определена естественная риманова метрика на подобии 

пространственных расстояний исходя из локальной метрики Минковского. 

Параллельные переносы этой метрики определяют "сложение" скоростей, 

являющееся скорее произведением. Корректное сложение (не зависящее от 

системы координат подвижного наблюдателя) релятивистких скоростей 

возможно только в изотропных пространствах. Как увидим дальше, такое 

сложение ассоциативно и коммутативно только в случае обобщенной метрики 
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Бервальда-Моора.  

Квазиизотропность. Определенные выше локальные координаты 

задают малые преобразования этих координат при переходе от одной точки 

индикатрисы (от одной скорости) к другой близкой по Римановой метрике 

точке. Таким образом, локально определяется группа и алгебра Ли 

преобразований, сохраняющих локально метрику. Если есть непрерывная 

группа симметрии метрики, то она определяется с локальными 

преобразованиями параллельного переноса и определяет симметрическое 

пространство [7]. Когда они образуют   группу,  транзитивно действующую на 

индикатрисе, то пространство назовем квазиизотропным. Эту группу 

преобразований, являющуюся преобразованиями координат при переходе от 

одной точки индикатрисы (от одной скорости) к другой,  назовем группой 

Лоренца. Если она не коммутативна, то преобразования зависят от того, по 

какому маршруту мы пришли к другой точке. Группа Лоренца расслаивается 

над индикатрисой. Слои  представляют группу голономии, соответствующие 

преобразованием координат пространственными поворотами (без 

перемещения к другой скорости по индикатрисе). Так как локально (в малом) 

преобразования координат, как преобразования локальной метрики 

Минковского, состоят из пространственных поворотов и гиперболических 

поворотов, то группа Лоренца квазиизотропного пространства порождается 

пространственными поворотами в некотором подпространстве и 

гиперболическими поворотами между длинами векторов в этих 

подпространствах.  Общий вид таких симметричных (пространств) метрик 

имеет вид: 

(2.3)                         |𝑥| = ∏ (√∑ 𝑥𝑗
2

𝑗∈𝐽𝑖

)

𝛼𝑖𝑘

𝑖=1

, 𝛼1 + ⋯ + 𝛼𝑘 = 1, 𝛼𝑖 > 0. 

Здесь множество переменных (индексов для x) разбито на k 

непересекающихся подмножеств мощностей 𝑛𝑖 = |𝐽𝑖|,  где действует группа 

поворотов размерности 
𝑛𝑖(𝑛𝑖−1)

2
, не коммутативная при 𝑛𝑖 > 2, и действует 

коммутативная группа масштабирования (гиперболические повороты) 

размерности 𝑘 − 1.  Общая размерность группы симметрии: 

𝑘 − 1 + ∑
𝑛𝑖(𝑛𝑖 − 1)

2
𝑖

≥ 𝑛 − 1, ∑ 𝑛𝑖

𝑖

= 𝑛. 

Размерность группы симметрии равна  𝑛 − 1, только в случае, когда все 

размеры  𝑛𝑖 ≤ 2.  Докажем следующую теорему о структуре группы Лоренца: 

Теорема 2.1. Если группа Лоренца имеет размерность n − 1, то она 

коммутативна. Если группа Лоренца коммутативна, то группа голономии 

тривиальна. При этом метрика (норма) приводится к виду 

                         |𝑣| = ∏ (√∑ 𝑣𝑗
2

𝑗∈𝐽𝑖

)

𝛼𝑖𝑘

𝑖=1

, |𝐽𝑖| ≤ 2. 
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Доказательство. Так как группа движения имеет размерность n−1, 

группа голономии дискретна. Так как из выпуклости (впуклости) следует 

односвязность индикатрисы, группа голономии тривиальна, соответственно 

группа Лоренца коммутативна и совпадает с группой движения. 

Если группа Лоренца коммутативна, то имеется базис собственных 

векторов, общий для всех преообразований Лоренца. Пусть индикатриса 

задается уравнением 𝑓(𝑣0, … , 𝑣𝑛−1) = 1.  Касательное пространство задается 

уравнением: 
𝜕𝑓

𝜕𝑣𝑖
𝑎𝑖 = 0, 𝑎𝑖 = 𝑣𝑖

′ − 𝑣𝑖 , 𝑓(𝑣0, … , 𝑣𝑛−1) = 1. 

Из параллельного переноса вдоль фиксированного касательного вектора 

получаем, что величины: 
𝜕𝑓

𝜕𝑣𝑖
𝑣𝑖 остаются пропорциональными. Соответственно 

каждая переменная 𝑣𝑖 входит как однородная переменная со своим весом, т.е. 

𝑓 = ∏ 𝑣𝑖
𝛼𝑖

𝑖 . Когда 𝑛𝑖 = 2 𝛼𝑖 относится к двум спаренным переменным как в 

комплексном числе с поворотами (по фазе). Из выпуклости следует 𝛼𝑖 > 0 и 

из нормировки суммарный вес ∑ 𝛼𝑖𝑖 = 1. Такую метрику называют 

обобщенной метрикой Бервальда-Моора.  

 Пространство назовем изотропной, если существует такой 

изотропный базис, что для любого измеримого вектора �⃗� =
(𝑎1, … , 𝑎𝑛), перестановка значений произвольных двух координат 𝑎𝑖 , 𝑎𝑗 не 

меняет длину вектора и существует непрерывный путь преобразований, 

переставляющий эти координаты не меняя остальные.    Ясно, что среди 

метрик (2.3) этому условию удовлетворяет только одна метрика Бервальда-

Моора, записанная в изотропном базисе в виде: 

|𝑥|𝑛 = 𝑥1𝑥2 … 𝑥𝑛. 
Она соответствует случаю (2.3), когда 𝑛𝑖 = 1, 𝛼𝑖 = 𝛼𝑗. Так как скорости-

направления определяются отношениями координат, а элементы группы 

преобразований экспонентами элементов алгебры Ли, удобнее использовать 

логарифмы координат для описания преобразований. Так как для измеримых 

векторов все 𝑥𝑖 > 0, то определены логарифмические координаты 𝜆𝑖 =
log (𝑥𝑖), и в этих координатах преобразование Лоренца имеет вид: 

(2.4)                                    𝜆𝑖  → 𝜆𝑖 + 𝜆′
𝑖 , ∑ 𝜆𝑖

𝑖

= 0 = ∑ 𝜆′
𝑖

𝑖

.                          

 Это выглядит как трансляция для однородных пространств. 
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Прибыль является главной движущей силой развития компаний и 

трудности поиска действенных способов управления ее формированием и 

использованием в процессе производственной, инвестиционной и финансовой 

деятельности стоит довольно остро, а допущенные ошибки часто приводят к 

самым неблагоприятным результатам. Одним из более эффективных 

механизмов решения этого рода вопросов является операционный леверидж. 

Операционный леверидж позволяет оценить возможности действия на 

валовую прибыль компании методом управления условно-постоянными и 

переменными расходами. Конкретно управление структурой расходов в 

процессе производства и сбыта продукции дает возможность держать под 

контролем динамику величины возникающего при всем этом операционного 
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риска. Каждая компания в настоящее время имеет цель максимизировать свою 

прибыль, а операционный леверидж – это потенциальная возможность влиять 

на налогооблагаемую прибыль методом изменения структуры себестоимости 

и объема выпуска продукции. 

Операционный леверидж является одной из сложных экономических 

категорий, из-за этого его изучением занимались российские ученые, такие 

как: И.А. Бланк, В.В. Ковалев, М.Н. Крейнина, Е.С. Стоянова и др. И в данное 

время исследование операционного левериджа не потеряло своей значимости.  

Рассмотрим трактовки «операционный леверидж» различных авторов. 

Так, В.В. Ковалев считает «…производственный леверидж – 

потенциальная возможность влиять на валовой доход путем изменения 

структуры себестоимости и объема выпуска» [4, c. 184]. 

Согласно М.Н. Крейниной «...под производственным левериджем 

понимается показатель соотношения выручки от реализации и прибыли от 

реализации называется «операционный леверидж» и характеризует степень 

риска предприятия при снижении выручки от реализации» [3]. 

По мнению Е.С. Стояновой «…действие операционного 

(производственного, хозяйственного) рычага проявляется в том, что любое 

изменение выручки от реализации всегда порождает более сильное изменение 

прибыли» [8, c. 191]. 

Н.Л.  Савченко       рассматривает       операционный      леверидж      как 

 «…потенциальную возможность влиять на балансовую прибыль путем 

изменения структуры себестоимости и объема выпуска продукции» [7]. 

На основе трактовок можно сказать, что большое количество ученых 

оценивают производственный леверидж, используя отношение между 

изменением операционной прибыли и объемом продаж. 

Определение операционного левериджа, которое дано Е.С. Стояновой 

является более точным, то есть «действие операционного (производственного, 

хозяйственного) рычага проявляется в том, что любое изменение выручки от 

реализации всегда порождает более сильное изменение прибыли» [8, c. 191]. 

То есть, при прогнозировании роста или уменьшения объема продаж 

применение показателя производственного рычага дает возможность в одно 

время рассчитать прирост или снижение прибыли. И наоборот, если в 

плановом периоде компании нужен конкретный размер прибыли от продаж, 

то при помощи производственного рычага можно рассчитать, какой объем 

продаж обеспечивает необходимую прибыль. 

Другими словами, по мнению Л.М. Тимирхановой, «операционный 

леверидж  можно рассматривать как коэффициент эластичности 

операционной прибыли. Изменение операционного левериджа связано с 

изменением структуры затрат. При отсутствии постоянных затрат 

операционный рычаг равен 1. Чем больше доля постоянных затрат в общей их 

сумме, тем выше будет значение операционного левериджа. Таким образом, с 

ростом постоянных затрат операционная прибыль становится все более 

чувствительной к факторам операционного риска» [9, c. 46]. 

О.А. Зубкова указывала, что «операционный леверидж показывает 
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потенциальную возможность изменения прибыли при изменении объема 

производства, причем по ее мнению, действие этого механизма основано на 

том, что наличие постоянных расходов в составе операционных затрат 

приводит к тому, что при любом изменении объема производства прибыль 

всегда изменяется еще более быстрыми темпами» [2]. В свою очередь, С.В. 

Голубев, указывая на то, что «сегодня оценка операционного левериджа не 

достаточно хорошо систематизирована, и единой методики оценки данного 

показателя практически не имеется, разработал алгоритм управления 

операционным левериджем, который охватывает наиболее важные действия 

менеджеров, необходимые для эффективной реализации механизма 

регулирования прибыли посредством использования зависимости затрат, 

объема производства и прибыли» [1]. 

Как по-различному  авторы интерпретируют понятие «операционный 

леверидж», также различны способы его определения (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Методы определения операционного левериджа 

Необходимо рассмотреть подход М.Н. Крейниной – «...в расчете 

учитывается воздействие двух  причин:  понижение  цен и  понижение 

натурального размера продаж. Это делает расчет более настоящим, в связи с 

тем,что в реальности на деятельность компании оказывает действие огромное 

количество причин» [3]. В то же время необходимо признать, что методика 

расчета операционного левериджа Е.С. Стояновой является наиболее 

оптимальной, так как «…путем несложных преобразований можно получить 

несколько различных вариантов расчета силы операционного левериджа» [8, 

c. 191], используя формулу, которую предложил В.В. Ковалев. 

С точки зрения Е.И. Фоминой «...операционный леверидж является 
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важнейшим инструментом управления прибылью предприятия» [10, c. 138]. 

Учитывая этот тезис, С.В. Козлов «привел формализованный подход к 

формированию прибыли на основе прогнозирования рыночной цены, при этом 

он представил функциональную зависимость объема производства и дохода, 

приносимого продукцией от величины переменных затрат и на основе этой 

зависимости предложил модель максимизации маржинальной прибыли» [5, c. 

8]. 

В свою очередь, А.И. Коротков рассматривая современные методы 

максимизации прибыли, отметил, что «...факторами увеличения прибыли 

являются: повышение дохода предприятия за счет увеличении цены на 

продукцию, либо при увеличении объемов реализации; уменьшение издержек 

или себестоимости за счет снижения затрат через внедрение в производство 

новых технологических разработок и конвейерных схем; одновременный рост 

цены и снижение затрат на производство продукции» [6, c. 140]. 

Использование механизма операционного левериджа, с целью 

управления постоянными и переменными затратами, оперативное отклонение 

их отношения при изменяющихся критериях хозяйствования дает 

возможность повысить потенциал формирования прибыли компании. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация: Актуальность темы статьи определена необходимостью 

практического применения рациональных знаний, инновационных методик, 

программных комплексов, которые возможно использовать всегда, когда 

говорят об определении стоимости того или иного строительного объекта 

и территорий (земельных участков), функционально связанных с ними, как 

одного из важных условий для проведения качественной судебной 

строительно-технической экспертизы. 

Ключевые слова: рынок недвижимости, проектно-сметная 

документация, строительство. 

Abstract: the Relevance of the topic of the article is determined by the need 

for practical application of rational knowledge, innovative techniques, software 

systems, which can be used always when talking about determining the value of a 

construction object and territories (land), functionally related to them, as one of the 

important conditions for quality judicial construction and technical expertise. 

Keywords: real estate market, design and estimate documentation, 

construction. 

Рынок недвижимости сегодня переживает не лучшие времена даже 

находясь в статусе постоянного развития и становления в строительной 

области производства и услуг. Для застройщиков ввели новые правила, 

серьезно усложняющие их работу, следовательно, и усложнилась работа 
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экспертов при проведении судебной строительно-технической экспертизы. 

Рынок недвижимости находится под влиянием законодательных перемен, и 

период развития, который сейчас в России, - это переходной период. 

Изменения, претворяемые в жизнь, включают уход от привычной практики 

строительства в новые совершенны реформы. 

Одной из главных задач эксперта в процессе судебной строительно-

технической экспертизы – это сопоставление фактической и проектной 

стоимостей строительно-монтажных работ. С целью ее решения эксперт в 

ходе дела должен установить тип и объем реализованных работ в отношении 

строительных объектов и территорий (земельных участков), функционально 

связанных с ними, с целью определения их стоимости, определяет их качество 

и сопоставляет с требованиями, указанными в проектной документации (см. 

Рисунок 1.1.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Расчеты в проектной и сметной документации 

строительного объекта 

Практические вопросы ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве выраженные в системе сметных норм и цен, новых подходов к 

сметному нормированию в ценах на строительные объекты, правила 

определения объемов основных видов строительных работ, состав и порядок 

составления сметной документации, методы разработки и применения 

договорных цен играют ключевую роль в области строительства и влияют на 

процесс судебной строительно-технической экспертизы в целом. К числу 

первоочередных организационно-экономических задач снижения затрат на 

разработку и реализацию инвестиционно-строительных проектов относятся 

формирование современной сметной нормативной базы ценообразования в 

соответствии с требованиями рыночной экономики и соблюдение единого 

методического подхода к определению сметной стоимости строительства с 

учетом передовой технологии, современных материалов, конструктивных и 

архитектурно-планировочных решений. Особенности ценообразования в 

строительстве определяют необходимость разработки и постоянной 

актуализации системы сметного нормирования в строительстве [1. C. 53-55]. 

Методика определения сметной стоимости строительства (реконструкции, 

капитального ремонта) объектов капитального строительства на территории 

Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты задающие 

правовые ориентиры на проведение качественной судебной строительно-

технической экспертизы и с целью определения их стоимости. К примеру, 

если названа высокая стоимость строительного объекта недвижимости или 
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строительная компания, выдающая как она считает качественный 

строительный объект, а заказчик отказывается оплачивать этот объект, то 

здесь возможно урегулировать все спорные вопросы только на основании 

проведения экспертизы по определению стоимости данного объекта 

строительства через суд при помощи эксперта. 

В процессе экспертизы проводится осмотр строительного объекта, 

проводятся необходимые замеры и геодезические изыскания, берутся образцы 

стройматериалов для проведения лабораторных тестов на предмет 

соответствия заявленным характеристикам. Для полноты картины 

учитываются условия проведения строительных работ, которые могли 

отобразиться на их реальной стоимости (погода, задержка поставок). Также 

анализируется рынок строительных услуг в регионе для уточнения 

объективных расценок при расчетах стоимости выполненных 

работ. Результаты экспертизы содержат рекомендации независимого эксперта 

по содержанию сметы строительного проекта, а также отображают 

сопоставление объективной и фактической стоимостей строительства. 

Экспертное заключение носит официальный характер и может использоваться 

в суде как аргумент, имеющий юридическую силу.  Экспертные группы или 

компании сегодня предлагают проведение экспертиз стоимости строительства 

любого уровня сложности применяя при этом профессионализм в своем деле, 

опыт и стаж работы. 

Ведь без правильного решения проблемы ценообразования и 

установления обоснованных цен нельзя устранить многие недостатки в 

планировании производства, осуществить внутрипроизводственный 

хозяйственный расчет, усилить экономическое стимулирование, обеспечить 

условия для рентабельной работы строительных организаций и в конечном 

итоге повышение эффективности капитальных вложений. Сметное 

ценообразование и нормирование в строительстве в настоящее время 

находится на стадии реформирования. 

Качественное определение стоимости строительного объекта создает 

дальнейшие предпосылки для урегулирования и разрешения множества 

вопросов и проблем спорного характера, которые решаются в экспертном 

исследовании для практического и юридического обоснования и 

предоставления материалов по факту в ходе судебного дела. Ранними 

стадиями проектирования или развития проектов называется любой этап во 

времени от появления идеи проекта до готовности проектной документации. 

Вопрос определения стоимости строительства возникает за это время 

много раз и на каждом из этапов от правильного решения этого вопроса во 

многом зависит как обоснованность принятия идеи и запуска проекта, так и 

успех его реализации на этапах планирования, организации финансирования, 

предпроектной проработки и проектирования, выбора исполнителей, а также 

управление в процессе реализации. Неадекватная, то есть недостоверная или 

недостаточно точная для того или иного этапа оценка приводит либо к 

неоправданному отказу от проекта, либо к возникновению в ходе 

строительства незапланированных затрат и финансовых потерь, а также 
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проблем у эксперта, если по таковому объекту была назначения судебная 

строительно-техническая экспертиза. 

Для получения качественной стоимости строительного объекта 

необходимо выбрать более эффективный метод расчёта и определить 

исполнителя. Если нет ответов на эти вопросы, то это выражается 

автоматически двумя проблемами, - проблемы методики и проблемы выбора 

исполнителя. Проблемы методики обусловлены тем, что единой 

общепринятой и обеспечивающей достаточную точность и достоверность 

методики не существует, но в процессе становления и развития строительной 

области постоянно пополняется и строительный багаж, который в ходе 

научных исследований вырабатывает новые стратегии и методы по 

управлению стоимостью строительного объекта. Если в строительном 

проектировании такого рода методики имеют место быть и достаточно четко 

регламентированы, то в сметном деле, которое является составной частью 

проектирования, её, как бы не звучало странно, не существует. 

Следовательно, в современном мире и бизнесе строительства не 

существует отлаженной иерархии последовательных действий в отношении 

определения стоимости объекта, которые во взаимосвязи и взаимоувязке 

составили бы планомерный и эффективный способ четкой и грамотной оценке 

стоимости объекта без учета факторов, которые негативно влияют в общем 

виде на все, что связано с этим строительным объектом. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ   

К АНТИБИОТИКАМ 

 

Аннотация: в статье представлены материалы по сравнительной 

характеристике методов определения чувствительности микроорганизмов к 
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антибиотикам, а также изучена чувствительность к антибактериальным 

препаратам, микроорганизмов выделенных из мяса птицы и полуфабрикатов 

методом бумажных дисков. Диффузионный или метод бумажных дисков 

является универсальным, он не требует особых сложных манипуляций при 

определении чувствительности; метод серийных разведений является 

наиболее трудоемким, но  более точным.  

Ключевые слова: чувствительность, антибиотики, микроорганизм, 

питательная среда, устойчивость, эффективность, стимуляция, мясо 

птицы, штамм, полуфабрикаты, результаты, учет.  

Abstract: the article presents materials on the comparative characteristics of 

methods for determining the sensitivity of microorganisms to antibiotics, as well as 

the sensitivity to antibacterial drugs, microorganisms isolated from poultry meat 

and semi-finished products by paper disks. Diffusion or method of paper disks is 

universal, it does not require special complex manipulations in determining the 

sensitivity; the method of serial dilutions is the most time-consuming, but more 

accurate.  

Key words: sensitivity, antibiotic, microorganism, culture medium, stability, 

efficiency, stimulation, poultry, strain, foods, results, post. 

 

Введение: 

Основной целью при определении чувствительности микроорганизмов к 

антимикробным агентам (препаратам) является прогнозирование их 

эффективности при лечении инфекционных заболеваний животных и 

человека. Определение чувствительности также проводят при наблюдении за 

распространением резистентности среди микроорганизмов и в процессе 

изучения новых препаратов. Повышение антибиотикорезистентности 

микроорганизмов является одной из актуальных и нерешенных проблем 

борьбы с патогенными микроорганизмами [2]. В последние десятилетия 

возникла проблема появления в мясе птицы микроорганизмов, устойчивых к 

антибиотикам, которые, попав с пищей в организм человека, снижают 

эффективность лечения антибиотиками при различных болезнях. Поэтому во 

многих странах мира антибиотики-стимуляторы роста массы птицы 

исключают из рационов, а в странах ЕС их применение в любых кормах 

запрещено [1].  

В настоящее время микроорганизмы, выделенные из различных 

источников, обязательно проверяют на чувствительность к антибиотикам, 

используемым для лечения. Это позволяет более рационально проводить 

антибиотикотерапию. Проверка чувствительности микробов к антибиотикам 

необходима в связи с появлением штаммов, устойчивых к различным 

антибиотикам.  

Современные стандартизированные методы определения 

чувствительности к антибиотикам подразделяются на диффузионные и 

методы серийных разведений в жидкой или плотной питательной среде [3, 4].  

Цель исследования: 
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Целью работы явилась сравнительная характеристика методов 

определения чувствительности условно-патогенных и патогенных 

микроорганизмов к антибиотикам и определение чувствительности к 

антибактериальным препаратам, микроорганизмов выделенных из мяса птицы 

и полуфабрикатов. 

Содержание работы: 

Диффузионный метод или метод бумажных дисков является одним из 

старейших и остается наиболее распространенным методом оценки 

антибиотикорезистентности в обычных бактериологических лабораториях. 

Метод бумажных дисков подходит для исследования большинства 

бактериальных патогенов, в том числе и для наиболее распространенных 

бактерий со сложными питательными потребностями. Он позволяет 

определить чувствительность одного штамма с использованием одной чашки 

к шести антибиотикам. Метод является универсальным для широкого круга 

антимикробных препаратов и не требует обязательного использования 

специального оборудования [5]. 

Для определения антибиотикочувствительности на поверхность МПА в 

чашках Петри, засеянного микроорганизмами, выделенными из мяса птицы и 

полуфабрикатов из него, наносили бумажные диски (не более 6), пропитанные 

антибиотиками, на расстоянии не менее 2 см друг от друга.  Учет результатов 

проводили после 18-24-часового инкубирования в термостате при температуре 

37 °С по диаметру зоны отсутствия роста вокруг дисков с антибиотиками. 

Наличие роста вокруг диска свидетельствовало о нечувствительности данного 

микроба к антибиотику. Для интерпретации результатов использовали 

специальные таблицы. 

По диаметрам зон подавления роста микроорганизмов вокруг дисков с 

антибиотиками тестируемые штаммы подразделяют на чувствительные, 

умеренно резистентные и резистентные. Для разграничения этих трех 

категорий чувствительности (или резистентности) между собой используют 

пограничные значения (breakpoints) диаметров зон подавления роста 

микроорганизмов. Пограничные значения не являются неизменными 

величинами. Они могут пересматриваться с течением времени в зависимости 

от получения новых данных о механизмах антибиотикорезистентности [6]. 

Тестирование с использованием этого метода является технологически 

простым, а результаты хорошо воспроизводимы. Однако полуколичественный 

учет, жесткие требования к питательной среде и методике постановки, 

несоблюдение которых часто приводит к ошибкам, являются его 

существенными недостатками. На результат могут повлиять некачественная 

питательная среда, несоответствующая требованиям; диски с антибиотиками 

некоммерческого производства или неправильное их хранение; бактериальная 

суспензия, приготовленная с серьезными нарушениями; несоблюдение 

стерильности и пр.  

При получении некорректных результатов тестирования 

чувствительности только к одному антибиотику причиной, как правило, 

является нестандартное содержание антибиотика в диске, а также особенность 
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используемой среды, например, при определении чувствительности 

синегнойной палочки к аминогликозидам на среде АГВ.  

В настоящее время в нашей стране представлены качественные диски с 

антибиотиками отечественных и зарубежных компаний ("bioMerieux" 

(Франция) и BBL (США)). Эти диски стандартизированы и содержат 

антибиотики в количествах, для которых разработаны критерии 

интерпретации. Самым важным условием является защита дисков от влаги, 

поскольку при ее попадании снижается активность антибиотиков, что 

приводит к неправильным результатам определения чувствительности. 

Метод серийных разведений в жидкой и плотной питательной среде не 

нашел широкого применения в практической бактериологии из-за сложности 

методики постановки и большого расхода питательных сред [2].   

В зависимости от характера используемой питательной среды различают 

метод серийных разведений в агаре и бульоне. В зависимости от объема 

используемой жидкой питательной среды выделяют методы макрометод 

(пробирочный) и микрометод (при величине конечного объема 0,2 мл и менее). 

Разновидностью также является метод, основанный на использовании только 

двух концентраций антибактериального препарата, соответствующих 

пограничным значениям минимальной подавляющей концентрации.  

Для осуществления метода последовательных разведений в жидкой 

питательной среде в пробирках, содержащих Мюллер-Хинтон бульон, готовят 

серийные двукратные разведения антибактериального препарата, затем в 

каждую пробирку вносят испытуемую бактериальную суспензию. 

Одновременно ставят контроль роста. Посевы инкубируют при 37 °С в течение 

18-24 ч. Отсутствие помутнения среды свидетельствует о задержке роста 

бактерий в присутствии определенной концентрации препарата.  

С помощью метода серийных разведений в агаре возможно одновременно 

определить минимальную подавляющую  концентрацию нескольких 

штаммов. Для этого проводят посев тестируемых микроорганизмов на чашки 

Петри с МПА, содержащим последовательные двойные разведения 

антибиотиков. 

Метод серийных разведений является наиболее точным и 

информативным, но его постановка в практических лабораториях сопряжена с 

определенными методическими трудностями: необходимостью 

использования антибиотиков с четко известным уровнем активности, 

соблюдения жестких низкотемпературных режимов хранения, контроля 

качества питательных сред и трудоемкостью приготовления рабочих 

растворов антибиотиков.   

Заключение: 

Результаты проведенных исследований показали, что при изучении 

чувствительности микроорганизмов, выделенных из мяса птицы и 

полуфабрикатов из него, диффузионным методом с применением стандартных 

коммерческих дисков, что бактерии E.coli резистентны к тетрациклину и 

группе β-лактам, P.vulgaris – имипенаму, B.cereus – хлорамфениколу.  
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Диффузионный метод определения чувствительности бактерий к 

антибиотикам, несмотря на свою простоту и доступность, имеет ряд 

особенностей, которые необходимо хорошо знать и учитывать в работе. 

Гарантией получения корректных результатов при тестировании являются 

подготовленность персонала и обязательный внутренний контроль качества. 

Метод серийных разведений считается все же более информативным, но, тем 

не менее, остается сложным в приготовлении.  

Таким образом, проанализировав все данные, был сделан вывод, что 

диффузионный метод (метод бумажных дисков) является наиболее 

распространенным и, несмотря на некоторые недостатки оптимальным в 

микробиологических и исследовательских лабораториях.  
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: в статье приведены актуальные задачи оптимизации 

численности персонала и внедрения новых технологических продуктов на 
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железных дорогах России; представлены результаты детального анализа 

структуры доходов и расходов по всем видам финансово-хозяйственной 

деятельности реального линейного предприятия, входящего в структуру ОАО 

«РЖД»; дано обоснование возможности приведения к штатному расписанию 

путем сокращения работников. 

Ключевые слова: оптимизация численности персонала, структура 

доходов и расходов, закрепление молодых специалистов. 

Annotation: relevant problems of optimization of number of staff and 

introduction of new technological products on the railroads of Russia are given in 

article; results of the detailed analysis of revenue breakdown and expenses on all 

types of financial and economic activity of the real linear enterprise entering into 

structure of JSC "Russian Railways" are presented; justification of a possibility of 

reduction to the staff list by reduction of workers is given. 

Key words: optimization of number of staff, revenue breakdown and expenses, 

fixing of young specialists. 

 

Значительные объемы грузовых и пассажирских перевозок, большая 

научно-техническая база, проектные и строительные мощности, 

квалифицированные специалисты во всех областях железнодорожного 

транспорта определяют мировой рейтинг компании Открытое акционерное 

общество "Российские железные дороги".  

Стратегическая цель, поставленная государством перед транспортным 

комплексом заключается в обеспечении доступности и качества транспортно-

логистических услуг, удовлетворяющих потребностям населения и экономики 

страны.  На период до 2030 года необходимо решить две основные задачи: 

совершенствование и внедрение новых технологических продуктов; 

оптимизация численности персонала; повышение производительности труда 

не менее 5% ежегодно.  

Решение первой задачи предполагает видоизменение ряда уже 

существующих железнодорожных профессий и появление новых 

специальностей: оператор цифровых систем диагностики объектов 

инфраструктуры; диспетчер по логистическому управлению; пилот 

высокоскоростного поезда; инженер в части 3D-печати деталей для 

производства локомотивов и др. [1, с. 947]. 

Для решения второй сложнейшей задачи необходимо выполнять 

детальный анализ структуры доходов и расходов по всем видам финансово-

хозяйственной деятельности линейных предприятий, входящих в структуру 

ОАО «РЖД». В структуре затрат наибольшая доля (более 90 %) 

приходится на оплату труда с начислениями.  

Структура расходов по всем видам деятельности показана на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Структура расходов по всем видам деятельности 

Доходы от реализации услуг линейного предприятия представлены в 

таблице 1. 

 Таблица 1.  

Годовые доходы от реализации услуг линейного предприятия 

Показатель Значение, 

рублей в год 

Виды деятельности, связанные с осуществлением 

перевозок, предоставлением услуг инфраструктуры и 

локомотивной тяги 

501 310 103 

Виды деятельности, не связанные с осуществлением 

перевозок, предоставлением услуг инфраструктуры и 

локомотивной тяги в т. ч: 

8 056 471 

 дополнительные услуги клиентуре 5 029 700 

 прочие услуги 2 974 470 

 изменение в запасах готовой продукции 27 340 

Итого 509 3438 607 

Наибольший удельный вес имеют доходы от видов деятельности, связанных с 

осуществлением перевозок, предоставлением услуг инфраструктуры и 

локомотивной тяги – более 98%, остальные составляют доходы от видов 

деятельности не связанные с осуществлением перевозок, предоставлением 

услуг инфраструктуры и локомотивной тяги (прочие виды деятельности). В 

структуре доходов от прочих видов деятельности наибольший удельный вес 

составляют дополнительные услуги клиентуре (пользование 

железнодорожными путями необщего пользования, принадлежащими ОАО 

"РЖД"; перевод стрелок, открытие и закрытие ворот, шлагбаумов на переездах 

на железнодорожных путях необщего пользования, не принадлежащих ОАО 

"РЖД") – почти 63%, на втором месте (37%) – доходы от прочих услуг. 

Сокращение численности работников одного рассматриваемого линейного 

железнодорожного предприятия на 24 человека (при приведении к штатному 

расписанию) позволит получить экономию порядка 5 млн. рублей в год. 
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Принимая кадровые решения по сокращению штата железнодорожного 

предприятия важно не нарушить технологический процесс оперативной 

работы и обеспечить безопасность движения поездов. [2, с. 29]. 

ОАО «РЖД» до конца 2018 года сократит свыше 1% персонала. Это 

примерно 9 тысяч сотрудников во всех филиалах и дирекциях по всем 

регионам. При этом определяющим условием кадровой политики ОАО "РЖД" 

остается привлечение и закрепление молодых специалистов на производстве. 

Порядка 380 тыс. чел (42,1 %) - моложе 35 лет. Компания сотрудничает с 9 

университетами путей сообщения, 47 техникумами и колледжами 

железнодорожного транспорта. Однако в настоящее время из компании 

увольняют не только по инициативе работодателя, но и по собственному 

желанию трудящегося из - за перспективы получения более высокой зарплаты 

в другом месте. 
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Среди технических культур сахарная свёкла является одним из самых 

высокопродуктивных растений. В России ежегодно получают урожайность 

корнеплодов сахарной свёклы 400 ц/га и более. Однако достигнутые успехи в 

отрасли связаны, главным образом, с использованием зарубежных семян 

(более 95%) [1]. 

В настоящее время в первоочередную задачу отечественного 

семеноводства сахарной свёклы входит разработка интенсивных приёмов 

получения посевного материала гибридов культуры с требуемыми 

качественными показателями. Так, одним из путей эффективного 

производства семян сахарной свёклы является переход на современные 

интенсивные приёмы ведения высадочного семеноводства, в том числе с 

использованием мелкого посадочного материала (штеклинги) [2]. 

Цель наших исследований заключалась в изучении влияния фунгицидов 

на сохранность корнеплодов маточной сахарной свёклы, выращенных 

методом штеклингов.  

Исследования проводили во ВНИИСС в 2016-2017 годы на корнеплодах 

МС-компонента гибрида отечественной селекции РМС-120. В схему опыта 

были включены три варианта фунгицидной обработки корнеплодов маточной 

сахарной свёклы: Кагатник, ВРК (бензойная кислота, 300 г/л) в норме расхода 

препарата 0,10 л/т, Ровраль, СП (ипродион, 500 г/кг) – 0,15 кг/т и баковая смесь 

Anabios и Somnus – 1 л/т. Вариант без обработки использовали в качестве 

контроля. Опрыскивание посадочного материала осуществляли 

непосредственно перед закладкой на хранение, расход рабочей жидкости –5-7 

л/т. Длительность хранения составила 161 сутки. 

Следует отметить, что фунгициды Anabios и Somnus являются 

перспективной разработкой отечественной компании ООО «НПП «ЗИПо». 

Представляют собой комплекс органических молекул. Препараты обладают 

высокой дезинфицирующей способностью, ингибированием ростовых 

процессов, способностью замедлять интенсивность дыхания корнеплодов и 

оказывать бактерицидную активность в отношении возбудителей кагатной 

гнили [3, 4]. 

Наблюдения за ростовыми процессами в период хранения маточной 

сахарной свёклы показали, что благодаря применению фунгицидов уровень 

развития ростовых процессов в корнеплодах снизился, особенно, при 

обработке Ровралем в норме расхода препарата 0,15 кг/т. Так, если после 161 

суток хранения в контрольном варианте (без обработки фунгицидами) 

проросших корнеплодов было на уровне 36,25%, то при обработке Ровралем 

(0,15 кг/т) их количество снизилось до 11,25%, а при использовании баковой 

смеси Anabios и Somnus (1,0 л/т) – до 12,50%. В варианте с обработкой 

Кагатником в дозе 0,10 л/т количество проросших корнеплодов составило 

17,50%. 
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Рисунок 1. Сохранность корнеплодов маточной сахарной свёклы,  

2016-2017 годы 

 

Результаты исследований также показали, что длительное хранение 

ведёт к поражению корнеплодов маточной сахарной свёклы кагатной гнилью, 

вызываемой комплексом микроорганизмов бактериальной и грибной природы 

(Botrytis cinerea, Fusarium, Penicillium, Phoma betae и другие).  

Обработка корнеплодов фунгицидами перед закладкой на хранение 

снизила в сравнении с контрольным вариантом (без обработки) их 

поражённость кагатной гнилью. Количество загнивших корнеплодов на 

вариантах с фунгицидами было ниже контроля, в среднем, на 27%, а 

образование гнилой массы – на 52% соответственно. В результате 

биологическая эффективность фунгицидов составила: Кагатник (0,10 л/т) – 

56,25%, Ровраль (0,15 кг/т) – 50,78%, баковая смесь Anabios и Somnus (1,0 л/т) 

– 48,44%. 

Установлено, что среди всех изучаемых вариантов наибольшие потери 

массы корнеплодами наблюдались в контроле – 6,09% или 0,038% в сутки. 

При обработке маточной сахарной свёклы перед закладкой на хранение 

фунгицидами потери массы варьировали от 3,39% (Anabios и Somnus, 1 л/т) до 

3,99% (Ровраль, 0,15 кг/т) или от 0,021 до 0,025% в сутки соответственно, что 

меньше чем на контроле в 1,5-1,8 раза. 

Таким образом, использование фунгицидов Кагатник (0,10 л/т), Ровраль 

(0,15 кг/т) и баковой смеси Anabios и Somnus (1,0 л/т) перед закладкой на 

хранение корнеплодов маточной сахарной свёклы позволяет повысить 

сохранность посадочного материала. 

  

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

Контроль (без 

обработки) 

Кагатник, 0,10 

л/т

Ровраль, 0,15 

кг/т

Anabios + 

Somnus, 1,0 л/т

27,50

20,00
21,25

18,75

36,25

17,50

11,25 12,50

2,56
1,12 1,26 1,32

6,09
3,78 3,99 3,39

%

Вариант

Кол-во загнивших корнеплодов, % Кол-во проросших корнеплодов, %

Масса гнили, % Общие потери массы, %



446 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Апасов, И.В. Семеноводство сахарной свёклы – стратегический 

ресурс свеклосахарного комплекса России / И.В. Апасов, М.А. Смирнов, И.И. 

Бартенев, С.П. Борзенков // Сахар. – 2015. – №12. – С. 28-30. 

2. Борзенков, С.П. Основные технологические приёмы выращивания 

штеклингов компонентов гибридов сахарной свёклы в условиях ЦЧР / С.П. 

Борзенков, И.И. Бартенев, Л.Н. Путилина, М.А. Смирнов, Д.С. Гаврин // 

Сахарная свёкла. – 2016. – №7. – С. 26-28. 

3. Путилина, Л.Н. Применение ингибиторов «Anabios» и «Somnus» при 

хранении сахарной свёклы в открытых кагатах / Л.Н. Путилина, И.И. Бартенев, 

Н.А. Лазутина, Н.О. Красуля // Сахар. – 2017. – №1. – С. 48-51. 

4. Путилина, Л.Н. Исследование фунгицидов против кагатной гнили 

маточной сахарной свёклы / Л.Н. Путилина, М.А. Смирнов, Н.А. Лазутина, 

В.Б. Черногиль // Агроэкологический вестник. Выпуск 8: Международный 

сборник научных трудов. Ч. I. – Воронеж: ФГБОУВО Воронежский ГАУ, 

2017. – С. 173-179.  

 

 

УДК 343.98 

Зарамышева Д.А., 

студентка 4 курса,  

Юридический институт, СКФУ 

г. Ставрополь, Россия  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ДОКУМЕНТОВ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена организационно методическим 

проблемам технико-криминалистического исследования документов. О 

необходимости совершенствования данных методов, для более 

эффективного расследования преступления.    

Ключевые слова: преступления, документы, подделка документов, 

технико-криминалистические исследования.  

Annotation: This article is devoted to the organizational and methodological 

problems of technical and forensic research of documents. About need of 

improvement of these methods, for more effective investigation of a crime.    

Keywords: Crime, documents, forgery, technical and forensic research. 

 

Статистические данные, по совершенным преступлениям, говорят о 

быстром совершенствовании интеллектуального уровня преступной среды. 

Возможность получения значительного дохода без затрат, чувство личной 

безопасности из-за высокой латентности российского законодательства будет 

по-прежнему определять широкое распространение преступлений. 

Субъекты фактически любой деятельности, которые используют 
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письменные документы в своей деятельности без надлежащей защиты, часто 

подвергаются преступным посягательствам, вследствие чего страдают 

обычные граждане. В таких условиях проблемы установление подлинности 

письменных документов имеет особое значение.  

Без преувеличения можно сказать, что документ является важной 

составляющей не только общества в целом, но и отдельно взятых граждан в 

частности. Очевидно, что при таком значении довольно часто документы 

могут быть средством, а иногда и объектами совершения преступных деяний. 

Они являются неоценимыми помощниками в преступлениях, связанных с 

подделкой, воровством, мошенничеством. 

В большинстве своем, неоднократность подделки документов, которая 

сопровождается незаконной деятельностью, говорит о том, что это 

преступление совершается лицами, которые специально объединяются в 

преступные группировки.  И конечно, для таких «коллективов» уже не 

существует понятия противозаконная деятельность, ведь в современном мире 

это скорее будет называться определенным видом бизнеса.  

И совершенно логично, что в таких условиях для специалиста в области 

обеспечения управления документами принципиально важно обладать 

глубокими познаниями в области распознавания поддельных документов. То 

есть специалист, должен иметь некий фундамент, состоящий из знаний по 

поводу:  

  способов изготовления как подлинных, так и поддельных документов;  

  способов изменения содержания таких документов; 

  способов по восстановлению первоначальных данных, содержащихся в 

документе;  

  методологических основ исследования документов, вызывающих 

подозрение;  

  о возможностях криминалистических экспертных исследований.    

Кроме того, довольно часто, в специализированой научной литературе 

встречается упоминание, о назначении криминалистических экспертиз 

документов, которые по своей структуре не являются документами. Но при 

этом, методики, которые, по сути своей, разрабатывались для 

криминалистических экспертиз документов, являются приемлемыми и для 

решения вопросов, связанных с предметами, приравненными к документам, 

но по общепринятому мнению, ими не являющиеся. Примером, таких 

предметов может служить золотое кольцо, обнаруженное археологами,  на 

которой присутствует едва различимая надпись, определение содержание, 

которой имело бы особое значение для культуры и истории. И в данном 

случае, способы проведения криминалистической экспертизы привычных 

документов, были вполне пригодны для решения поставленной проблемы.  

И в данном случае, кроме перечисленных выше знаний, специалисту 

необходимо обладать нестандартным мышлением в плане использования 

методик технико-криминалистической экспертизы, для ответов на вопросы, 

которые для определенного вида экспертных изысканий будут являться 
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новшеством.  

Существуют различные методики изучения документов: физические, 

математические, химические, криминалистические. И каждая из этих методик, 

обладает своими специфическими средствами технико-криминалистического 

исследования документов.  

И при наличии такого многообразия методов изучения документов, у 

специалистов возникает проблема выбора наиболее эффективного средства 

исследования. В связи с тем, что в случае совершения ошибки специалистом, 

в выборе, как методики, так и средства, велика вероятность внесения 

непоправимых изменений в документ. Несмотря на то, что не всегда эти 

изменения приводят к обесцениванию значения того или иного документа. 

Также необходимо выделить проблему, связанную с тем, что изучение 

документов осуществляется не только экспертом, но и самим следователем 

самостоятельно или же с помощью специалиста. В конце концов, прежде чем 

назначать технико-криминалистическую экспертизу, необходимо убедиться, 

что есть основания для этого. 

И в таком случае, проблемой является некомпетентность сотрудников 

правоохранительных органов, которые, пренебрегают необходимостью 

представить документы эксперту в форме и состоянии, в котором они были 

найдены. А именно то, что на них нельзя делать каких-либо отметок, 

формировать новых линий и изгибов, а также то, что их не следует скреплять, 

кроме того желательно защищать документы от воздействия света, влажности, 

химических и механических воздействий. 

Пример такой небрежности, часто встречается при изъятии документов с 

подозрением на материальную подделку, а именно замена листов. Так в 

документах, которые состоят из нескольких листов, вырывают двойной лист и 

заменяют его подобным, но взятым из другого документа. В данном случае, о 

замене будет свидетельствовать: 

  лишние отверстия для скоб;  

  замененный двойной лист не скреплен с другими листами;  

  нарушение нумерации страниц;  

  отличия физико-химических свойств бумаги сомнительных и 

остальных листов;  

  различия в форме краев;  

  несоответствие характера рисунка защитной сетки и т.д. 

И тут, необходимо учитывать, что некоторые из перечисленных выше 

признаков могут появиться вследствие небрежного обращения с документом, 

а не в результате замены листов. Что приводит к обесцениванию полученных 

результатов технико-криминалистического исследования документа.  

В заключение, хотелось бы сказать, что документооборот в современном 

мире в большинстве своем переходит в электронную форму, и при этом растут 

возможности современной техники. Но справедливо было бы отметить тот 

факт, что научно-технический прогресс «вооружил» обе стороны 

противостояния: и преступников, так и сотрудников экспертных учреждений. 
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И от профессионализма именно этих экспертов в данной области во все 

времена будет зависеть, кто же займет лидирующие позиции. К сожалению, до 

недавнего времени технические возможности сотрудников экспертно-

следственных подразделений была на крайне низком уровне из-за слабого 

финансирования, отсутствия перспективного персонала. Конечно же, хочется 

верить, что в эпоху компьютерной информации преступления, которые 

связанны с подделкой документов будут минимизированы. 
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Вести контроль в университете, конечно же, не просто, но разве сам по 

себе контроль является простым? Да, безусловно, в современном мире 

высоких технологий такое может быть. Давайте обратимся к понятию 

внутреннего контроля в вузе и его составляющим. 

Внутренний контроль деятельности и организации вузов – важный и 
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нужный компонент управления учебным заведением, а определение его 

элементов - одна из значимых задач, стоящих перед руководителями и 

сотрудниками вузов.  

Система внутреннего контроля – система отлаженных мер, политик, 

инструкций, а также контрольных процедур, норм корпоративной культуры и 

действий, предпринимаемых руководством и работниками предприятия для 

обеспечения надлежащего ведения хозяйственной деятельности. [1] 

В основе организации системы внутреннего контроля лежит высоко 

рискованный подход. Он предполагает тесную взаимозависимость системы 

внутреннего контроля с процессами управления рисками, в результате чего 

обеспечивается своевременное и эффективное применение методов 

управления рисками с помощью использования специальных механизмов 

системы внутреннего контроля. Руководство же экономического субъекта и 

его сотрудники направляют свои усилия по построению и улучшение системы 

внутреннего контроля, во-первых, на те области деятельности, которые 

характеризуются наиболее высоким уровнем рисков. [2] 

Обычно руководители вузов тщательно следят за внешними факторами 

своих учебных заведений. Такими факторами являются результаты 

аттестации, институциональная аккредитация, позиции в академических 

рейтингах – все это, безусловно, отражается на репутации вуза и его 

конкурентоспособности. Но интересуется ли руководство вуза в получении  

внутренней оценки качества образовательного процесса? Вопрос. В случае 

положительного ответа на данный вопрос возможно применение современной 

методологии управления внутренним контролем вуза, которая лежит в основе 

международных стандартов качества. В другом варианте - нет возможности 

обеспечить какой-либо принцип системы внутреннего контроля качества, 

потому что не выполнен первый и наиболее важный принцип - лидирующая 

роль руководителя. 

Начать “строить” внутренний контроль вуза следует с организации 

основных процессов. Для вуза одним из таких процессов будет 

образовательный процесс. Разработка такого процесса начинается с 

определения его «входов»-«выходов» и определения методов входного и 

выходного контроля. Не менее важным будет и контроль качества в процессе 

после выполнения каждой из процедур, то есть текущий внутренний контроль 

качества. [2] 

Оценить и измерить качество работы в образовательном процессе 

каждого отдельного преподавателя, безусловно, сложно. Для этого 

практикуются открытые занятия, взаимопосещения, проверка методического 

обеспечения и прочее. Но в этом случае профессионализм самого 

преподавателя оценивается субъективно.  

Именно поэтому итоговый контроль необходимо сделать максимально 

объективным и независимым. Следовательно эта проблема разрешима с 

помощью применения при итоговом контроле тестовой формы. Основы 

педагогической диагностики с использованием тестирования отлично 

разработаны и успешно применяются во всем современном мире. Это 
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означает, что при текущем контроле знаний важно использовать такие формы, 

как собеседование, письменный опрос по теории, выступление студентов на 

семинарах с сообщениями и докладами, а так же защита отчетов по 

лабораторному практикуму.  

То есть формы текущего контроля должны дополнять такие формы, 

которые используются при итоговом контроле.  Одна из организационно- 

методических задач каждой кафедры должна заключаться в создании условий, 

исключающих непрофессиональный подход. Безусловным достоинством 

тестовой формы контроля знаний является ее объективность и независимость. 

[3] 

Теперь можо выделить основные цели внутреннего контроля в ВУЗе: 

• совершенствование деятельности ВУЗа; 

• повышение квалификации педагогов; 

• повышение качества образования в ВУЗе. 

Главными задачами в процессе осуществления внутреннего контроля могут 

быть такие задачи, как: 

• контроль за исполнением законодательства в области образования; 

• анализ и экспертная оценка эффективности результатов педагогической 

деятельности; 

• выявление нарушений и неисполнения законодательных и нормативно-

правовых актов, а так же принятие мер по их пресечению и избежанию; 

• анализ причин, которые лежат в основе нарушений, и принятие мер по их 

избежанию; 

• анализ результатов реализации приказов и распоряжений ВУЗа; 

• оказание методической помощи педагогам в процессе контроля. 

• изучение результатов деятельности педагогов, выявление положительных и 

отрицательных направлений в организации образовательного процесса. [3] 

В вузе должен быть разработан полный внутренний контроль, который 

будет согласовываться с определенными должностными лицами и 

утверждаться ректором вуза. Организованная система внутреннего контроля 

будет направлена против возникновения ошибок бухгалтерского и налогового 

учета, недочетов текущей работы вуза, а жесткая система внутреннего 

контроля может минимизировать возможность принятия неправильных или 

невыгодных решений и появления непредвиденных ситуаций деятельности 

вуза. Так, появится возможность осуществлять правильный внутренний 

контроль в вузе.  

Таким образом, эффективный внутренний контроль качества в вузе 

возможен только при системном подходе ко всем составляющим 

внутривузовскй контроль качества образования, позволяющий решить эту 

многоплановую задачу.  
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Атомные электрические станции являются одними из сложнейших и 

эффективнейших теплоэнергетических комплексов, предназначенных для 

выработки тепловой и электрической энергии, в результате выхода из строя 

которых, может быть нанесен ущерб не только энергетической безопасности 

отдельных городов и регионов, но также может быть нанесен колоссальный 

ущерб окружающей среде и здоровью человека. По этим причинам на атомных 

станциях следует вести жесткий контроль за всеми технологическими 

процессами. В процессе эксплуатации оборудования АЭС со временем 

начинают снижаться его технико-экономические показатели по следующим 

причинам: 

 Образование накипи, отложений и шлама на поверхностях 

теплообменного оборудования АЭС, в том числе на трубах конденсаторов 

турбин и на твэлах;  

 Загрязнении трубопроводов АЭС и тепловых сетей; 



453 

 Коррозии внутренних поверхностей оборудования;  

 Возникновения отложений в проточной части турбин. 

Как правило вышеперечисленные проблемы обуславливаются 

неправильным ведением водно-химического режима АЭС. Водно-

химический. ВХР АЭС должен обеспечивать работу основного и 

вспомогательного теплоэнергетического оборудования без повреждений, 

снижения показателей энергоэффективности, а также с уменьшением дозовых 

нагрузок персонала. 

Согласно ГОСТ 26280-84 [1] нормы качества воды для атомных 

электростанций с кипящими реакторами должны находиться в следующих 

пределах: 

Таблица 1 – Показатели качества воды и периодичность контроля 

качества. 

 

Наименование показателя качества Норма 

Периодичность 

контроля (не 

реже) 

1 2 3 

Система охлаждения биологической защиты   

1. Нормируемые показатели   

1.1. рН 6,5-10,0 Ежемесячно 

1.2. Массовая концентрация хлорид-ионов, мкг/л, не более 200 То же 

2. Контролируемые показатели   

2.1. Удельная электрическая проводимость при 25 °С, мкСм/м, не 

более 
1000 Ежемесячно 

2.2. Массовая концентрация продуктов коррозии железа, мкг/л, не 

более 
2000 То же 

   

Промежуточные контуры   

1. Нормируемые показатели   

1.1. рН 6,0-10,0 Еженедельно 

1.2. Массовая концентрация хлорид-ионов, мкг/л, не более 100 То же 

2. Контролируемые показатели   

2.1. Удельная электрическая проводимость при 25 °С, мкСм/м, не 

более 
300 Ежемесячно 

2.2. Массовая концентрация продуктов коррозии железа, мкг/л, не 

более 
2000 То же 

   

Бассейны выдержки и перегрузки тепловыделяющих сборок   

1. Нормируемые показатели   

1.1. рН 5,5-8,0 Еженедельно 

1.2. Массовая концентрация хлорид-ионов, мкг/л, не более 100 То же 

1.3. Удельная электрическая проводимость при 25 °С, мкСм/м, не 

более 
300 " 

2. Контролируемые показатели   

2.1. Массовая концентрация продуктов коррозия железа, мкг/л, не 

более 
1000 Ежемесячно 

2.2. Массовая концентрация масла, мкг/л, не более 200 То же 

 

Для поддержания нормируемых показателей водно-химического 

режима мощных энергоблоков АЭС применяются [2]: 

 предпусковая подготовка оборудования; 
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 постоянная продувка контуров циркуляции при установившихся 

режимах и усиленная продувка во время переходных режимов; 

 обессоливание потока турбинного конденсата; 

 обессоливание и обескремнивание добавочной воды; 

 деаэрация турбинного конденсата и питательной воды (исключая 

режимы с дозировкой кислородсодержащих соединений); 

 автоматическая дозировка добавок, корректирующих водный режим; 

 проведение эксплуатационных отмывок (дезактивации) оборудования; 

 консервация оборудования во время простоев; 

 антикоррозионное покрытие оборудования конденсатно-питательного 

тракта. 

Предпусковая подготовка оборудования включает в себя:  

 тщательное соблюдение мер предосторожности от попадания 

загрязнений при монтаже;  

 индивидуальную промывку каждого технологического узла (канала) 

обессоленной водой;  

 промывку контуров обескислороженной обессоленной водой с 

доведением качества воды до пусковых норм;  

 горячую промывку контура при температуре 150—160°С с 

периодической максимальной продувкой и подпиткой добавочной 

водой. 

Процесс очистки водного теплоносителя на АЭС разделяется на два этапа [3]:  

 первый - приготовление химически обессоленной воды высокой 

чистоты для первичного заполнения контуров и для последующей их 

подпитки;  

 второй - постоянная очистка теплоносителя, циркулирующего в 

контуре, а также вод бассейнов выдержки и перегрузки ядерного 

топлива от различных примесей (конденсатоочистка).  

Приготовление сырой воды для подпитки предусматривает в себе очистку от 

механических примесей, удаление свободной углекислоты в 

декарбонизаторах, а также ионную очистку в анионитовых и 

катионитовых фильтрах. Для очистки водного теплоносителя 

применяются также ионообменные материалы - сополимеры стирола и 

дивинилбензола. [4] 

В соответствии с ГОСТ 26280-84 [1] нормы качества воды, 

подготовленной для заполнения и добавления во вспомогательные системы, 

должны лежать в следующих пределах: 
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Таблица 2 – Нормы качества добавочной воды и периодичность 

контроля качества. 

Наименование показателя качества Норма 
Периодичность контроля (не 

реже) 

1 2 3 

Нормируемые показатели    

1. рН 5,5-7,5 Перед подачей в системы из 

емкостей хранения 

2. Массовая концентрация хлорид-

ионов, мкг/л, не более 

30 Перед подачей в системы из 

емкостей хранения 

3. Удельная электрическая 

проводимость при 25 °С, мкСм/м, 

не более 

150 То же 

4. Массовая концентрация масла, 

мкг/л, не более 

100 " 

 

Система конденсатоочистки состоит из механических и ионитовых 

фильтров и предназначена для глубокой очистки всего турбинного конденсата 

как от взвешенных частиц, так и от растворимых примесей. Очищенный 

конденсат через систему регенеративных подогревателей направляется в 

деаэратор, где смешивается с подпиточной водой и затем одним потоком 

направляется на повторное испарение в реактор. 

Для дезактивации радиоактивно-загрязняющих примесей, 

появляющихся на поверхности оборудования и помещений и затрудняющих 

обслуживание и ремонт, применяют различные растворы. Их тип, 

последовательность использования, температурные условия выбирают на 

основе коэффициентов дезактивации, степени коррозионного воздействия на 

основные конструкционные материалы, количества образующихся сбросных 

радиоактивных вод, стоимости реагентов. Наибольший эффект дезактивации 

достигается при одновременном воздействии химических и физических 

факторов (паровая эмульсия с дезактивирующим раствором, ультразвук, 

анодное травление). Одним из возможных является многостадийный процесс 

дезактивации [5]. 

Для регулирования реактивности широко используется борная кислота, 

вводимая в теплоноситель. Ее достоинствами являются высокая химическая 

устойчивость в условиях повышенной радиации и хорошая растворимость в 

воде. Однако в ее присутствии возрастает переход продуктов коррозии в воду, 

а также наблюдается увеличение рН теплоносителя, что может увеличивать 

скорость коррозии сталей. Поэтому для нейтрализации борной кислоты в 

контур вводится щелочь: либо едкое кали (в странах бывшего СССР), либо 

гидроокись лития (за рубежом) [6].  

Однако для современных одноконтурных АЭС с кипящими реакторами 

почти повсеместно принят бескоррекционный водный режим, при котором ни 

в конденсат турбин, ни в реакторную или питательную воду корректирующие 
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добавки для регулирования рН не вводятся, радиолиз не подавляется, борное 

регулирование не применяется. 

В настоящее время промышленная индустрия располагает широкими 

возможностями практически полного устранения из питательной воды любых 

примесей при помощи глубокой деаэрации и полного обессоливания как 

добавочной воды, так и конденсата. Однако с увеличением глубины очистки и 

подготовки воды возрастает и стоимость оборудования, что экономически не 

всегда оправдывает себя даже в установках сверхвысоких параметров. 

Оптимальная схема подготовки добавочной воды для данной паросиловой 

установки всегда должна выбираться на основе технико-экономического 

сопоставления возможных вариантов. Выбранный вариант должен 

гарантировать при минимально возможном содержании в питательной воде 

нежелательных примесей и при этом быть достаточно экономичным. 
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Бюджетирование, согласно современным представлениям – это 

инструмент, который позволяет управлять ресурсами и активами организации 

для достижения стратегических целей и задач с помощью системы 

формирования бюджетов или как ещё называют финансового планирования. 

Под бюджетом обычно понимают регламентный документ организации, 

в котором обобщают плановые показатели его деятельности в денежном или 

ином измерении. 

Бюджет всегда базируется на финансовом плане – это комплексный план 

функционирования и развития предприятия в денежном выражении. 

Бюджет должен соответствовать миссии и стратегии компании. Более 

того, без наличия стратегии разработка системы бюджетирования 

невозможна. 

Целью бюджетирования производственно-хозяйственной деятельности 

промышленного предприятия является обеспечение и поддержание на 

должном уровне его финансовой устойчивости, представляющей в широком 

смысле способность экономического субъекта функционировать, получая 

достаточную для собственного воспроизводства прибыль, и своевременно 

выполнять при этом все обязательства по платежам 

Однако, несмотря на очевидную целесообразность внедрения 

бюджетирования, опыт показывает, что успех от её внедрения прослеживается 

далеко не всегда. Практика составления бюджетов промышленных 

предприятий показывает, необходимость учета основных ограничивающих 

лимитирующих факторов, влияющих на финансовую деятельность 

предприятия.  

Бюджетирование предполагает работу с большим объемом информации, 

громоздкие объемы вычислений. Поэтому бюджетирование чревато 

погрешностями. Но в этих процессах ошибки недопустимы, поскольку они 

напрямую влияют на прибыль и убытки. Автоматизация бюджетирования и 

управленческого учета снижает риск ошибок по причине человеческого 

фактора, а также повышает эффективность бизнеса. 

Именно для улучшения этого процесса на организации, было принято 

решение провести исследование ООО «Пушкинский машиностроительный 

завод» для дальнейших рекомендаций. 

ООО «Пушкинский машиностроительный завод» (г. Санкт-Петербург) – 

современное российское предприятие, обладающее крупными 

производственными мощностями и квалифицированным персоналом. 

Является одним из ведущих производителей и поставщиков анкерных систем 

GEOIZOL-МР, бурового оборудования и инструмента, строительных 

металлоконструкций и узлов машиностроения в России. 

- наличие системы бюджетирования, но с недостатками. Так нет годовых 

бюджетов содержащих помесячные прогнозы всех параметров, которые 

формируют прибыль. Кроме того учет в ООО «ПМЗ» не соответствует 

принципам оперативности («день-в-день»); 

- высший менеджмент нуждается в таком инструменте, который бы дал 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/predpriyatie.html
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полную картину финансово-хозяйственной деятельности бизнеса в любой 

момент времени; 

- большой объем «ручной» работы по составлению планового бюджета; 

- отсутствуют регламентирующие документы по бюджетированию и 

управленческому учету. 

Результаты проведенного исследования легли в основу рекомендаций по 

совершенствованию системы бюджетирования в ООО «ПМЗ». Рекомендации 

направлены на разрешение выявленных проблем, скомпонованных в 

управленческий кейс, схематично изображенный в виде схемы «Как-как?» 

(рисунок 1) 
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Рисунок 1 – Схема решений «Как?-Как?»  

На основании организационной структуры были выделены центры 

финансовой ответственности (ЦФО) и места возникновения затрат (МВЗ). В 

качестве ЦФО выступает само предприятие в целом, оно и является центром 

прибыли (ЦП) и центром инвестиций (ЦИ), производственные подразделения 

являются центрами маржинального дохода (ЦМД) и ЦД – структурные 

подразделения, отвечающие за объем финансовых поступлений (таблица 4). 
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Таблица 1 – Планируемая финансовая структура ООО «ПМЗ» 

 

Оргзвенья 
Тип ЦФО 

ЦМД ЦИ ЦД ЦП ЦЗ 

Основные производственные 

подразделения 

X     

Администрация  X  X  

Отдел организации труда и заработной 

платы 

    X 

Финансовый отдел   X  X 

Планово-экономический отдел     X 

Отдел автоматизированных систем 

управления 

    X 

Бухгалтерия     X 

Служба ремонта и энергетики     X 

Производственные отделы     X 

Группа по реконструкции     X 

Отдел по охране труда и промышленной 

безопасности 

    X 

Служба логистики     X 

Службы контроля и внутреннего аудита     X 

Отдел менеджмента качества     X 

Административно-хозяйственный 

отдел 

    X 

Центрально-заводская лаборатория     X 

Отдел заказов и сбыта   X  X 

Отдел снабжения     X 

Отдел безопасности     X 

Отдел кадров     X 

Юридический отдел     X 

 

Согласно таблице 1 все выделенные ЦФО на предприятии являются 

центрами затрат, однако ответственность и контроль над затратами у всех 

подразделений разные. 

В отношении автоматизации бюджетирования существуют три 

варианта: 

- силами самого предприятия; 

- разработка приложения на заказ; 

- через покупку готового приложения. 

Первый вариант сразу можно убрать, поскольку в ООО «ПМЗ» нет 

специалистов для организации такой работы. 

Второй вариант – разработка приложения на заказ – очень трудоемкое 

мероприятие, требующее активное вовлечение менеджеров (отвлечение их от 

основной работы). К тому же – это длительный процесс. В случае 
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необходимости изменений в системе, заказчику придется снова обращаться к 

разработчику. 

Наибольше всех подходит третий вариант. «Галактика» уже 

используется в «ПМЗ» для автоматизации бухучета. Для автоматизации 

бюджетирования требуется дополнить систему модулем «Управление 

бюджетом». 

Корпорация “Галактика” - один из крупнейших в СНГ разработчик 

комплексных решений в области автоматизации управления производственно-

хозяйственной и финансовой деятельностью предприятия. Именно их продукт 

"Галактика" - составная часть комплекса бизнес-решений корпорации 

Галактика. 
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Аннотация: В статье представлены результаты анкетирования 

родителей с различным отношением к иммунопрофилактике. Родители 

недостаточно осведомлены о профилактических прививках, о путях 

заражения инфекционными заболеваниями, против которых проводятся 

прививки. 74,5% родителей обеспокоены возможными осложнениями при 

проведении вакцинации ребенка. 75,3% респондентов положительно 

отнеслись к созданию «Школы вакцинопрофилактики».  

Ключевые слова: иммунизация, информированность, дети, подростки, 

родители, медицинские сестры. 

Abstract: The article presents the results of a survey of parents with different 

attitudes to immunoprophylaxis. Parents are not sufficiently aware of preventive 

vaccinations, the ways of infection with infectious diseases, against which 

vaccinations are carried out. 74,5% of parents are concerned about possible 

complications during vaccination of the child. 75,3% of respondents were positive 

about the creation of the «school of vaccine prevention». 

Keywords: immunization, awareness, children, adolescents, parents, nurses. 

 

Важным показателем, характеризующим благополучие общества и 

государства, как в краткосрочной перспективе, так и в прогнозе на будущее, 

является состояние здоровья детей и подростков [1]. Эффективным 

мероприятием, предпринимаемым для сохранения и укрепления здоровья 

детей и подростков следует считать организацию и проведение 

профилактических прививок. 

По оценкам ВОЗ, иммунизация позволяет предотвращать от 2 до 3 млн. 

случаев смерти ежегодно. Однако в мире насчитывается 24 млн. детей 
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грудного возраста, не получающих вакцинации [2]. В Российской Федерации 

вакцинация является политикой государства и регламентируется 

соответствующей нормативно-распорядительной документацией. Однако, в 

настоящее время регистрируются случаи отказа некоторых родителей от 

вакцинации детей. Среди мотивов отказа родители называют религиозные, 

личные и медицинские причины. Не владея достаточно достоверной 

информацией об иммунопрофилактике инфекционных болезней, которую 

родители получают из различных источников, у них формируется негативное 

отношение к вакцинации своего ребенка. Массовый отказ от прививок 

приводит к резкому подъему заболеваемости рядом инфекций, который в 

отдельных случаях может достигать эпидемического уровня.  

С целью информированности родителей в вопросах иммунизации нами 

с помощью специально разработанной анкеты проведен социологический 

опрос. Анкета содержала закрытые вопросы с вариантами ответов и открытые 

вопросы с возможностью дать свой ответ.  В исследовании приняло участие 

73 респондента. 

Гендерный состав опрошенных характеризовался преобладанием лиц 

женского пола – 73,5%.  Удельный вес мужчин составил 26,5%. Средний 

возраст составил 31,5±1,53 года. 

Результаты анкетирования позволили установить уровень полученного 

образования. Необходимо отметить то, что более половины (51,8%) 

респондентов имели среднее специальное образование. Высшее образование 

получили 21,7% опрошенных, незаконченное высшее – 7,2%, среднее – 10,8% 

и неполное среднее образование – 8,5%.  

В соответствии с социальным статусом структура опрошенных 

характеризовалась большим удельным весом рабочих – 39,8%. Второе место 

занимала категория инженерно-технических работников и мастеров 

промышленных предприятий, на долю которой приходилось 18,1% больных. 

Педагогической деятельностью занимались 10,8% респондентов. Четвертое 

место делили между собой сотрудники УВД и руководители различного 

уровня – по 6,1% соответственно.  Самая малочисленная группа – это 

медработники, на их долю приходилось 4,8%. 14,3% отметили в анкете 

«другое».  

Среди участвовавших в опросе 59,1% опрошенных состояли в браке,  

13,3% - холосты, не замужем, 19,2% - разведены, а 8,4% -  вдовствуют. 

84,7% опрошенных родителей положительно относятся к вакцинации, 

6,9% - отрицательно, 8,4% - затруднились ответить.  

80,6% родителей считают, что прививки нужны ребенку, чтобы не 

болеть, 12,5% родителей думают, что прививки нужны медицинским 

работникам для выполнения плана и 6,9% родителей считают, что 

прививки никому не нужны. 

75% родителей знают, каким образом происходит заражение 

инфекционными заболеваниями. Затруднения в ответе на вопрос выразили 

25% анкетируемых. 

90,3% родителей признают серьезную опасность инфекционных 
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заболеваний для жизни и здоровья, и только 9,7% опрошенных считают, что 

заболевания не опасны, и можно обойтись и без прививок. При этом 4,2% 

родителей утверждают, что опасность от самих прививок выше, чем риск 

заразиться.  

Информацию о прививках родители, согласно анкетированию, 

получают от медицинских работников детской поликлиники, школ и детских 

садов 62,5% респондентов, из средств массовой информации – 22,2%, 9,7% 

опрошенных - от других родителей и 5,6% - от знакомых и родственников (не 

медицинских работников). 

Следующий вопрос в нашей анкете был посвящен вопросам по 

вакцинопрофилактике, которые интересовали родителей в первую очередь. 

Респондентам предоставлялось право выбрать несколько вариантов ответа. 

Первое ранговое место заняли возможные осложнения (74,5%), на втором 

месте - психологическая подготовка ребенка (63,4%), схема проведения 

вакцинации занимает третье ранговое место (35,8%), техника выполнения 

инъекции вызвала интерес у 29,6% родителей.  

Большая роль в проведении вакцинопрофилактики принадлежит 

специалистам среднего звена в плане организации и информированности 

населения. Нас насторожил тот факт, что информацию о правах и 

обязанностях от медсестры родители получали только в 34,7% случаях, в 

63,8% случаях родителям всю необходимую информация предоставляли 

врачи, и в 1,5% случаях – информацию респонденты не получали совсем. 

Родителям был задан вопрос: «Стали бы Вы посещать «Школу 

вакцинопрофилактики?», 75,3% респондентов утвердительно ответили на 

данный вопрос. Сестринскому персоналу при проведении занятий в Школе 

следует основной упор делать не на убеждение родителей в необходимости 

вакцинопрофилактики, а на максимально полное консультирование, 

позволяющее принять правильный, осознанный выбор. Для успешной работы 

обучающей программы в медицинской организации необходимо иметь: 

квалифицированный медперсонал, среду обучения, план обучения, наличие 

памяток, компьютерных программ, буклетов, мультимедийные презентации. 

При формировании групп родителей необходимо соблюдать следующие 

требования: подбирать родителей детей одного возраста; группа должна быть 

не больше 8 – 10 человек; иметь возможность обмена мнениями родителей 

друг с другом; для вовлечения родителей в активную и интересную беседу 

занятия в Школе строить по принципу «занятие - беседа». Длительность 

одного занятия 45 минут. До и после проведения обучающей программы 

необходимо проводить анкетирование родителей. Деятельность Школы 

должна быть направлена на то, что родители смогут получить все ответы на 

интересующие их вопросы. 

Аргументированная просветительская работа со стороны специалистов 

среднего звена в «Школе вакцинопрофилактики» повысит приверженность 

населения иммунизации. 
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Аннотация: В статье представлены результаты анонимного 

анкетирования студентов челябинских вузов, направленного на оценку 

информированности молодежи об инфекциях, передающихся половым путем. 

Показано несоответствие между наличием знаний о 

половых инфекциях и  сексуальным поведением в жизни; показаны 

перспективы первичной профилактики этой группы инфекций. 
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Annotation: The article presents the results of an anonymous survey of 

students of Chelyabinsk universities, aimed at assessing the awareness of young 

people about sexually transmitted infections. The discrepancy between the presence 

of knowledge about sexual infections and sexual behavior in life is shown; the 

prospects of primary prevention of this group of infections are shown.  
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Актуальность. 

Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), относятся к группе 

социально зависимых и социально значимых заболеваний. 

Неблагополучная эпидемиологическая обстановка по ИППП в городе 

Челябинске является значимой в связи с сохраняющейся социальной и 
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экономической нестабильностью. 

«Раннее начало сексуального дебюта, повышение уровня общего 

промискуитета; пренебрежение методами контрацепции на фоне довольно 

высокого общего уровня образования и увеличения жителей из других 

областей, городов, сел.» [4, с.51-53] 

     По данным ГБУЗ «Челябинский областной клинический кожно-

венерологический диспансер», за 2017 год в городе увеличилась 

заболеваемость сифилисом на 12%. «19% женщин с выявленным сифилисом 

были беременны. Заболеваемость гонореей снизилась на 25%. Среди детей до 

14 лет 1 случай сифилиса, гонореи не зарегистрировано. У подростков – 1 

случай сифилиса, 1 случай гонореи.» [1] 

     «Риску заражения ИППП в первую очередь подвергаются молодые 

люди репродуктивного возраста, а группы риска ежегодно увеличиваются из-

за раннего начала подростками половой жизни.» [2, с.25-27] Учитывая этот 

факт, основными направлениями профилактической деятельности являются:  

 предупреждение раннего начала половой жизни;  

 формирование навыков безопасного поведения у молодых людей;  

 воспитанию ответственного поведения в отношениях между полами, 

мотивирование к созданию здоровой семьи; 

  важность профилактических осмотров с целью раннего выявления и лечения 

ИППП.  

Данные статистики ВОЗ, за последние 5 лет, показывают, что уровень 

заболеваемости среди молодежи возрос. «Возрастная категория, являющаяся 

наиболее сексуально активной, входит в группу риска по ИППП, и приходится  

на студентов с 17 до 27 лет.»[3, с.52] «В данный временной промежуток у 

молодежи происходит формирование знаний, ценностей дальнейшего 

поведения и образа жизни, а значит необходимо увеличение осведомленности 

студентов в проведение профилактики ИППП.»[5, с.369] 

Цель исследования — оценить уровень знаний студентов вузов г. 

Челябинска  в знании вопросов о инфекциям передающихся половым путем, 

их  этиология, патогенез, пути передачи, клиника и возможные осложнения. 

Материалы и методы.  

Исследование проводилось методом анонимного анкетирования 

студентов Южно- Уральского государственного Университета (ЮУрГУ), 

Челябинского Государственного Педагогического Университета (ЧГПУ), 

Южно – Уральского Государственного Медицинского Университета 

(ЮУГМУ), Уральского Федерального Университета ( УрФУ), Челябинского 

Государственного Университета (ЧелГУ). Анкета, составленная авторами 

исследования, содержала 19 вопросов с вариантами ответов от одного до трех. 

Результаты: 

Опрошено 100 человек, из которых 41 % — в возрасте 22-24 года, 40% — 

в возрасте 20-21 год, 13% — в возрасте 25-27 лет, 6% — в возрасте 17- 19 лет. 

Результаты исследования. 

Среди опрошенных студентов 48% получили среднее образование в 

городе  с численностью населения  от 100 тыс. человек и более; 21% - в городе 
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с населением от 51 тыс. до 100 тыс человек; 20% в селе; 11% в городе с 

населением до 50 тыс человек. 

На вопрос о семейном положении 37 % респондентов ответили что 

встречаются; 29% являются холостыми (незамужними); 17% состоят в браке и 

17% состоят в гражданском браке. 

Основным возрастом начала половой жизни является период от 18 до 21 

года, что составляет 46% опрошенных; 43% начали половую жизнь в возрасте 

15-17 лет; 6% до 14 лет и 5% в возрасте 22 и более лет. На основании данного 

вопроса и полученных результатов, можно судить о раннем начале половой 

жизни. 

На вопрос  «Укажите возраст вашего партнера?» был получен диапазон 

от 17 лет до 42 лет; часто встречаемые ответы – 21 и 22 года. 
 

Диаграмма 1. Возраст половых партнеров. 

У 43% опрошенных количество партнеров с начала половой жизни 

составляет 1 человек. 
 

Диаграмма 2. Количество половых партнеров. 

21,1% опрошенных, из числа женщин, имеют акушерско-

гинекологические заболевания; 78,9% женщин здоровы. 

Основным средством контрацепции являются презервативы (49%); и 

прерванный половой акт (34%); 13% опрошенных используют гормональные 

контрацептивы и 4% маточную спираль. 
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Диаграмма 3. Способы контрацепции. 

21% респондентов лечились от ИППП; 79% здоровы. 

На вопрос «Что такое венерические заболевания?» 95% ответили, что 

имеют информацию об ИППП.  

70% человек ответили, что через сексуальные контакты передается 

гонорея; 90% - сифилис. 

Большая часть опрошенных студентов в курсе что признаками ИППП 

являются жжение половых органов (86% ответов) и зуд (74% ответов); также 

студенты в курсе осложнений, которые возникают от ИППП: снижение 

потенции (68%) и бесплодие (83%). 

Знание законодательной части по вопросу наказания преднамеренного 

заражения венерической болезнью показывает высокие результаты: 

административный штраф (65,7%), исправительные работы (56,6%) и арест 

(52,5%).  

Заключительные вопросы анкеты, показывают, опрошенные студенты 

незначительно осведомлены о возбудителях сифилиса: 51,5% ответили 

бледная трепонема, 23,5 – гонококк,18,2% - стафилококк, и остальные 

выбрали ответ хламидии. 

На вопрос «Возможные пути передачи сифилиса» 86% опрошенных 

ответили – половым путем, остальные ответы показывают о низкой 

осведомленности студентов по данному вопросу. 
 

Диаграмма 4. Пути передачи ИППП. 

На вопрос «Физиологические секреты и экскреты могут быть заразными 

при сифилисе» 87,9% респондентов выбрали ответ сперма, 44,4% – слюна, 40,4 

% - грудное молоко, 25,3% - моча и 21,2% - пот. 
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Таким образом, анализ вышеизложенного позволяет заключить о наличии 

у студентов верных представлений по большинству вопросов об ИППП. 

Выводы: 

Исследуемая группа студентов вузов г. Челябинска, которые приняли 

участие в анкетировании, правильно осведомлены в вопросах этиологии, 

клиники, осложнений инфекций передающихся половым путем, в частности 

сифилиса. Также в административно- правовых аспектах наказания за 

умышленное заражения ИППП. Что касается, путей распространения 

инфекций студенты не всегда правильно отвечали на поставленные им 

вопросы. В связи с этим, предлагаем увеличить пропаганду в вопросах ИППП 

путем усиленной работы Минздрава РФ и СМИ, через интернет, и теле-радио 

коммуникации. В них должны быть представлены рубрики, развлекательные 

шоу, викторины с участием врачей – специалистов, направленные на 

первичную профилактику. Учитывая, некоторую затрудненность в выборе 

правильного ответа студентов, необходимо проведения консультаций, курсов 

лекций, тренингов, которые были бы посвящены вопросам ИППП. 
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Поддержка сельского хозяйства обусловлена постепенной 

ориентацией политики на замещение импорта. Особое внимание уделяется 

стимулированию роста производства животноводческой и 

растениеводческой продукции посредством инвестирования и выделения 

субсидий. Недавние скачки цен на продовольствие вызвали повышенную 

обеспокоенность в связи с зависимостью от импорта и еще больше укрепили 

внимание к увеличению внутренних поставок продовольствия. Для реализации 

мер Государственной программы развития сельского хозяйства в 2019 году 

из бюджета Российской Федерации запланировано выделить 242,6 млрд. 

Рублей, но Министерство сельского хозяйств, которое считает эту сумму 

недостаточной и сообщило о необходимости выделения дополнительных 59,7 

млрд. рублей [9]. 

Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013-2020 годы, утвержденная Правительством Российской Федерации от 

14 июля 2012 года №717, направлена на создание необходимых условий для 

сельскохозяйственной деятельности. Она предусматривает меры по 

оказанию помощи фермерам в обеспечении возобновления основных фондов, 

посадке и содержании многолетних насаждений, улучшению плодородия почв 
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и т. д.[3] 

В то же время, как показывает практика, государственная 

поддержка в виде субсидий может предоставляться сельскохозяйственным 

организациям для возмещения убытков или издержек. Таким образом, 

предприятию могут быть выделены средства для компенсации части затрат 

на модернизацию сельскохозяйственной техники, а также на выплату 

процентов по инвестиционным кредитам. Или, например, финансовая 

поддержка может покрывать часть стоимости страховой премии по 

договорам сельскохозяйственного страхования, заключение которых 

необходимо для минимизации рисков гибели растений и животных [7, С. 21]. 

Стоит уточнить, размеры, а также получение субсидии, 

регулируются соответствующая утвержденными программами развития 

сельского хозяйства в субъектах Российской Федерации. 

Субсидии, полученные для развития малых и средних предприятий, 

отражаются в доходе пропорционально фактическим расходам из этого 

источника, но не более двух налоговых периодов с даты получения [6, С. 75]. 

В частности, сельскохозяйственными производителями являются 

организации и индивидуальные предприниматели, доля которых в продажах 

сельскохозяйственной продукции или доля доходов от предоставления услуг 

сельхозпроизводителям в общем объеме продаж составляют не менее 70% 

(пункт 2 статьи 346.2 Налогового кодекса Российской Федерации Федерации) 

[1]. 

Пункт 1 ст. 346.5 Налогового кодекса Российской Федерации 

предусматривает, что при определении объекта налогообложения доходы, 

определяются в соответствии с пунктами 1 и 2 ст. 248 Налогового кодекса 

Российской Федерации. Согласно пункту 1 ст. 248 Налогового кодекса 

Российской Федерации к доходам относятся доходы от продажи товаров 

(работ, услуг) и прав собственности (далее - доходы от реализации) и 

внереализационного дохода. Доходы от продаж определяются в порядке, 

установленном ст. 249 Налогового кодекса, а внереализованные доходы - в 

порядке, установленном ст. 250 Налогового кодекса Российской Федерации. 

При определении объекта налогообложения не учитывается доход, 

указанный в ст. 251 Налогового кодекса Российской Федерации (п. 1 ст. 346.5 

Налогового кодекса Российской Федерации) [1]. 

На основе абз. 14 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса при определении 

налоговой базы не учитывается доход в виде имущества, полученного 

налогоплательщиком в рамках целевого финансирования. В то же время 

налогоплательщики, которые получили средства целевого финансирования, 

обязаны хранить отдельные записи о доходах (расходах), полученных 

(произведенных) в рамках целевого финансирования. В отсутствие такого 

учета у налогоплательщика, получившего средства целевого финансирования, 

эти средства считаются облагаемыми налогом непосредственно начиная с 

даты их получения [5]. 

Средства целевого финансирования включают имущество, полученное 

налогоплательщиком и использованное им в целях, определенных 
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организацией (физическим лицом) - источником целевого финансирования 

или федеральными законами, в частности, в виде ограничений бюджетных 

обязательств (бюджетных ассигнований) внесенных в установленном порядке 

в государственные учреждения, а также в виде грантов, предоставляемых 

бюджетным учреждениям и автономным учреждениям [5]. 

В соответствии с пунктом 2 ст. 251 Налогового кодекса при 

определении налоговой базы также не учитывает целевые поступления (за 

исключением целевых доходов в виде подакцизных товаров). К ним относятся 

целевые доходы для поддержания некоммерческих организаций и их уставной 

деятельности, полученные без компенсации на основании решений 

государственных и местных органов власти и решений руководящих органов 

государственных внебюджетных фондов, а также целевые доходы от других 

организаций и (или) лиц и используется указанными получателями по 

предварительной записи [6, С. 71]. 

Доходы организаций и индивидуальных предпринимателей, которые 

не соответствуют перечню фондов и критериям целевого финансирования 

(целевые доходы), учитываются при определении налоговой базы для единого 

сельскохозяйственного налога в порядке, предусмотренном главой 26.1 

Налогового кодекса Российской Федерации (Письмо Минфина России от 

03.03.2016 №03-11-11/ 14239) [4]. 

Таким образом, средства, полученные сельхозпроизводителями в виде 

субсидий на развитие сельского хозяйства, должны учитываться при 

определении налоговой базы для единого сельскохозяйственного налога. 

Датой получения дохода является день поступления средств на счетах 

в банках и (или) наличными (абз. 5 п. 1 стр. 5 ст. 346.5 Налогового кодекса 

Российской Федерации) [1]. 

Однако, следует иметь в виду: абз. 5 п. 1 стр. 5 ст. 346.5 Налогового 

кодекса Российской Федерации предусмотрено, что средства финансовой 

поддержки в виде субсидий, полученных в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» отражаются в доходе 

пропорционально фактически начисленным на этот источник расходам, но не 

более двух налоговых периодов с даты получения [2]. Если по окончании 

второго налогового периода сумма средств, полученных от финансовой 

поддержки, указанных в этом абзаце, превышает сумму признанных расходов, 

фактически понесенных в этом источнике, разница между этими суммами 

полностью отражается в доходах этого налогового периода [8, С. 26]. 

Выводы 

1. Организация, занимающаяся сельскохозяйственной 

деятельностью, как сельскохозяйственный производитель, имеет право 

рассчитывать на получение субсидии, если она соответствует концепции 

сельскохозяйственного производителя, приведенной в Федеральном законе 

№264-ФЗ. Получение субсидии означает возникновение налогооблагаемого 

дохода независимо от используемой системы налогообложения. Как правило, 

субсидии включаются в налоговые поступления на дату поступления средств. 
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Исключением является ситуация, когда субсидия предоставляется 

организации, занимающейся сельскохозяйственной деятельностью, в рамках 

предоставления финансовой поддержки малым и средним предприятиям 

(тогда существует специальная процедура признания дохода). 

2. Сельскохозяйственные производители, которые находятся в 

обычной налоговой системе и применяют нулевую ставку налога на прибыль, 

получаемую от сельскохозяйственной деятельности, должны получать 

субсидию, чтобы определить, связаны ли эти доходы с сельскохозяйственной 

деятельностью. Ответ положительный в ситуации, когда субсидия 

распределяется на возмещение расходов, связанных с производством и (или) 

продажей сельскохозяйственной продукции. Тогда субсидию не надо 

признавать как доход, включенный в налоговую базу, облагаемую налогом по 

ставке 20%. 
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Стабильное развитие любого государства, общества или региона 

невозможно без определенного запаса производственных и трудовых 

мощностей. Экономика в Советском союзе, а после в Российской Федерации 

долгое время была в полуразрушенной стадии, и с каждым годом эта ситуация 

только обострялась. Причиной тому послужила практика теневого рынка и 

"ручного" государственного управления, что повлекло за собой масштабную 

деиндустриализацию со всеми вытекающими из нее негативными 

последствиями для образования, науки и производства [1]. Эту проблему 

необходимо было как можно скорее решать, в связи с чем государство взяло 

курс на масштабную реиндустриализацию, чья потребность стала еще более 

очевидной после столкновения с зарубежными санкциями на фоне общего 

замедления хозяйственного роста и резкого снижения мировых цен на нефть.  

На фоне резкого ухудшения экономического состояния государства, 

уменьшения финансирования предприятий, наблюдается упадок в самых 

основных направлениях развития, таких как образование и наука. 

Интеграционные связи между университетами, научно-исследовательскими 

институтами и промышленностью частично разорваны, что влечет за собой 

множество проблем, одной из который является дефицит квалифицированных 

кадров. Еще в начале 2000-х средний возраст работников в конструкторских 

бюро и лабораториях приблизился к пенсионному. Похожая ситуация стала 

наблюдаться и вузовской среде. Общая тенденция развития в сфере услуг и 

стремление к быстрому обогащению привело к падению престижа 

инженерных специальностей, вследствии чего уменьшился приток кадров в 

науку, а в производстве дела обстояли и того хуже [1,2].  
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Благодаря экспорту углеводородной продукции, с начала нового 

тысячелетия российская экономика стала развиваться быстрыми темпами, 

однако инвестиции в развитие обрабатывающих областей  и науки остались 

ограниченными. Поэтому государство взяло курс на модернизацию экономки, 

что выразилось в усилении внимания к инновационной деятельности, 

появлении в стране институтов развития, ориентированных на формирование 

инновационных производств. 

Поскольку успешное развитие современного производства невозможно 

без глубокой его интеграции с образованием и наукой, то необходимым 

организационным условием и предпосылкой практической реализации 

политики реиндустриализации в российской экономике выступает интеграция 

науки, производства и образования в единую систему. В связи с этим, можно 

привести пример Советского Союза, который несмотря на некоторые 

недостатки политической системы прекрасно справлялся с этой ролью. Все 

успешные проекты в области атомной энергетики, космонавтики, создания 

ЭВМ и многих других областей были основаны на тесном взаимодействии 

между фундаментальной и прикладной наукой, образованием и реальным 

материальным производством.  

Образование и наука, в современных условиях не могут развиваться 

абсолютно самостоятельно, независимо друг от друга. Им необходим синтез, 

предполагающий последовательную реализацию комплекса интеграционных 

проектов и программ. Лучших специалистов готовят там, где обеспечивается 

тесная взаимосвязь учебного процесса с научно-исследовательской и опытно-

конструкторской работой, где существует возможность включиться в 

деятельность ведущих научных коллективов, проникнуться атмосферой 

научного поиска, принять участие в разработке крупных проектов. 

Фундаментальные научные достижения, крупные технические решения, 

новейшие технологии и разработки, оригинальные инновационные проекты 

появляются, как правило, в тех исследовательских организациях, где 

гармонично сочетается опыт старшего поколения с нестандартным подходом 

к делу молодых.  

Интеграционные процессы продолжают оставаться ведущей тенденцией 

в развитии современной науки, одним из важнейших факторов, 

обеспечивающих научно-технический прогресс. В такой ситуации 

функционирование образования вне контекста науки невозможно. От того, 

насколько глубоко раскрыты теоретические основы процессов интеграции, 

зависит эффективность и оперативность решения научно-технических и 

социальных актуальных проблем современности. Именно поэтому требуется 

философский анализ современной специфики процессов интеграции 

образования и науки в такой же степени, как и практическая реализация 

комплекса интеграционных проектов. 

Таким образом, интеграция науки, образования и производства является 

очень важным аспектом плодотворного экономического развития. Во многих 

ведущих странах мира такой подход рассматривается в качестве 

стратегического направления государственной инновационной политики. В 
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качестве решения имеющихся проблем можно использовать такие способы 

как: господдержка инновационных проектов малых и средних предприятий и 

научных организаций, реализация целевых инновационных проектов, 

разработка новых инструментов финансирования, организация федеральных 

конкурсов на получение гранта, совершенствование моделей 

государственного партнерства и многое другое [3]. Рассмотренный 

отечественный опыт, и накопленный опыт ведущих промышленно развитых 

стран возможно и целесообразно использовать в России на современном этапе 

развития рамках реализации стратегий реиндустриализации и модернизации 

национальной экономики. 
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organizational and tactical methods. 

 

По статистическим данным Генеральной прокуратура за период с января 

по сентябрь 2018 г., была выявлена 31 112 тыс. преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их соучастии [5]. Несмотря на то, что такие 

цифры свидетельствуют о спаде преступности среди несовершеннолетних, 

даже такое число не дает утешительной картины и показывает, что проблемы 

в данной сфере продолжают существовать и требуют незамедлительного 

разрешения [4; c.102]. 

Среди всех видов преступных деяний, наиболее распространенным 

является кража, которая считается «отправной точкой» в начале пути 

будущего преступника. Исходя из психологических особенной 

несовершеннолетних можно представить что толкает их на совершение 

подобного преступления – желание показаться взрослым, получить 

заинтересовавшую вещь без особых усилий (хотя данная мотивация действует 

не всегда). Специфика преступления предполагает наличие у следователей 

особых сведений и знаний, об особенностях производства следственных 

действий по расследованию краж с участием несовершеннолетних. 

Одним из часто применяемых следственных действий, применяемых 

при раскрытии краж, совершенных несовершеннолетними является допрос 

подозреваемого. По мнению И.А.Манжос, допрос выступает одним самых 

часто используемых средств, используемых в ходе досудебного расследования 

[2; c.73].  

Как справедливо утверждает Пантюхина Г.А., основным психическим 

процессом в ходе осуществления допроса является активизация 

воспроизведения всех известных допрашиваемых сведений об 

обстоятельствах расследуемого деяния и о лицах, соучастных к этому [3; 

c.214]. Получение указанной информации тесно взаимосвязано с 

поставленной следователем целью и отвечая на поставленные вопросы, 

допрашиваемое лицо извлекает из своей памяти требуемые сведения.  

Именно поэтому особое внимание при допросе несовершеннолетнего 

подозреваемого по любым уголовно наказуемым деяниям, в том числе и 

кражам, следует уделять предмету допроса, представляющему собой  

совокупность обстоятельств подлежащих выяснению  и имеющих значение 

для установления истины по расследуемому делу. В обобщенном виде 

предмет допроса содержит в себе следующие факторы: - обстоятельства, 

которые надлежит установить в ходе расследования; - обстоятельства, 

которые известны лицу, связанные с совершенным преступлением; -

процессуальное положение допрашиваемого и его личностные особенности 

[1; c.114].  

Конкретизируя предмет допроса несовершеннолетних, необходимо 

говорить о том, что помимо уже перечисленного  сюда входят еще и 

дополнительные обстоятельства, связанные с личностью 

несовершеннолетнего, состоянием его здоровья, возрастом, отношением к 

совершенному противоправному деянию, с условиями жизни и воспитанием в 
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семье, кругом общения и др. И в первую очередь, при проведении допроса, 

следователь должен выяснить обстоятельства, которые характеризуют 

личность, в частности привлекался несовершеннолетний ранее к уголовной 

или иной ответственности, его характеристики с места учебы, наличие 

соучастников [4; c.103].  

С учетом этого, предмет допроса несовершеннолетнего при 

расследования краж можно разделить на следующие информационные блоки: 

1. данные о личности допрашиваемого; 2. условия совершения преступление; 

3. обстоятельства совершения и сокрытия преступления; 4.предмет 

преступного посягательства; 5.мотив преступления; 6.ссылки на алиби [2; 

c.74].  

После того как следователь принял решение о допросе 

несовершеннолетнего в качестве подозреваемого, он приступает к 

подготовительным действиям, т.е к организации проведения допроса. Здесь 

основной упор нужно сделать на установление психологического контакта с 

подозреваемым, для того чтобы он согласился на общение и сообщил 

достоверную информацию о совершенном преступлении. Именно отсутствие 

грамотно направленного воздействия на психику допрашиваемого, 

позволяющего войти в доверие к несовершеннолетнему и сохранить у него 

желание к общению, является одной из причин, по которой в ходе допроса 

лицо может изменить свое отношение к следствию  и отказаться от 

сотрудничества с ним. 

Поэтому очень важно ответственно подойти к вопросу создания 

благоприятной обстановки допроса. Главное, создать внешние условия, 

которые позволят несовершеннолетнему подозреваемому почувствовать 

интересе следователя к себе, его желание ему помочь и не навредить, 

сосредоточиться. [4; c.104].  С учетом имеющихся сведений о личности 

подозреваемого, следователь может провести его допрос как месту учебы, так 

и по месту жительства. 

В качестве примера последнего, А.Б.Соколов приводит следующий 

пример: несовершеннолетний П., совершил кражу находясь в гостях у своего 

знакомого А., тайно похитив его сотовый телефон и кроссовки. В ходе 

расследования следователем была достаточно изучена личность 

несовершеннолетнего и его родителей, которые активно старались 

содействовать раскрытию преступления. Также поскольку сам 

несовершеннолетний П. был готов к сотрудничеству со следствием, было 

принято решение о производстве допроса по месту жительства 

подозреваемого в целях создания наиболее благоприятной психологической 

обстановки [4; c.105]. 

Исходя из анализа правоприменительной практики, лица, вызванные на 

допрос, независимо от своего процессуального статуса, находятся в состоянии 

психологического напряжения, стресса. В связи с этим, применение приемов 

установления психологического контакта должно помочь следователю снять 

напряжение с несовершеннолетнего в первые минуты допроса и предупредить 

возможность изменения им показаний. 
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Рассматривая практическую классификацию ситуаций допроса, 

следователю выделяют конфликтные и бесконфликтные допросы. Говоря о 

допросе несовершеннолетних, то, как отмечают следователю, в большинстве 

своем при расследовании краж, допрос подозреваемого проходит в 

бесконфликтной обстановке, и лицо искренне раскаивается в содеянном и 

желает помочь следствию. Тем менее, применение некоторых 

организационно-тактических приемов следователем имеет важное значение, 

для извлечения полной и объективной информации. 

Так можно выделить следующие наиболее часто применяемые 

тактические приемы при допросе несовершеннолетних подозреваемых по 

делам о кражах [4; c.105]: 

1.Смежность – данный прием позволяет установить определенные 

сведения о событии, которое несовершеннолетний не помнить или 

затрудняется вспомнить, с помощью сведений, которые находятся в некоторое 

временной связи с искомым событием; 

2.Наглядность – с помощью него можно получить точную словесную 

или словесную характеристику какого-либо признака события или действия 

(например, лицо не может вспомнить место, где он проник к месту совершения 

кражи. И здесь можно предложить лицу, нарисовать его примерный маршрут 

движения к месту преступления и обратно); 

3. Контрастность – или по другому метод сравнения. Когда 

несовершеннолетний затрудняется описать свидетеля или соучастника, 

подстрекателя, то следователь может предложить путем проведения каких –

либо сравнений роста, веса этого лица с другим находящимся рядом 

человеком (самим следователем скажем); 

4. Сходство – метод аналогии. Если подозреваемый не может вспомнить 

в подробностях то имущество, которое он похитил, то следователь может 

предложить несовершеннолетнему посмотреть другие схожие с предметам 

посягательства вещи и сказать насколько они соответствуют тому что он тайно 

похитил. 

Таким образом, можно отметить, что в настоящее время существует 

достаточно много тактических приемов, которые могут применяться при 

допросе несовершеннолетнего по делам о совершении кражи. Основным 

моментом здесь является стремление избежать возникновения конфликтной 

ситуации, получить ценные и правдивые показаний, которые имеют большое 

значение для расследования кражи. Также грамотное осуществление такого 

следственного действия как допрос несовершеннолетнего позволяет оказать 

на него воспитательное воздействие, убедить его в необходимости 

сотрудничества со следствием и в дальнейшем избежать совершения 

преступных деяний, которые оставляют негативный след на дальнейшей 

судьбе несовершеннолетнего. 
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По мнению ученых, на Земле с каждым годом  уменьшается количество 

пресной воды. Возможно, когда-нибудь вода будет представлять собой 

большую ценность для человека и станет причиной войн и споров. Что бы 

устранить эту проблему нужно найти оптимальный способ обессоливания 

воды. 



480 

По своему составу вода содержит определенное количество солей, 

поэтому ее обессоливание можно выполнять различными путями. В основном, 

это уменьшения жесткости и опреснение  

Обессоливание воды – это уменьшения концентрации солей в данной 

жидкости до нужного уровня [1].  

Для понимания различия между опреснением и обессоливанием, далее 

приведем толкование того и другого энциклопедией. Это позволит снизить 

путаницу между определениями.. 

Опреснение (с точки зрения СанПин) – это удаление солей общего 

назначения из воды до показания 1 тыс. мг на литр [2]. 

Обессоливание – это уменьшение концентрации солей до показателей 5 

мг и ниже. Данное значение включения солей применяется при производстве 

дистиллированной воды [3]. Таким образом, опреснение – это производство с 

целью создания питьевой воды, а обессоливание – это производство воды 

специального назначения  

 
Рисунок 1 - Суммарные водные ресурсы России, % 

Методы обессоливания воды: 

1) Обессоливание воды дистилляцией. 

Наиболее эффективный способ обессоливания воды с повышенным 

прокаленным растворенным остатком – это испарение и конденсация пара. 

Для выполнения обессоливания воды при помощи дистилляции используют 

испарители.  

Испаритель – это котел низкого давления. В него поступает вода, и она 

разделяется на пар и концентрат. Этот концентрат постоянно или 

периодически сбрасывается [4]. С целью выполнения более высокой степени 

очистки воды следует осуществлять медленное кипячение. То есть тяжелые 

примеси не уносятся паром и не оказываются в дистилляте. Эффективность 

дистилляционных установок позволяет уменьшению расхода энергии. 

Использование прозрачного кварца или платины для изготовления 

трубопроводов, испарителей, теплообменников, и установок позволяет 

получить обессоленную воду в хорошем качестве. Другие материалы 

совершенно не подходят. 

2)  Обессоливание воды ионным обменом 

Метод основан на свойстве некоторых веществ обратимо обмениваться 

ионами с растворами солей [5]. Такие вещества называют ионообменными 



481 

смолами. Это твердые электролиты, которые делятся на катиониты и 

аниониты. 

1.Катиониты - вещества твердых кислот, у которых анионы 

представлены в виде нерастворимых в воде полимеров.  

2.Аниониты - Твердые основания, нерастворимую структуру которых 

образуют катионы. Их анионы (обычно это гидроксильная группа) подвижны 

и могут делиться с анионами растворов.  

Химический механизм работы ионообменных смол основан в 

последовательном прохождении воды через катионит и анионит [6]. В итоге 

из воды удаляются катионы и анионы и она тем самым обессоливается. 

Сложная система использования ионообменных смол и их последующей 

регенерации требует автоматизации, сложной системы управления и 

необходимое оборудование является довольно дорогостоящим, что 

ограничивает его применение дома. Сейчас же этот метод часто включается 

как один из элементов процесса водоподготовки в частных домах с 

автономной системой водоснабжения.  

3) Электрохимический способ. 

В электрическом поле, сделанном при пропуске постоянного тока через 

слой воды, осуществляется перенос ионов растворенных в воде солей. При 

этом анионы идут к аноду, а катионы – к катоду [7]. 

Таблица 1  - Сравнительный анализ методов обессоливание воды 

Показатель Дистилляция Ионнообменный Электрохимический 

1 2 3 4 

Характеристика 

процесса 

Перегонка, 

испарение жидкости 

с последующим 

охлаждением и 

конденсацией паров. 

Взаимодействие 

растворов 

электролитов с 

сорбентами – 

ионитами. 

Комбинируется с 

реагентным или 

ионитным методом 

обработки воды. 

Назначение 

метода 

Для разделения 

смесей органически

х веществ. 

Глубокое 

обессоливание воды  

Устраняет возможность 

образования осадков в 

катодных камерах и 

последующих за ней 

коммуникациях 

благодаря промывке. 

Расход воды на 

собственные 

нужды 

Более 50% Не более 10% До 30%  

Жесткость 

воды, мг-экв/л 
Менее 0.5 Менее 2.3 Не выше 2.7 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Показатель Дистилляция Ионнообменный Электрохимический 

1 2 3 4 

Температура 

воды,°С 
До 270 До 90 

До 30 (глауконит), до 

60 (сульфоугли) 

 

Катодная и анодная диафрагмы выделяют между катодом и анодом три 

отсека [8]. В центральном отсеке – обессоливаемая вода. Анионы под 

влиянием постоянного тока направляются в анодный отдел, а катионы – в 

катодный. 

Этот метод выделяется довольно высокими затратами на 

электроэнергию и существенной стоимостью оборудования. 
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ПРАКТИКЕ  (ОБЗОР) 

 

Аннотация: В обзоре рассматриваются основные направления 

использования фитопрепарата «Тонзилгон Н» в педиатрической практике. 

Констатируется, что препарат показывает хорошие результаты при 

терапии и профилактике  различных патологий лимфоглоточного кольца 

(гипертрофии небных и глоточных миндалин, хронического тонзиллита, 

аденоидита). Отмечается, что в профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций  у детей эффективность данного 

препарата в 1,2 раза выше, чем у вакцины «Гриппол». Показан 

антиоксидантный эффект препарата, который важен в терапии 

хронического тонзиллита. 

Ключевые слова: фитопрепарат, Тонзилгон Н, педиатрия, применение, 

эффективность, обзор. 
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Annotation: The review considers the main directions of use of phyto drug 

"Tonsilgon N" in pediatric practice. It is stated that the drug shows good results in 

the treatment and prevention of various pathologies of adenoid disease and tonsil 

palatine (hypertrophy of tonsil palatine and tonsil pharyngea, chronic tonsillitis, 

adenoiditis). It is noted that in the prevention of influenza and acute respiratory tract 

infections in children, the effectiveness of this drug is 1.2 times higher than that of 

the Grippol vaccine. The antioxidant effect of the drug, which is important in the 

treatment of chronic tonsillitis, is shown. 

Key words: phyto drug,  Tonsilgon N, pediatrics, use, effectiveness, review 

Применение лекарственных препаратов в педиатрической практике 

сопровождается особо жесткими требованиями, предъявляемыми к их 

свойствам и влиянию на организм детей. Как правило, применение 

фитопрепаратов в данном случае оказывается предпочтительным, так как они 

оказывают более мягкое воздействие на организм ребенка, более безопасны и 

имеют меньше побочных эффектов, чем синтетические лекарственные 

средства. По эффективности многие препараты, созданные на основе 

лекарственного растительного сырья, не уступают синтетическим 

медикаментам [7, 18]. Компания «Бионорика АГ» (Германия) выпускает 

целый ряд препаратов на основе экстрактов растений, которые 

зарекомендовали себя как эффективные средства и нашли применение в 

педиатрической практике [15]. К числу таких препаратов относится 

«Тонзилгон Н».  

В состав препарата «Тонзилгон Н» входят экстракты цветков ромашки 

аптечной (Matricariae flos), травы хвоща (Equiseti herba), корня алтея (Althaeae 

radix), травы тысячелистника (Millefolii herba), листьев грецкого ореха 

(Juglandis folium), коры дуба (Quercus cortex), травы одуванчика (Taraxaci 

herba) [1]. Цветки ромашки обладают успокаивающим, противоспастическим, 

желчегонным, антисептическим, противовоспалительным свойствами [2]. 

Трава хвоща оказывает мочегонное, кровоостанавливающее, 

противовоспалительно, антимикробное действие [16]. Корень алтея 

применяется как мягчительное, обволакивающее, противовоспалительное, 

обезболивающее средство [12]. Трава тысячелистника обладает 

кровоостанавливающими, противовоспалительными, бактерицидными 

свойствами и усиливает перистальтику кишечника [9]. Клинические 

испытания показали, что листья грецкого ореха оказывают антибактериальное 

и антисептическое действие [12]. Кора дуба применяется как вяжущее и 

противовоспалительное средство [2]. В научной медицине траву одуванчика 

применяют для возбуждения аппетита и улучшения деятельности 

пищеварительно тракта [12]. 

Серия клинических исследований, проведенных в различных 

медицинских учреждениях страны, показала, что «Тонзилгон Н» обладает 

высокой терапевтической эффективностью в педиатрической практике при 

лечении и профилактике целого ряда заболеваний. В первую очередь данный 

препарат положительно показал себя в терапии  различных патологий 

лимфоглоточного кольца (гипертрофии небных и глоточных миндалин, 
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хронического тонзиллита, аденоидита).  

Т.Е. Привалова, С.А. Шадрин и С.Р. Васильева из Кубанского 

государственного медицинского университета оценивали эффективность 

применения фитопрепаратов «Тонзилгон Н» и «Синупрет» у детей с 

гипертрофией небных и глоточных миндалин [14]. Наблюдались 55 детей в 

возрасте 3,5-4 лет, которые были разделены на 3 группы. В первой группе дети 

получали лечение фитопрепаратами, во второй – фитопрепараты в комплексе 

с физиотерапевтическим лечением, в третьей группе дети получали 

симптоматическое лечение местными и системными деконгестантами и 

антисептиками. Лучший эффект был отмечен во второй группе: ни одному 

ребенку из этой группы не было проведено хирургическое лечение 

(аденотомия, тонзиллотомия, тонзилэктомия) в связи с отсутствием 

показаний. 

Особенно хороший эффект данный препарат  показал при лечении и 

реабилитации (в сочетании с физиотерапевтическими процедурами) детей с 

хроническим тонзиллитом. М.В. Дроздова и С.В. Рязанцев из Санкт-

Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, носа  и речи 

провели сравнение эффективности применения препарата «Тонзилгон Н» (в 

режиме монотерапии) и стандартных процедур (орошение и полоскание 

глотки  антисептиками) при лечении данного заболевания у часто болеющих 

детей 5-15 лет. Через две недели после начала терапии у 71% детей, 

получавших стандартное лечение, сохранялось патологическое содержимое в 

лакунах небных миндалин (единичные казеозные пробки) и умеренное 

увеличение региональных лимфатических узлов. В группе детей, 

принимавших «Тонзилгон Н», данные признаки сохранялись лишь у 14% 

пациентов [5]. В исследовании Г.И Дрынова, О.К. Иванюшиной и Ф.Н. 

Дьяковой из  Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М. Сеченова [6] наблюдались 32 ребенка с диагнозом 

хронический тонзиллит, которые принимали «Тонзилгон Н» 3 раза в день в 

течение 6 месяцев. Эффективность лечения оценивалась по окончании его и 

через год по клиническим симптомам: субъективно (боль в горле) и 

объективно (отек и гиперемия миндалин). Через год у 62,5% пациентов 

лечение было высокоэффективным, у 28,1% - эффективным, у 9,3% - умеренно 

эффективным. При высокоэффективном лечении обострения хронического 

тонзиллита отсутствовали, при эффективном их частота и тяжесть снижались. 

Были также отмечены значительные изменения  гуморального звена 

иммунитета – содержание IgG, а также увеличение субпопуляции Т-

лимфоцитов, что позволило сделать вывод об иммуномодулирующем 

действии данного препарата. 

Влияние фитопрепарата «Тонзилгон Н» на процесс реабилитации детей 

с хроническим тонзиллитом изучалось сотрудниками Кубанского 

государственного медицинского университета [11]. В исследование были 

включены 56 детей в возрасте от 6 до 16 лет с хроническим тонзиллитом на 

стадии ремиссии,  находящиеся на реабилитационном лечении в санатории 

«Голубая горка» в 2009 г. В первой группе пациенты получали только 
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физиотерапевтические процедуры, во второй группе дети помимо этого 

принимали «Тонзилгон Н». На фоне добавления фитопрепарата отмечалось 

снижение внутрисанаторной заболеваемости ОРИ в 3 раза, частоты 

среднетяжелых форм респираторных заболеваний — в 2 раза, доля полностью 

реализованных индивидуальных программ восстановительного лечения 

возросла в 2 раза. В результате лечения у детей второй группы была отмечена 

нормализация содержания в назальном секрете исходно низкого уровня IgA и 

IgG. Исследования, проведенные Д.В. Сутовской и А.В. Бурлуцкой [17] на базе 

этого же санатория по сходной методике у 66 детей в 2014-2015 гг., показали 

следующие результаты. В группе детей, которые получали только 

физиотерапевтический комплекс, неприятные ощущения в горле и боль при 

глотании после лечения сократились с 9 (29,0%) человек  до 3 (9,7%); в группе 

детей, которые помимо физиотерапевтических процедур получали 

«Тонзилгон Н», было отмечено снижение данных показателей с 8 (22,8%) до 

0%. Число пациентов с увеличением миндалин в первой группе сократилось с 

8 (25,8%) до 5 (16,1%), во второй – с 11 (31,4%) до 2 (5,7%); с катаральными  

явлениями в ротоглотке -  в первой группе с 18 (58,1%) до 8 (25,8%) , во второй 

с  16 (45,7%) до 4 (11,4%); с расширением лакун небных миндалин -  в первой 

группе с 9 (29,0%) до 8 (25,8%) , во второй с  10 (28,6%) до 4 (11,4%); с 

пробками в лакунах - в первой группе с 3 (9,7%) до 1 (3,2%), во второй с  4 

(11,4%) до 0%. Установлен также  в противовоспалительный, репаративный, 

цитопротективный эффекты фитопрепарата  на эпителий слизистой полости 

носа. На основании данных исследований препарат «Тонзилгон Н» в 

сочетании с физиотерапевтическим комплексом  был рекомендован к 

использованию в восстановительном лечении часто болеющих детей с 

хронической патологией ЛОР-органов. 

Е.П. Карповой и Э.Ф. Фейзуллаевым из Российской Медицинской 

Академии Последипломного Образования был отмечен антиоксидантный 

эффект фитопрепарата «Тонзилгон Н», который также важен в терапии 

хронического тонзиллита, так как тяжесть течения воспалительного процесса 

и риск хронизации данного  заболевания коррелируют с увеличением 

концентрации в крови продуктов перекисного окисления липидов [8]. В 

исследуемой группе (92 ребенка в возрасте от 5 до 15 лет), которая помимо 

стандартной терапии хронического тонзиллита принимала «Тонзилгон Н», 

отмечалось уменьшение интенсивности процессов перекисного окисления 

липидов в плазме и эритроцитах и усиление антиоксидантной защиты 

организма. Это подтверждалось понижением уровня малонового диальдегида, 

изменением показателя активности супероксиддисмутазы, повышением 

активности каталазы. 

Фитопрепарат «Тонзилгон Н» показал также хорошие результаты при 

лечении аденоидита у детей. И.И. Климова и Д.В. Баженов из Новокузнецкого 

государственного института усовершенствования врачей наблюдали 62 

ребенка в возрасте от 3 до 11 лет с диагнозом «обострение хронического 

аденоидита» [10]. Контрольная группа получала системную 

антибактериальную терапию с использованием амоксициллина, промывание 
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носоглотки, деконгестанты и физиолечение; основная группа дополнительно 

получала «Тонзилгон Н». В группе, получавшей фитопрепарат, быстрее 

купировалась выраженность ринореи. На 5-е сутки лечения  выделения 

отсутствовали у 48,85% детей основной группы и у 35,07% контрольной; на 7-

е сутки это соотношение составило 62,5%  и  53,33%; на 9-е сутки - 90,63% и 

76,67% соответственно. Также в группе, получавшей «Тонзилгон Н», лучше 

становилось носовое дыхание как ночью, так и днем. 

Следующим направлением использования фитопрепарата «Тонзилгон 

Н» в педиатрии является профилактика и лечение  острых респираторных 

инфекций. М.В. Гаращенко были получены интересные результаты, 

показывающие, что эффективность «Тонзилгон Н» в профилактике гриппа и 

ОРВИ в 1,2 раза выше, чем у вакцины «Гриппол» [3]. Наблюдались 150 детей 

в возрасте 6-10 лет, посещающие общеобразовательные учреждения г. 

Москвы. 50 пациентов принимали «Тонзилгон Н», 50- были привиты 

«Грипполом», 50 пациентов - группа, родители которых отказались от 

профилактики. В период эпидемии заболели только 16% детей, принимавших 

«Тонзилгон Н», 19% детей, привитых «Грипполом» и 58% детей, не 

получавших профилактики. Тяжелые формы заболевания наблюдались у 13% 

пациентов, принимавших «Тонзилгон Н», 26% детей, привитых «Грипполом» 

и 56% детей, не получавших профилактики. Этим же автором с коллегами [4], 

было показано также, что среднее число пропущенных дней по болезни на 

фоне приёма данного фитопрепарата у школьников снизилось в 6,5 раз. 

Особую проблему представляет группа детей и подростков с 

рецидивирующими и реккурентными респираторными заболеваниями. В 

исследовании, проведенном в 6 университетских больницах, 5 поликлиниках 

и 3 частных медицинских учреждениях России в 2013-14 гг., наблюдались  516 

детей  в возрасте 2–11 лет с диагнозом ОРВИ (как минимум с 2 эпизодами за 

последние 6 месяцев до визита к врачу). Прием фитопрепарата «Тонзилгон Н» 

приводил к полному разрешению симптомов и укорочению длительности 

заболевания на 3 дня по сравнению с продолжительностью предыдущих 

эпизодов ОРВИ [1]. 

О.И. Пикуза,  Е.В. Генералова и  И.И. Закиров из Казанского 

государственного медицинского университета исследовали 113 пациентов в 

возрасте от 13 до 18 лет с рекуррентными респираторными инфекциями, 

частота которых варьировала от 6 до 12 раз на протяжении 12 месяцев, 

предшествовавших обследованию [13]. Наряду с традиционным комплексом 

оздоровления 45 подросткам основной группы был назначен препарат 

«Тонзилгон Н». Дополнительное использование фитопрепарата при 

проведении традиционного курса оздоровления позволило эффективно 

восстановить компоненты  колонизационной резистентности полости рта, 

которые подавляют основной элемент начального этапа инфекционного 

процесса в дыхательных путях - адгезию патогенных микроорганизмов. Были 

выявлены также уменьшение кратности ОРИ в 2,3 раза и облегчение течения 

инфекционного процесса за счет перехода среднетяжелых форм в легкие и 

сокращения длительности каждого эпизода. 
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Таким образом,  фитопрепарат «Тонзилгон Н» находит эффективное 

применение в педиатрии при  лечении  различных патологий 

лимфоглоточного кольца (гипертрофии небных и глоточных миндалин, 

хронического тонзиллита, аденоидита), а также в профилактике и терапии 

острых респираторных инфекций. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы эффективного 

использования объектов недвижимости в контексте обеспечения 

устойчивого социально-экономического развития территорий. 

Определяются основные направления повышения инвестиционной 

привлекательности российского рынка недвижимости. 
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Annotation: The article deals with the problems of environmental protection 

in the context of ensuring sustainable socio-economic development of territories. 

The main directions of improving the organizational mechanism of management in 

the field of environmental protection are determined. 
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Все типы сделок с собственностью, основанные на рыночной стоимости, 

требуют адекватной оценки и тщательного анализа экономического поведения 

инвесторов и других участников рынка. 
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Влияние рыночного поведения на принятие финансовых решений 

частных лиц, компаний, органов власти диктует концепцию наиболее 

эффективного использования недвижимости. Рыночные факторы определяют 

рыночную стоимость, поэтому требования рыночных сил к объектам 

недвижимости имеют большое значение для определения наиболее 

эффективного вида использования. 

Анализ наиболее эффективного использования объекта недвижимости 

предполагает проведение подробного исследования рыночной ситуации, 

характеристик оцениваемого объекта, идентификации востребованных 

рынком вариантов, совместимых с параметрами оцениваемого объекта, расчет 

доходности каждого варианта и оценку стоимости недвижимости при каждом 

варианте использования. Таким образом, окончательный вывод о наиболее 

эффективном использовании может быть сделан только после расчета 

стоимости. 

Наилучшее и наиболее эффективное использование объекта 

недвижимости представляет вариант использования свободного или 

застроенного участка земли, который юридически возможен и 

соответствующим образом оформлен, физически осуществим, обеспечивается 

соответствующими финансовыми ресурсами и дает максимальную стоимость. 

Оптимальное использование участка земли определяется 

конкурирующими факторами конкретного рынка, к которому принадлежит 

оцениваемый объект собственности, и не является результатом субъективных 

домыслов собственника, девелопера или оценщика. 

Наиболее оптимальный вариант использования строений обеспечит 

максимальную стоимость инвестиционно привлекательной недвижимости с 

учетом ставки доходности, определяемой в соответствии с риском выбранного 

варианта. Совершенно очевидно, что риски сохранения существующего 

способа использования недвижимости и различных вариантов перестройки 

будут неодинаковы. 

Сформировавшиеся собственники по-разному воспринимают ценность 

принадлежащих им объектов и пути их использования. Те же, кто 

рассматривают недвижимость в качестве средства собственных инвестиций 

или актив для последующего получения дохода, ранжируют основные мотивы 

подобного решения следующим образом: 

 Эффективное использование основных фондов, которые менее 

доходны при текущем использовании (развитии экономики) или являются 

избыточными для потребностей собственного производства; 

 Снижение налогового бремени и постоянных издержек для 

существующего собственника, которые в настоящее время растут 

опережающими темпами; 

 Часть привлекаемых ресурсов от продажи одного здания 

покрывает расходы по достижению полного титула всего имеющегося 

комплекса недвижимости, например при выкупе земельного участка; 

 Возможность участия собственника в процессе инвестиций или 

эксплуатации, от подрядчика до менеджера бизнеса на основе данной 
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недвижимости. 

Инвестиционная привлекательность – одно из основных свойств любого 

объекта инвестиций. Ее уровень определяется несколькими факторами, среди 

которых выделяются: 

  Эффективность экономики; 

  Потенциал роста и ожидаемый уровень ликвидности рынка; 

  Полезность объекта, а именно имеющая платежеспособный спрос 

способность удовлетворять конкретные потребности. 

Для эффективного и динамического инвестиционного процесса 

требуется радикальное улучшение ряда ключевых моментов, которые хотя 

напрямую и не влияют на сравнительную доходность и ликвидность зданий, 

земельных участков и других объектов, но сдерживают в настоящее время 

приток инвестиционных ресурсов на рынок. 

Критерии повышения инвестиционной привлекательности объектов 

недвижимости на макроуровне: 

1. Справедливое налогообложение рынка недвижимости, которое не 

экспроприирует прибыль и не ставит в более благоприятное состояние какого 

– либо из участников рынка; 

2. Эффективная защита института частной собственности и приведение 

нормативно – правовой системы регистрации сделок в соответствие с 

требованиями социально – экономической системы; 

3. Реально претворенная в жизнь система свободного  рынка и торговли 

недвижимостью; 

4. Оптимизация работы государственных органов, снижение их 

бюрократической роли; 

5. Введение равноправия всех категорий инвесторов; 

6. Рациональная политика зонирования. 

Многие из действующих инвесторов и собственников недвижимости 

осознают невозможность оказывать существенное влияние на развитие 

макроуровня (рынка), но продолжают искать пути и возможности реализации 

своего права на инвестиции. Поэтому особое внимание уделяется 

определению тех параметров, наличие которых напрямую или косвенно 

связано с конкретным объектом недвижимости. Как показывает практика, от 

этих параметров, или критериев микроуровня в большинстве своем и зависит 

не только привлекательность девелоперского проекта, но и успешная 

реализация инвестиционной сделки, связанной с объектом недвижимости. 

Анализ данных по реализованным и неудавшимся проектам и 

статистической обработки мнений агентов - риелторов, строителей, 

оценщиков и других профессиональных участников рынка недвижимости 

позволили сформировать три группы микрокритериев, которые по их 

отношению к объекту недвижимости можно сформулировать как: 

 Объективные, или «Данный объект недвижимости»; 

 Субъективные, или «Предложенный Девелопер»; 

 Производные, или «Финансирование сделки». 
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Объективные критерии определяются свойствами и неотделимыми 

правами данной недвижимости, не зависят от влияния или склонностей 

возможных участников сделки. 

Субъективные критерии привлекательности недвижимости зависят 

сугубо от «ответственного» окружения, а именно – девелоперской команды, 

которая должна придать недвижимости, как проекту и как активу, товарный 

вид. 

Объективные критерии: 

 1. Отдельностоящее автономное по коммуникациям здание в 

центральной и некоторых промышленных частях города; 

 2. С полными правами девелопера на реконструкцию и с гарантией 

последующего перевода в собственность инвестора или оформления права 

аренды на 49 лет; 

3. С долей отчислений городу не более 30 % от стоимости 

первоначальных площадей; 

 4. С согласованным рабочим проектом и порядком эксплуатации; 

5. Пригодное под переоборудование в офисный центр общей площадью 

в пределах 3000 - 10000 кв. м.; 

6. С коэффициентом использования более 0.6, и парковкой не менее 50 

машин; 

7. Общий физический износ составляет не более 60%, а требуемые 

улучшения не более 100% от стоимости существующих и т.д.. 

Субъективные критерии: 

 1. Ликвидная рыночная стоимость чистых активов девелопера более 1 

млн$, которые были приобретены в результате управления офисными 

зданиями или финансирование строительства жилых домов; 

 2. Девелопер - растущая компания с долей на своем сегменте не менее 

10% и в качестве стратегии развития принял создание единой сети бизнес 

центров среднего класса, как на условиях собственного владения, так и по 

контракту на управление вплоть до установления франчайзинга; 

 3. Готовый эффективно доминировать на данном сегменте офисов, 

используя репутацию фирмы-менеджера, качество предоставляемых услуг, и 

наличие больших оборотных средств (инвестора) для постепенного 

девелопмента некоторых из пустующих 944 общежитий или некоторых 

убыточных из 300 приватизировавшихся научно-исследовательских 

институтов; 

 4. Провел поиск серии объектов и переговоры об их возможной покупке 

в собственность с последующим ремонтом и отделкой в пределах US $ 250 за 

кв.м. - Сдача в аренду по ставке US $ 300 кв. м. вкл. НДС; 

5. Вся накопленная прибыль направляется на приобретение и ремонт 

еще одного здания. 

Производные критерии: 

1. Частное размещение доли девелопера между одним-двумя 

финансовыми институтами; 

2. Оценка доли инвестора - по средневзвешенному принципу , где 
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больший вес отдается методу капитализации существующей прибыли 

девелопера с коэффициентом на более 4.5, а меньший - методу чистых 

активов; 

3. Инвестиции 4 - 5 млн$ на срок 4 - 6 лет с последующим выкупом 

первоначальным девелопером или через продажу большей доли бизнеса по 

капитализации 6-8 через публичное предложение; 

4. Продолжение итераций по вводу новых офисных центров до начала 

возникновения первых проблем со 100 % загрузкой. 

Несомненно, невозможно заранее установить точный список критериев, 

при наличии которых конкретный объект недвижимости найдет своего 

инвестора, который к тому же сможет с заданной доходностью реализовать 

стратегию выхода в конце периода инвестиций. 

Наличие производных критериев придает хорошо подготовленной 

сделке не только товарную, но и высоколиквидную форму. Именно 

производные критерии в большой степени определяют, сможет ли 

собственник занять выгодную, «активную» позицию для переговоров с 

инвесторами и провести сделку с позиции продавца. 

Несомненно, невозможно заранее установить точный список критериев, 

при наличии которых конкретный объект недвижимости найдет своего 

инвестора, который к тому же сможет с заданной доходностью реализовать 

стратегию выхода в конце периода инвестиций. 

При соответствии объекта инвестиций базовым критериям, возможно, 

использовать более детальные требования, устанавливать дополнительные 

границы или изменять их при несоответствии объекта новым критериям 

Главная цель подобного анализа – обосновать высокую вероятность 

получения реальных финансовых выгод всеми сторонами, участвующими в 

инвестициях, развитии и использовании недвижимости, схожей в той или иной 

степени с «портретом» наиболее привлекательной недвижимости. 

Первоочередными мерами по повышению инвестиционной 

привлекательности являются: 

 Обеспечение правового регулирования оформления договорных 

отношений; 

 Создание условий для объединения финансовых и материальных 

ресурсов, установление приоритетов налогового регулирования; 

 Определение форм ответственности местных органов за 

реализацию проекта и возможные негативные последствия; 

 Обеспечение связи с общественностью через средства массовой 

информации для широкой демонстрации предлагаемого проекта. 

Кроме того, необходима прямая поддержка государством уровня и 

интенсивности инвестиционных процессов в экономике, прямая кредитная 

поддержка отраслей и сфер экономики, структурная перестройка которых 

признана в качестве национальных приоритетов. 

Необходимо разработать несколько крупных проектов стимулирования 

ускорения развития экономики, прежде всего, за счёт увеличения деловой 

активности в её общественном секторе. Основой практической реализации 
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этих проектов должны являться денежные средства, выделяемые на 

государственные капвложения. 

При этом критериями такой централизованной и прямой поддержки 

являются ориентация проектов на стимулирование расширения внутреннего 

спроса, содействие структурным реформам в национальной экономике, 

стимулирование целевого импорта и иностранных инвестиций в экономику, а 

также развитие перспективных технологий производств, вложение средств в 

которые на первом этапе несет высокую степень риска для финансовых 

институтов. 

Необходимо повысить роль и ответственность регионов в принятии и 

реализации инвестиционных решений. Правительство должно проводить 

более активную региональную инвестиционную политику, включая 

поддержку развитие депрессивных регионов. При этом центр тяжести этой 

политики перемещается на уровень местных органов власти. Цель 

региональной инвестиционной политики – с помощью различных льгот 

привлечь внимание крупных корпораций и других частных предпринимателей 

к данной территории. 

Государству, как гаранту гражданских прав, которое обязано 

организовать и регулировать инвестиционную деятельность компаний на 

социально значимом направлении развития экономики рынке недвижимости, 

необходимо повысить эффективность выполнения следующих функций: 

 Обеспечить принятие и совершенствование федеральных законов 

и иных правовых актов, регулирующих развитие рынка недвижимости; 

 Обеспечить баланс интересов владельцев недвижимости и 

местного сообщества, устанавливая нормы отношений, регламентирующие 

общественные интересы и налогообложение недвижимости; 

 Гарантировать защиту прав участников рынка недвижимости; 

 Способствовать гражданскому обороту прав на недвижимость; 

 Защищать интересы общества, устанавливая нормы по защите 

окружающей среды и режим использования сельхозугодий; 

 Четкое определение пределов ответственности государства 

(власти), с одной стороны, и рынка, с другой стороны, в жилищной сфере 

имеет ключевое значение для определения долгосрочных перспектив развития 

инвестиционной деятельности на рынке недвижимости. 

Задаче регулирования инвестиционной деятельности на рынке 

недвижимости в России присущи две особенности. В отдельных регионах 

«стихийно» сложились отдельные элементы механизма регулирования рынка 

недвижимости: 

 Регистрация прав собственности и сделок с недвижимостью; 

 Стимулирование инвестиционной деятельности; 

 Защита прав добросовестных собственников и инвесторов; 

 Рациональная структура управления, налогообложение на базе 

рыночной стоимости недвижимости и т.п. 

Поэтому задача сводится лишь к обобщению и доработке уже 
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имеющихся элементов в стройную систему регулирования инвестиционной 

деятельности на рынке недвижимости. 
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СЕМЕЙНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация: В настоящее время все большее внимание уделяется 

процессам, связанным с правовым отношением в различных областях 

деятельности и жизни человека. Именно поэтому в представленной статье 

проведен анализ актуального вопроса основных начал правового 

регулирования семейных правоотношений. Методология исследования – 

анализ научной литературы по заданной проблеме, а также практического 

отечественного опыта.  

Ключевые слова: правовое регулирование, право, семейные 

правоотношение, регулирование, общество.  

Abstract: currently, more and more attention is paid to the processes related 

to legal relations in various fields of human activity and life. That is why the article 

analyzes the current issue of the basic principles of legal regulation of family 

relations. Research methodology-analysis of scientific literature on a given problem, 

as well as practical domestic experience.  

Key words: legal regulation, law, family legal relationship, regulation, 

society. 

Семейные отношения требуют правового регулирования со стороны 

государства. Оно осуществляется с целью защиты непосредственных 

интересов членов семьи. При этом, в законодательной базе регламентируется, 

что вмешательство государства (конкретных органов управления) должно 

иметь лояльный и правовой характер. Какие основные начала определяют 

возможность регулирования государством сферы семейных отношений? 



496 

Прежде всего, необходимо определить понятие семьи в правовом 

значении. Семья представляет собой ячейку общества, состоящую из круга 

лиц, которые взаимодействуют на имущественной или неимущественной 

основе, при этом, находятся в родстве между собой. [1] 

Основным источником правового регулирования семейных отношений 

является Семейный Кодекс Российской Федерации. Он содержит нормы, в 

соответствии с которыми должны функционировать ячейки общества, а также, 

определяет спектр возможных нарушений прав её членов и способы их защиты 

на законодательном уровне.  

Семейный Кодекс регулирует личные и имущественные отношения 

между членами семьи. 

В законодательной базе определён перечень основополагающих 

принципов регулирования семейных отношений. К ним относятся следующие 

положения: 

- принцип контроля за воспитанием детей родителями или опекунами. 

Он подразумевает защиту интересов детей. Они имеют неотчуждаемые права, 

в частности, потребность в образовании, медицинской помощи (при наличии 

такой необходимости), возможность проведения досуга, наличие приемлемых 

условий проживания и нормального психологического климата в семье. 

Контроль за воспитанием детей осуществляют соответствующие социальные 

службы. При обнаружении нарушений со стороны родителей, с ними 

проводятся профилактические беседы и применяются другие способы 

социального воздействия. В случае установления факта насилия в семье 

возможны санкции в виде лишения родительских прав. [2] 

- принцип законности брака. В соответствии с законодательными 

нормами, браком является союз двух членов общества, которые достигли 

возраста, при котором допускается его заключение. При этом, люди, 

вступающие в брак, приобретают права и обязанности по отношению друг к 

другу. В частности, на них возлагаются имущественные обязанности. К 

примеру, при расторжении брака, все материальные ценности, которые были 

нажиты супругами во время их нахождения в законном союзе, разделяются 

между ними в равных частях. Необходимо отметить, что браком можно 

считать только тот союз, который был заключён в одном из органов ЗАГС. То 

есть, данное обстоятельство означает, что союзы, не оформленные 

документально или заключённые в соответствии с какими-либо религиозными 

обрядами (к примеру, венчание) не имеют правового статуса. 

- в нормативно-правовых актах, регулирующих семейные отношения, 

закреплено, что супруги имеют равные права и могут претендовать на 

одинаковую степень возможности их реализации. 

- брак может быть заключён только на добровольной основе при 

свободном волеизъявлении обоих супругов. То есть, если брак был 

документально подтверждён, но один из супругов был подвержен какому-

либо давлению (физическому, психологическому и т.д.), то он может быть 

аннулирован в ускоренном порядке при оспаривании пострадавшей стороной 

законности этого союза. [3] 
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- возможность расторжения брака предоставляется государством даже 

при отсутствии согласия на это от одного из членов союза. Государством 

предусмотрено предоставление срока на примирение супругов, если по его 

истечению один из них всё ещё хочет его расторжения, брак признаётся 

недействительным. 

Особое внимание государство уделяет защите детей от применения к 

ним физического насилия, грубого отношения, которое унижает их честь и 

достоинство.  

Социальные службы имеют полномочия, позволяющие контролировать 

этот аспект воспитания в каждой семье. На данный момент, требуется 

повышение эффективности способов установления фактов семейного 

насилия. В частности, требуется взаимодействие социальных служб и 

образовательных учреждений (школ, детских садов и т.д.).  Руководство 

образовательных учреждений обязано уведомлять соответствующие органы о 

факте безнадзорности детей. 

Таким образом, социальные службы смогут осуществлять эффективную 

деятельность в сфере контроля за их воспитанием и корректности 

педагогических методик родителей или лиц, которые являются законными 

опекунами.  

Стоит отметить, что на законодательном уровне не допускается 

оскорбление детей родителями, психологическая агрессия с их стороны и 

другие действия, которые могут унизить честь и достоинство ребёнка.  

Если в условиях проживания в семье для ребёнка существует угроза 

здоровью или жизни (этот факт устанавливается при помощи осмотра ребёнка 

на наличие побоев, а также, сигналов со стороны лиц, наблюдающих насилие 

по отношению к нему), то родители незамедлительно устраняются от процесса 

воспитания и ребёнка изолируют от них (помещают в специализированные 

интернаты или детские дома). 

Как было отмечено ранее, основным источником, которым 

руководствуется государство в процессе регулирования семейных отношений, 

является Семейный Кодекс.  

Однако, Конституция Российской Федерации имеет более высокую 

степень правового значения. Но, нормы, регламентируемые в этих двух 

источниках, не противоречат друг другу, что упрощает осуществление защиты 

прав человека в отрасли семейных отношений. 

При осуществлении регулирования семейных отношений, 

основополагающее значение имеет принцип уважения личных границ и 

свобод человека. Это положение закреплено в Конституции Российской 

Федерации.  

То есть, без наличия веских предпосылок для вторжения в отношения 

между членами семьи, органы власти, наделённые такими полномочиями, 

должны принимать во внимание право физических лиц на сохранение тайны 

личной жизни.  

Это право является неотчуждаемым и защищается на законодательном 

уровне. Субъект семейных отношений имеет возможность самостоятельно 
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определять модель своего поведения до тех пор, пока она не противоречит 

правовым нормам.  

В случае, если поведение лица идёт вразрез с положениями, 

регламентированными в нормативно-правовых актах, к нему применяются 

санкции социального или административного характера, предусмотренные за 

подобные проступки. [4] 

Кроме норм государственного регулирования, существуют также 

нравственные и моральные нормы, диктующие поведение лиц, являющихся 

субъектами семейных отношений.  

Они являются необязательными к исполнению и не влекут за собой 

правовых последствий и применения санкций со стороны государства, но 

представляют собой основу, на которой построены законодательные 

принципы регулирования семейных отношений. 

Каждый из членов семьи имеет социальную ответственность перед 

обществом и должен руководствоваться принципами морали и 

нравственности. 

Основной целью осуществления правового регулирования семейных 

отношений является укрепление ячеек общества. Также, меры, производимые 

в процессе деятельности органов власти в отношении этой отрасли, 

направлены на установление взаимопомощи, уважения и социальной 

ответственности между членами каждой семьи. 

Защита прав человека в отрасли семейных отношений осуществляется 

судами общей юрисдикции. 

Для начала судебного производства необходимо заявление о нарушении 

прав от пострадавшей стороны или социальных служб. При этом, требуется 

отметить, что правоохранительные органы не имеют права отказать лицу в 

защите его непосредственных интересов. [5] 

Существующая система осуществления правового регулирования 

семейных отношений не является совершенной и требует пересмотра и 

внесения изменений в нормативно-правовые акты, относящиеся к источникам 

государственного контроля в этой сфере.  

Прежде всего, необходимо чёткое определение границ, допускающих 

или запрещающих вмешательство в частную жизнь субъектов семейных 

отношений.  

Право на сохранение тайны личной жизни является неотчуждаемым для 

каждого члена общества. Вмешательство государства возможно только при 

наличии веских причин, требующих установления правового контроля. Также, 

необходимо отметить, что деятельность, осуществляющаяся социальными 

службами в сфере защиты прав детей, имеет недостаточный уровень 

эффективности. Как было отмечено ранее, требуется установление 

взаимодействия между образовательными учреждениями и социальными 

службами.  

Данные меры предоставят возможность своевременного определения 

нарушения прав детей в отдельных семьях. Также, даже при установлении 

факта некорректности действий родителей в процессе воспитания детей, 
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социальные службы не всегда незамедлительно отстраняют их от этой 

деятельности.  

Необходимо предпринимать более жёсткие профилактические меры для 

предотвращения нарушений прав детей в сфере семейных отношений. Также, 

требуют пересмотра положения, регламентирующие невозможность учёта 

мнения несовершеннолетних лиц в процессе судебных разбирательств. К 

примеру, суд имеет возможность не учитывать мнение ребёнка при принятии 

решения о том, за кем будет закреплено право опеки над ним в случае развода 

родителей.  

Данная норма противоречит принципу защиты прав ребёнка и требует 

пересмотра. То есть, суд обязан принять во внимание мнение ребёнка и, при 

отсутствии аргументов, которые предусматривают невозможность его 

исполнения (к примеру, финансовую несостоятельность одного из родителей 

или отсутствие у него навыков педагогической деятельности), принять его 

сторону.  

Таким образом, система правового регулирования нуждается в 

совершенствовании и внесении изменений. Коррекция правовых норм, 

регулирующих сферу семейных отношений, поможет достичь большего 

уровня эффективности их реализации. 

Таким образом, правовое регулирование семейных отношений имеет 

высокую степень актуальности. Для его эффективности, необходимо 

установление более тщательного контроля за этой сферой общественных 

отношений со стороны государства.  

Стоит обозначить, что институт семьи имеет важное значение для 

социального развития любого государства. При установлении нарушений со 

стороны субъектов семейных отношений, необходимо незамедлительное 

вмешательство органов власти для разрешения конфликта интересов. 

Также, требуется принятие профилактических мер, направленных на 

предотвращение нарушений правового характера в сфере семейных 

отношений. В частности, возможно ужесточение мер наказания за их 

совершения. Они могут носить социальный или административный характер. 

Это поможет достичь большей эффективности правового регулирования 

семейных отношений. 
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Аннотация: Состояние жилищного фонда  это один из важнейших 

показателей, характеризующих благополучие и уровень социально-

экономического развития. В повышении эффективности функционирования 

жилищной сферы заинтересованы не только российские граждане, 

пользующиеся ее услугами ежедневно, но и органы государственной власти. В 

статье, проводится анализ текущего состояния жилищного фонда, 

рассматриваются проблемы его функционирования и способы его обновления. 

Ключевые слова: жилищный фонд, жилищная сфера, реконструкция и 

ремонт жилищного фонда. 

Annotation: The state of the housing stock is one of the most important 

indicators characterizing well-being and the level of socio-economic development. 

Not only Russian citizens who use its services daily, but also government bodies are 

interested in improving the efficiency of the housing sector. The article analyzes the 

current state of the housing stock, discusses the problems of its functioning and how 

to update it. 

Key words: housing stock, housing sphere, housing renovation and repair. 

Состояние жилищного фонда  это один из важнейших показателей, 

характеризующих благополучие и уровень социально-экономического 

развития. Поэтому организация безаварийного функционирования и 

бесперебойного обслуживания  это важнейшая задача, которая стоит перед 

городскими органами управления. Эффективная система управления 

жилищным фондом может быть создана только совместными усилиями 

муниципальных властей, управляющих организаций и собственников жилья. 

Жилищный фонд является сложным и уникальным объектом управления, 

в первую очередь, по причине его неоднородности. Практически каждый 
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жилой дом уникален, так как имеет различные конструктивные и 

планировочные характеристики, а также разную степень износа. Здесь 

требуется особый индивидуальный подход к каждому объекту и различные 

схемы управления. Процесс управления осложнен также особой социальной 

значимостью жилья, наличием у объектов жилищного фонда нескольких 

собственников, тесной взаимозависимостью с множеством обслуживающих 

организаций разных секторов экономики, существованием многоуровневой 

системы финансовых потоков. 

Жилищный фонд — совокупность всех жилых помещений независимо от 

форм собственности, включая жилые дома, специализированные дома 

(общежития, гостиницы- приюты, дома маневренного фонда, жилые 

помещения из фондов жилья для временного поселения вынужденных 

переселенцев и лиц,1 признанных беженцами, жилые помещения из фонда 

жилья для временного поселения граждан, утративших жилье в результате 

обращения взыскания на жилое помещение, которое приобретено за счет 

кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, 

предоставленного юридическим лицом на приобретение жилья, и заложено в 

обеспечение возврата кредита или целевого займа, специальные дома для 

одиноких престарелых, дома-интернаты для инвалидов, ветеранов и другие), 

квартиры, служебные жилые помещения, иные жилые помещения в других 

строениях, пригодные для проживания. 

Уже на протяжении второго десятилетия продолжается реформирование 

в жилищной сфере. Но, тем не менее, проводимые преобразования не дали тех 

ощутимых результатов, на которые рассчитывали и государство, и население. 

На данном этапе реформирования основной целью становится развитие 

конкурентных начал в сфере управления жилищным фондом и механизмов 

самоуправления посредством привлечения к вопросам управления и 

обслуживания непосредственных собственников жилья, в том числе, через 

различного рода их объединения. 

Устойчивое развитие регионов РФ предполагает сбалансированность 

социальных и экономических целей в условиях ограниченности ресурсов и 

основывается на принципах удовлетворения потребностей и повышения 

качества жизни населения. Одной из наиболее сложных социально-

экономических проблем, оказывающих негативное влияние на устойчивое 

развитие регионов РФ, является состояние жилищного фонда. Жилищный 

фонд представляет собой важнейший элемент жизнеобеспечения населения 

страны, который является фактором, определяющим множество социально-

экономических процессов, влияющих на устойчивое развитие регионов. 

Современное состояние жилищного фонда в РФ определяется 

особенностями его исторического развития и характеризуется выраженной 

региональной дифференциацией, при этом можно выделить как общие 

проблемы развития жилищного фонда, так и отражающие региональную 

специфику. Эффективное управление развитием жилищного фонда, которое 

включает его создание и эксплуатацию, будет способствовать устойчивому 

социальному и экономическому развитию регионов. Для этих целей 
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необходима разработка соответствующего инструментария, который, с одной 

стороны, учитывает региональные особенности, с другой стороны, 

ориентирован на общие цели развития страны. Отметим, что в этом случае 

действия местных органов власти и организаций, участвующих в процессе 

управления развитием жилищного фонда, должны подчиняться единым 

принципам и осуществляться с использованием научно обоснованных 

методов и моделей в интересах населения страны. В настоящее время в 

управлении развитием жилищного фонда в регионах РФ концептуальное и 

методологическое единство не обеспечивается, а научная обоснованность 

принимаемых решений требует совершенствования. 

Реконструкция и ремонт жилищного фонда представляет собой комплекс 

строительных работ и организационно-технических мероприятий, 

направленных на обновление жилых домов и объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры с целью улучшения условий проживания и 

приведения их эксплуатационных качеств в соответствие с установленными 

требованиями. В результате осуществления ремонтно-реконструктивных 

мероприятий совершенствуются планировочные решения жилых домов, 

улучшается их внешний облик и инженерное обустройство, повышается 

надежность, огне-, тепло- и шумозащита, обновляется благоустройство жилых 

районов и кварталов. При этом не только устраняются последствия 

физического и морального износа жилищного фонда, но и улучшаются его 

основные технико-экономические показатели, такие как размеры фонда, 

количество домов и квартир, плотность застройки и др. Реконструкция 

существенно меняет жилищный фонд. Прежде всего происходит рост фонда 

за счет надстройки зданий, увеличения их размеров в плане. При 

реконструкции жилищного фонда осуществляют снос ветхих домов и 

строительство на их месте новых зданий, что приводит к обновлению 

жилищного фонда. Объемы и характер реконструкции и ремонта жилищного 

фонда зависят от его технического состояния, морального износа, 

экономической, градостроительной и демографической ситуаций, прогнозов 

их изменения в ближайшие десятилетия. 

Реконструкция позволяет расширить полезную площадь, кардинально 

изменить функциональное назначение постройки, улучшить 

эксплуатационные характеристики здания и придать зданию привлекательный 

внешний вид, что сказывается и на внешнем облике самого города. Также 

реконструкция является эффективным способом обновления жилищного 

фонда.  

В современных условиях большое значение для устойчивого 

экономического и социального развития регионов имеет оценка состояния 

жилищного фонда, который определяет множество социально-экономических 

процессов. Оценка качества жилищного фонда осуществляется с 

использованием научно обоснованных методов и моделей и обеспечивает 

концептуальное и методологическое единство обеспечения устойчивого 

развития регионов на основе оценки состояния жилищного фонда. 

Мониторинг изменения качества жилищного фонда обеспечит решение 
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жилищных проблем и повысит эффективность управления регионами страны. 
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Основные средства или основные фонды, выраженные в   стоимостном  

измерении это средства труда, которые неоднократно участвуют в 

производственном процессе организации, сохраняя при этом свою 

натуральную форму. Стоимость основных фондов переносится на 

производимую продукцию частями по мере снашивания в виде 
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амортизационных отчислений. 

Основные фонды определяют производственную мощь организации, 

характеризуют техническую оснащенность, связаны с производительностью 

труда, уровнем  автоматизации производства.  

Оказывают непосредственное влияние на себестоимость продукции, 

прибыль и  на уровень  рентабельности  [1, с. 712 ] . 

Основные средства - это основные фонды, выраженные в стоимостном 

измерении. 

Актив принимается организацией к учету в качестве основных средств, 

если одновременно выполняются следующие условия: 

1. объект предназначен для использования в производстве продукции, 

при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд 

организации либо для предоставления организацией за плату во временное 

владение и пользование или во временное пользование; 

2. объект предназначен для использования в течение длительного 

времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. 

Сущность основных средств можно охарактеризовать следующим 

образом: 

1. Основные средства вещественно воплощены в средствах труда; 

2. Стоимость основных средств переносится на продукцию по частям; 

3. Основные средства сохраняют натуральную форму длительное время 

по мере износа; 

4. Стоимость основных средств возмещаются на основе 

амортизационных отчислений по истечении срока службы [2, с. 960 ]. 

По вещественно-натуральному составу производственные основные 

средства делятся на следующие группы: 

- Здания. Здания включают в себя строения, в которых происходят 

процессы основных, вспомогательных и подсобных производств. К таким 

относятся административно-бытовые корпуса, производственные корпуса 

хозяйственные помещения, механические мастерские, кладовые, склады и др. 

- К сооружениям относятся инженерно-строительные объекты, горные 

выработки (стволы шахт, штольни), нефтяные и газовые скважины, очистные 

и другие сооружения, туннели, мосты. 

- К передаточным устройствам относятся линии электропередач, 

кабельные линии, телефонная и телеграфная сети, трансмиссии, радиосвязь, 

магистрали трубопроводов, нефтепроводы, воздухопроводы и др. 

- Силовые машины и оборудования- это машины-генераторы, 

производящие энергию, и машины-двигатели (двигатели постоянного и 

переменного тока), преобразователи электрического тока, трансформаторы, 

паровые котлы, компрессорные установки. 

- Рабочие машины и оборудование на промышленном предприятии 

представляют собой группу, включающую разнообразные виды оборудования, 

применяемого для производства продукции. К данной группе относятся такие 

основные производственные средства, как метало - режущее оборудование, 
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станки, прессы, прокатные станы, подъемно-транспортное оборудование, 

вентиляционные установки, экскаваторы, лебедки, вычислительная техника. 

- Транспортные средства представлены средствами железнодорожного, 

автомобильного и путевого транспорта, предназначенные для перемещения 

грузов и работников. Например: локомотивы, железнодорожные вагоны, 

легковые и грузовые автомашины, электрокары, автопогрузчики, тепловозы, 

электровозы. 

- К инструментам относятся все виды механизированных и 

немеханизированных орудий ручного труда или приспособления, 

прикрепляемые к машинам, служащие для обработки предметов труда. Такие 

основные   средства как,   перфораторы,  манипуляторы,   отбойные   молотки, 

тиски, патроны. 

- Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности 

включают предметы, служащие для облегчения операций во время работы 

(рабочие столы, верстаки и др.), оборудование, способствующее охране труда, 

и др. 

-К прочим основным средствам отнесены технические библиотеки, 

противопожарный инвентарь и др. 

По функциональному назначению основные средства делятся на 

производственные и непроизводственные [3, с. 382]. 

Основные производственные фонды непосредственно участвуют в 

производственном процессе. Они создают условия для нормального 

осуществления процесса производства и служат для хранения и перемещения 

предметов труда. Основные производственные средства функционируют в 

сфере материального производства, неоднократно участвуют в 

производственном процессе. Основные производственные средства 

пополняются за счет капитальных вложений. От качества основных 

производственных средств, степени их использования зависят объем 

производства и его эффективность. 

Основные производственные фонды в зависимости от степени их 

воздействия на предмет труда разделяют на активные и пассивные. Пассивные 

основные производственные средства создают необходимые условия для 

нормального протекания производственного процесса, это здания, 

сооружения, передаточные устройства. Остальные основные 

производственные средства относятся к активным. Уровень материально-

технической базы организации определяется, прежде всего, удельным весом и 

качеством активной части производственных основных средств [4, с. 337]. 

По степени использования основные производственные средства 

подразделяются на находящиеся: в эксплуатации, в запасе, в ремонте, в стадии 

достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации и частичной 

ликвидации, на консервации. 

Непроизводственные основные средства (фонды) непосредственно не 

участвуют в производственном процессе, но находятся в ведении 

промышленных организаций. Например: жилые дома, детские и спортивные 

учреждения, другие объекты культурно-бытового назначения, которые 
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находятся на балансе организации. В отличие от производственных основных 

средств они не участвуют в процессе производства, их стоимость исчезает в 

потреблении. Непроизводственные основные средства не оказывают 

непосредственного влияния на объем производства и производительность 

труда, но их функционирование связано с улучшением благосостояния 

работников предприятия, повышением материального и культурного уровня их 

жизни, что, в конечном счете, влияет на результаты деятельности предприятия. 

По принадлежности основные фонды подразделяются на собственные и 

арендованные. Собственные основные средства полностью принадлежат 

предприятию и числятся на балансе организации. Арендованные основные 

средства являются собственностью других предприятий и в соответствии с 

договором аренды используются на данном предприятии [5, с. 36-39]. 

Структура основных средств определяется как доля или удельный вес 

каждой из групп основных средств в их суммарной стоимости. На структуру 

основных средств влияют такие факторы, как специализация и концентрация 

производства, материально-технические и производственные особенности 

отрасли, формы организации производства, объем выпуска продукции, 

особенности производственного процесса, уровень механизации и 

автоматизации, географическое размещение предприятия, стоимость 

строительства [6, с.163-170]. Структура основных производственных средств 

организаций различных отраслей промышленности обусловленных технико-

экономическими особенностями значительно отличаются. В отраслях 

добывающей промышленности значительную долю производственной 

структуре занимают сооружения. В машиностроении и предприятиях легкой 

промышленности это машины и оборудование. 

Актуальность темы дипломной работы анализа структуры и источников 

финансирования основных фондов заключается в том, что это является базой, 

на которой строится разработка производственной и финансовой политики 

организации. Имея ясное представление о роли основных фондов в 

производственном процессе, факторах, влияющих на использование основных 

фондов это возможность выявления методов направления для повышения 

эффективности их использования, увеличения производственных мощностей 

организации, обеспечение снижения себестоимости производства и рост 

производительности труда. 

В дипломной работе, анализ структуры основных фондов и источников 

их формирования рассмотрен на примере акционерного общества 

производственного объединения искусственных кож (АО «Искож») г. 

Нефтекамск Республика Башкортостан. 

Задачами дипломной работы являются: 

- ознакомление со структурой и динамикой основных фондов АО 

«Искож», 

- проведение анализа эффективности использования основных средств 

организации, 

- проведение анализа взаимосвязей объема производства, прибыли и 

затрат по эксплуатации основных средств. 
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- разработка мероприятий по улучшению использования основных 

фондов и источников их формирования. 
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Учебно-тренировочные средства, составляющие систему средств 

профессиональной подготовки военнослужащих, предназначены для 

обеспечения реализации технологий обучения, направленных, в конечном 

итоге, на формирование профессиональной подготовленности военного 

специалиста к выполнению боевой задачи. Профессиональная 

подготовленность является системным свойством человека и включает в себя 

как индивидуально-типологические характеристики, генотипически 

заданные, так и полученные в онтогенезе в процессе жизнедеятельности и 

обучения профессионально значимые качества, знания, умения и навыки.  

Следует выделить основные методы проектирования тренажерно-

имитационных средств в настоящее время это методы аналогии и «проб» и 

«ошибок» [1, С.26-27]. Оба метода являются эмпирическими и основаны более 

на традициях и интуиции проектировщиков, нежели на научно обоснованных 

процедурах. Особенностью современного проектирования средств 

профессиональной подготовки является то, что основной акцент делается на 

проектирование подсистемы технических средств, основным элементом 

которых является тренажер – техническое средство, предназначенное для 

обучения специалистов, отвечающее требованиям методик обучения и 

обеспечивающее контроль качества деятельности обучаемого.  

При этом в полной мере осознается тот факт, что среди разработчиков 

тренажерно-имитационных средств обучения вопрос о взаимодействия 

данных средств между собой в едином цикле подготовки почти не 

рассматривается. Попытки создания тренажерно-имитационных средств чисто 

инженерным путем без учета того, что при этом необходимо и решение задач 

психолого-педагогического плана, приводят зачастую лишь к созданию 

набора разнородных технических средств, дублирующих друг друга по 

методическим возможностям и не решающих должным образом задач 

профессионального обучения. Инженерное решение проблемы создания 

тренажеров привело к появлению так называемого базового образца и проблем 

с ним связанных [2, С.46].  

Тренажер представляет собой имитационное устройство, 

предназначенное для выработки у военного специалиста навыков реальной 

деятельности. Следует подчеркнуть, что, несмотря на видовое многообразие 

технических и методических реализаций, в тренажере можно выделить 

следующие основные элементы: моделирующее устройство, рабочее место 

обучаемого, рабочее место преподавателя (инструктора), аппаратура контроля 

параметров учебной деятельности и психофизиологических характеристик 

обучаемого (рис. 1.).  

ТРЕНАЖЕР, КАК СОЦИОТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, 

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЕН, И ЕГО ОБУЧАЮЩИЕ СВОЙСТВА И ЦЕЛЕВАЯ ФУНКЦИЯ В 

ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ СИСТЕМОЙ ВОЕННО-
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, В РАМКАХ КОТОРОЙ ОН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

[3, С.16]. ПОНЯТИЕ ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМОЕ ПРИ ОБЫЧНОМ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ, ЯВЛЯЕТСЯ БАЗОЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА 

ОПТИМАЛЬНОСТИ, СОГЛАСНО КОТОРОМУ ВСЕГДА СУЩЕСТВУЕТ ТАКОЙ 

ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ НАИЛУЧШИМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДАННОЙ 

ФУНКЦИИ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИС. 1. ОБОБЩЕННАЯ СТРУКТУРА ОБУЧАЮЩИХ ТРЕНАЖЕРОВ  

Целевая функция тренажера в широком смысле заключается в 

обеспечении требуемого уровня профессиональной подготовленности, 

выражающегося в умении военнослужащих решать практические задачи в 

соответствии с заранее заданными критериями оценки эффективности 

профессиональной деятельности. По нашему мнению, кроме указанного 

выше принципа оптимальности при разработке тренажеров необходимо 

учитывать также принцип перспективности. Согласно данному принципу 

разрабатываемый тренажер должен быть лучше всех образцов, существующих 

к моменту завершения проектирования (лучше не по отношению к некоторому 

критерию, а по отношению к недостаткам других проектов).  

Кроме того, при разработке компьютерно-тренажерных средств 

обучения необходимо учитывать такие принципы как:  

1. рациональности – рационального распределения задач обучения 

по создаваемым техническим средствам, т.е. сложность (не всегда 
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техническая) разрабатываемых средств должна соответствовать значимости, 

решаемых на них задач подготовки; 

2. согласованности – все средства обучения должны быть связаны 

между собой общими и едиными для данной системы нормами оценок, т.е. 

переход обучаемого с одного технического средства на другое должен 

осуществляться только на основе оценки его деятельности на предыдущем 

средстве (средствах);  

3. достаточности – каждое техническое средство системы 

подготовки должно решать определенный круг задач обучения, не 

дублирующих задачи, решаемые на других средствах системы; 

4. непрерывности – количество и технические характеристики 

средств, составляющих систему, должны выбираться таким образом, чтобы 

обеспечить непрерывный процесс обучения при полной загрузке средств, его 

реализующих. Данный принцип требует учета специфики деятельности 

специалиста в процессе обучения. При этом наиболее сложные для усвоения 

элементы деятельности (действия, операции), требующие больших затрат 

времени, отрабатывают на устройствах с большей пропускной способностью;  

5. функциональной гибкости – элементы системы должны быть 

спроектированы с учетом возможных изменений характера и содержания 

профессиональной деятельности, происходящих в течение срока 

эксплуатации системы обучения;  

6. преемственности – при разработке каждого нового средства 

системы обучения, взамен существующего необходимо учитывать опыт 

проектирования и эксплуатации созданного ранее средства. Новое средство 

должно без значительных изменений вписываться в существующую систему 

обучения огневой подготовке, как методически, так и конструктивно.  

Широкое применение тренажерно-имитационных средств в 

образовательном процессе обусловлено экономическими соображениями.  

Таким образом, разработка компьютерно-тренажерных средств 

обучения огневой подготовке осуществляется в соответствии с принципами 

проектирования: а) рациональности; б) согласованности; в) достаточности; г) 

непрерывности; д) функциональной гибкости; е) преемственности.  

Компьютерно-тренажерные средства подготовки специалистов 

решению практических задач выступают, прежде всего, как инструмент и 

условие формирования и оптимизации психологической структуры 

профессиональной деятельности военнослужащих.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается основные причины 

связанные с перебоями в работе атомных станций, которые в свою очередь 

приводят или могут приводить к крайне нежелательным последствиям в виде 

небольших перебоев в работе атомных электростанций в результате 

которых целые населенные пункты остаются без энергоресурсов, а так же 

может привести к серьезным техногенным катастрофам имеющим 

долговременные негативные последствия. 
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Annotation: This article discusses the main reasons related to the 

interruptions in the operation of nuclear power plants, which in turn lead or can 

lead to extremely undesirable consequences in the form of small interruptions in the 

operation of nuclear power plants as a result of which entire settlements remain 

without energy resources, and can also lead to serious technological disasters with 

long-term negative consequences. 
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Чтобы разобраться в причинах неполадок и аварий на атомных 

электростанциях необходимо изначально иметь представление об устройстве 

самих атомных электростанций об их технологических схемах, процессах, 

потребителях энергии вырабатываемой данными станциями, экономической 

рентабельности и энергоэфективности. 

 Атомные электростанции основываются на принципе выделения 

энергии а именно тепла в результате цепной реакции при делении ядер, с 

дальнейшим преобразованием в электроэнергию. 

 Цепная реакция возникает из-за нейтронов, которые возникают при 

распаде ядер и приводят к делению последующих ядер. Контролируя данный 

процесс можно управлять скоростью и интенсивностью реакции. Вещества, 

которые могут совершать цепные реакции при воздействии на низ называют 

https://elibrary.ru/item.asp?id=15856361
https://elibrary.ru/item.asp?id=15856361
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ядерным топливом, а где протекает цепная реакция называется активной зоной 

реактора. 

 
 

Схема АЭС с водно-водяным энергетическим реактором 

Топливо попадает в активную зону в тепловыделяющих элементах, 

состоящих из диоксида урана в оболочке из твердого сплава стали с 

цирконием. Помимо тепловыделяющих элементах в активной зоне реактора 

находится замедлитель нейтронов (вода, тяжелая вода, графит) и подвижные 

стержни с высоким коэффициентом поглощения нейтронов (бор или 

кадмий), их задача – контролировать скорость реакции. Активная зона 

окружена отражателем, который предотвращает утечку нейтронов за ее 

пределы. Тепло, выделившееся в процессе реакции, передается 

теплоносителю (обычно вода или газ) первого контура. Теплоноситель 

попадает в теплообменник, где нагревает воду второго контура. Нагретая вода 

преобразуется в пар, который передается на лопасти турбины, вращающей 

электрогенераторы.  

Атомные электростанции являются экономически выгодными и 

наиболее ресурсоемкими станциями. Которые являются востребованными в 

современном мире в связи с ростом населения и ростом городов. Атомные 

электростанции являются гарантом стабильного функционирования 

мегаполисов, городов и процветание целых стран, которые приводят к 

стабильной экономической ситуации. 

Атомные станции могут улучшать социо-экономическую ситуацию, так 

же малейшие дефектах агрегатов, ошибка при эксплуатации, проектировании, 

может привести к серьезным последствиям в том числе негативным 

экологическим последствиям. 
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Рассмотрим основные причины аварий и неполадок на атомных 

электростанциях. 

Основные причины аварий и неполадок на атомных электростанциях (по 

данным МАГАТЭ) приведены в таблице 

Причины аварий Процент(%) аварий 

Ошибки в проектах (дефекты) 30,7 

Износ оборудования, коррозия 25,5 

Ошибки оператора 17,5 

Ошибки в эксплуатации 14,7 

Прочие причины 11,6 

 

Самой известной аварией на АЭС была авария на Чернобыльской АЭС, 

данная авария произошла в том числе по причине ошибки, допущенной при 

проектировании реактора большой мощности (положительная реактивность и 

слишком массивная графитовая составляющая поглощающих стержней), 

стали одной из причин аварии в 1986 году. После данной аварии данный вид 

реактора был снят с производства и заменен на более современный. 

Следующая причина аварии на АЭС, это износ оборудования и коррозия 

которые приводят к нестабильной работе и в дальнейшем к остановке работы 

всей станции, так же зачастую происходит перегрев реактора, который в свою 

очередь приводит к взрыву и к физическому разрушению реактора. Основная 

же опасность таится в выбросе радиоактивных элементов в окружающую 

среду и в следствии чего происходит радиоактивное заражение крупных 

территорий. 

Из чего можно сделать вывод что основной целью является 

недопущения радиоактивного загрязнения среды, а этого можно добиться 

только путем жесткого контроля на всех стадиях проектирования, 

строительства и эксплуатации атомных электростанций. 

Так же необходимо отметить что халатность является наиболее острой 

проблемой при эксплуатации атомных электростанций, так например 

халатность персонала, проводящего плановый ремонт на американской АЭС 

Три Майл Айленд, привела к аварии на реакторе в 1979 году. Задвижку на 

насосах забыли открыть после ремонта, в результате чего не сработала система 

подачи воды, соответственно реактор перегрелся и частично расплавился и 

произошло радиоактивный выброс. 

Ошибки операторов зачастую приводят к техногенным катастрофам, 

примером данному является авария на Чернобыльской АЭС одной из причин 

которой явилась преднамеренное отключение систем безопасности 

оператором.  

Так же одной из причин аварий на атомных электростанциях могут быть 

природные факторы, такие как землетрясения, цунами, например так 

произошло в 2011 г. на атомной электростанции Фукусима -1. В результате 

сильнейшего землетрясения и последовавшего за ним цунами, вывели из строя 
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электроснабжения и резервных дизельных генераторов, что привело к 

нестабильной работе атомной электростанции, в том числе систем 

охлаждения. 

К безопасности атомных электростанций в последнее время уделяется 

особое внимание, так как атомная энергетика является наиболее мощной и 

выгодной с точки зрения экономики но в то же время наиболее 

разрушительной, основными задачами связанными с безопасным 

функционированием атомных электростанции являются задачи комплексного 

характера, прежде всего связанными с предупреждением чрезвычайных 

ситуации, их прогнозированием, а так же недопущением перегревания 

энергоблоков, перебоев в работе станций и приведение к минимуму 

человеческого фактора. 
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Annotation: This article is about the application of administrative 

responsibility in the field of road traffic. The relevance of the topic is due to the 

growing number of persons brought to administrative responsibility for this type of 

administrative offenses. 
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automatic fixation, vehicle. 

В последнее время в России увеличивается число лиц, привлекаемых к 

административной ответственности за нарушения в сфере дорожного 

движения. Согласно статистике, приведенной на сайте Госавтоинспекции, 

число ДТП медленно идет к снижению с каждым годом [1]. Однако общее 

число ДТП все еще остается высоким. Также наблюдается тенденция 

ужесточения административного наказания за нарушения в данной сфере. 

Встает закономерный вопрос: а является ли данная система мер наказания 

эффективной, если она не приводит к значительному сокращению 

правонарушений?  

Одной из важных актуальных проблем применения административной 

ответственности является проблема определения вины правонарушителя. Кто 

отвечает за нарушение административной нормы правы в сфере дорожного 

движения: водитель или собственник транспортного средства (в случае, если 

ими является не одно и то же и лицо)?  

Согласно административному законодательству владелец 

транспортного средства может быть привлечен к административной 

ответственности, даже если он не был в момент совершения правонарушения 

водителем данного транспортного средства. Законодатель устанавливает ряд 

случаев, при которых на владельца транспортного средства согласно Кодексу 

об административных правонарушениях накладывается административные 

взыскания. Так, например, согласно ст. 12.8 ч. 2 КоАП РФ собственник 

транспортного средства несет ответственность за передачу управления 

транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения [2]. 

Статья 12.7 ч. 3 предусматривает ответственность собственника 

транспортного средства за передачу управления транспортным средством  

лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за 

исключением учебной езды) или лишенному такого права [2]. Приведенные 

нормы административного права объединяет то, что в обеих ситуациях 

собственник транспортного средства совершает умышленное 

правонарушение. А как быть в отношении административного 

правонарушения, совершенного не владельцем транспортного средства и 

зафиксированного камерой видеофиксации. Ведь в этом случае 

административную ответственность несет не человек, нарушивший закон — 

непосредственно водитель, а владелец транспортного средства. Как это 

соотносится с одним из руководящих принципов, лежащих в основе 

административного права — принципа справедливости?   

Принцип справедливости предусматривает, во-первых, что лицо, 

нарушившее закон, будет нести ответственность, во-вторых, что применяемая 

к правонарушителю санкция должна быть соразмерна с нанесенным им 
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ущербом. Костылев А.К. отмечает, что привлечение к административной 

ответственности собственника транспортного средства за правонарушение, 

зафиксированного средствами автоматической фиксации, не нарушает 

принципа справедливости и законности, поскольку владелец транспортного 

средства отвечает за правонарушение только в том случае, если был причинен 

вред потерпевшему [3]. Однако штрафы за административное 

правонарушение приходят на имя собственника транспортного средства, а не 

на водителя, что является нарушением принципа справедливости.  

Действующее законодательство в сфере дорожного движения обходит и 

другой правовой принцип — презумпция невиновности. Презумпция 

невиновности устанавливается статьей 49 части 1 Конституции РФ. Она 

гласит: «Каждый обвиняемый в совершении преступления считается 

невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 

федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу 

приговора суда» [4]. В Кодексе об административных правонарушениях в 

статье 1.5 также провозглашается презумпция невиновности, как 

неотъемлемое право личности [2].  На практике привлекаемый к 

административной ответственности за нарушение ПДД водитель или 

собственник транспортного средства вынужден защищать свою невиновность 

в суде, обжалуя применившие к нему административные взыскания, и это 

связано с тем, что в примечании к статье 1.5 КоАП РФ указано, что положения 

части 3 статьи 1.5 КоАп РФ не распространяются на административные 

правонарушения в области дорожного движения [2]. Встает вопрос, а не 

является ли это нарушением конституционных прав человека и гражданина? 

Среди ученных-правоведов данный вопрос является дискуссионным. 

Ученные не пришли к единому мнению о том, нарушается ли презумпция 

невиновности в административном праве или нет. Однако большинство 

отмечает, что формулировку статьи 1.5 КоАП следует дополнить, поскольку 

она вызывает расхождения в толковании.  Так, например, Пронина М.П. 

выделяет следующие проблемы в конструкции презумпции невиновности в 

КоАП РФ: 

 Принцип презумпции невиновности, указанный в КоАП РФ, 

повторяет конституционный принцип презумпции невиновности, 

установленный статьей 49 Конституции РФ. Однако конституционный 

принцип презумпции невиновности относится к обвиняемым в совершении 

преступлений, а не к лицам, привлекаемых к административной 

ответственности. Выходит, что общепризнанный принцип презумпции 

невиновности не распространяется на лиц, обвиняемых в административных 

правонарушениях; 

 При буквальном толковании статьи 1.5 КоАП РФ следует вывод, 

что при возбуждение дела об административном правонарушении, 

административного расследовании и рассмотрении дел об административных 

правонарушениях нет виновных [5]. 

Пронина М.П. приходит к выводу, что формулировка презумпции 

невиновности в части 2 статье 1.5 КоАП РФ должна быть заменена на: 
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«Лицо, в отношение которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не 

будет доказана в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, и 

установлена вступившим в законную силу обвинительным процессуальным 

актом суда, вынесшим окончательное решение» [5].  

Данная формулировка части 2 ст. 1.5 КоАП РФ, по нашему мнению, 

является более точной, поскольку она покрывает выявленные пробелы в 

толковании.  

В последнее время участились случаи незаконного привлечения лиц к 

административной ответственности за нарушение ПДД, зафиксированных в 

автоматическом режиме. Связано это, как правило, с техническим 

несовершенством средств автоматической фиксации нарушений: техника 

может давать сбои. Данная проблема является следствием несоблюдения 

презумпции невиновности в отношении лиц, привлекаемых к 

административной ответственности за нарушения в сфере дорожного 

движения. Выглядит это так: законопослушному гражданину, которого 

зафиксировала камера фото/видео фиксации (техническое средство дало сбой) 

приходит письмо от ГИБДД со штрафными санкциями, которое лицо 

обязуется оплатить в определенный срок, в противном случае будут 

начисляться пенни.   В данном случае зафиксированное средством 

автоматической фиксации правонарушение (которого не было) является 

доказательством вины (которой нет) «нарушителя». Человеку приходится 

отстаивать свою невиновность в суде, а это на основании примечания к статье 

1.5 КоАП РФ противоречит конституционному закреплению презумпции 

невиновности.  

Какие меры можно предпринять, чтобы решить данную проблему? 

Мы считаем, что раз проблема вытекает из несоблюдения принципа 

презумпции невиновности, то законодателю следует пересмотреть отношение 

к данному принципу в административном праве, распространить его на все 

правонарушения, предусмотренные КоАП РФ. 

Таким образом, административное право в сфере дорожного движения 

содержит в себе ряд проблем, требующих внимания со стороны 

законодательных органов государственной власти. Пробелы в нормативных 

актах приводят к расхождениям в толковании той или иной нормы судебными 

органами, от чего зависит справедливое либо несправедливое привлечение к 

административной ответственности физических или юридических лиц. 

Эффективность правовой системы государства определяется ее способностью 

привлекать к юридической ответственности виновных в правонарушение лиц 

и обеспечивать тем самым общественную безопасность. Но если за 

правонарушение у нас отвечает лицо, не имеющее к нему никакого 

отношения, то может ли это говорить об эффективности существующей 

системы? Административное законодательство  в сфере дорожного движения 

требует доработок и переосмысления некоторых категорий, в частности 

«презумпции невиновности». Мы считаем, что решение проблем в данной 

сфере приведет к сокращению лиц, привлекаемых к административной 
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ответственности и повышению эффективности системы административного 

принуждения.  
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ОСНОВНЫЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ 

СТРАТЕГИЙ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НА 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ И ВНУТРЕННИЙ РЫНОК 

 

Аннотация: в данной статье дается понятие маркетинга, 

маркетинговой стратегии, стратегии продвижения товара. Раскрывается 

сущность понятия продвижения товара. 

Определены направления совершенствования маркетинговых 

стратегий продвижения продукции на международный и внутренний рынок. 

Раскрыто содержание одного из таких путей - улучшения способов 

продвижения.  

Кроме того, оценена роль государства в поддержке участников рынка, 

в том числе посредством поддержки выставочной деятельности 

отечественных товаропроизводителей. Указанные меры государственной 

поддержки обеспечивают продвижение продукции на международный и 

внутренний рынок. 

Ключевые слова: маркетинг, стратегия, продвижение товара, 

товаропроизводитель, выставки, социальные сети, государственная 

поддержка.  

Summary: in this article the concept of marketing, marketing strategy, 

strategy of advance of goods is given. The essence of a concept of advance of goods 

http://stat.gibdd.ru/
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reveals. 

The directions of improvement of marketing strategy of advance of production 

on the international and domestic market are defined. The maintenance of one of 

such ways - improvements of ways of advance is opened.  

Besides, the role of the state in support of participants of the market, including 

by means of support of exhibition activity of domestic producers is estimated. The 

specified measures of the state support provide advance of production on the 

international and domestic market. 

Keywords: marketing, strategy, advance of goods, producer, exhibitions, 

social networks, state support. 

 

Успех в любой области жизни маловероятен без стратегии. То же самое 

относится и к маркетингу. Маркетинг не является самостоятельной 

деятельностью, отличающейся от всех других аспектов бизнеса. Скорее, 

маркетинг — это совместная работа, которая включает в себя сотрудничество 

творческих, финансовых, торговых и технических отделов. 

Маркетинговая стратегия — это определение того, как фирма участвует 

в конкуренции [3]. 

Маркетинговая стратегия анализирует все аспекты деятельности 

компании по продажам и объединяет ее таким образом, чтобы все структурные 

подразделения и персонал знали о целях бизнеса. Таким образом, 

маркетинговая стратегия — это процесс, который позволяет организации 

сосредоточиться на имеющихся ресурсах в целях их использования 

наилучшим образом для увеличения продаж и получения преимущества над 

конкурентами. 

Ни одна маркетинговая стратегия не может начаться без 

предварительного определения бизнес-целей. Для каждого маркетингового 

плана также будут бизнес-цели.  

Другим аспектом маркетинговой стратегии является маркетинг-микс, 

который можно разбить на продукт, ценообразование, место и продвижение. 

Собирая всю эту информацию вместе, можно создать маркетинговый план, 

конкретно изложив, как план достижения краткосрочных маркетинговых 

целей (повышение продаж, достижение существующих клиентов и т. д.), так и 

план реализации долгосрочных бизнес-целей (вытеснение конкурентов, 

расширение и т. д.). 

В ходе научных и прикладных исследований установлено, что 

покупатель не будет покупать продукт или услугу, о которых он не слышал, и 

он не будет покупать ее у компании, если он не знает, что она предлагает. Вот 

почему отличная стратегия продвижения жизненно важна, если руководство 

компании нацелено на развитие своего бизнеса.  

Продвижение товаров и услуг следует рассматривать как сложную 

систему, состоящую из нескольких взаимосвязанных подсистем 

маркетинговых инструментов, мероприятий и экономических категорий, 

используемых в целях сокращения времени движения товара от 

производителя к потребителю [2]. 
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Некоторые компании используют один метод, в то время как другие 

могут использовать различные методы для различных маркетинговых целей. 

Независимо от продукта или услуги компании, сильный набор рекламных 

стратегий может помочь позиционировать фирму в выгодном свете, открывая 

двери для дальнейшего развития и укрепления позиций на рынке. 

Вместе с тем, динамично изменяющийся рынок товаров и услуг требует 

от производителей, поставщиков и иных участников разработки и внедрения 

новых направлений продвижения продукции. Такого рода идеи позволяют 

продавать товары, как на внутреннем рынке, так и на международном рынке.  

Одним из вариантов совершенствования стратегии продвижения 

товаров является использование дополнительных, новых, современных 

средств продвижения.  

Для продвижения на внутреннем рынке можно использовать внедрение 

конкурсов для потребителей. В последнее время это часто используемая 

рекламная стратегия [5].  

Многие конкурсы даже не требуют покупки. Идея состоит в том, чтобы 

продвигать свой бренд и поставить свой логотип и имя перед 

общественностью, а не зарабатывать деньги методами активных продаж. 

Люди любят выигрывать призы. Спонсирование конкурсов может привлечь 

внимание к продукту. Конкурсы в социальных сетях - хороший способ 

привлечь внимание аудитории, заполучить новых клиентов.  

Продвижению как на внутреннем, так и на международном рынке будет 

способствовать использование Интернет-пространства. Так, сайты 

социальных сетей, такие как Facebook и Google+, предлагают компаниям 

способ продвижения товаров и услуг в более спокойной обстановке. Это 

прямой маркетинг в лучшем виде. Социальные сети соединяются с миром 

потенциальных клиентов, которые могут посмотреть на компанию с другой 

точки зрения [4].  Продвижение бренда в социальных сетях является сегодня 

одним из самых перспективных направлений в области рекламы в интернете. 

Во многом это объясняется стремительным развитием соцсетей. 

Вместо того, чтобы рассматривать компанию как «попытку продать» 

что-то, социальная сеть может видеть компанию, которая находится в 

контакте с людьми на более личном уровне. Это может помочь уменьшить 

разрыв между компанией и покупателем, который, в свою очередь, 

представляет собой более привлекательный и знакомый образ компании. 

Одним из средств продвижения товаров на внутреннем и 

международном рынках можно назвать также демонстрацию товаров на 

выставках. 

В маркетинге демонстрация продукта — это продвижение, где продукт 

демонстрируется потенциальным клиентам. Она нацелена на ознакомление 

потребителя с товарами и их производителями.  

Продукты, предлагаемые в качестве образцов во время этих 

демонстраций, могут включать новые продукты, новые версии существующих 

продуктов или продуктов, которые были недавно представлены на новом 

коммерческом рынке. 
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Внедрение рекламных акций и специальных предложений для 

постоянных клиентов также являются средствами маркетинга, которые 

позволят обеспечить развитие в рамках стратегии продвижения товаров.  

Рекламные акции для потребителей — это краткосрочные методы, 

предназначенные для достижения краткосрочных целей, таких как 

стимулирование покупки, поднятие трафика в магазине или просто создание 

рекламы вокруг продукта или бренда. Традиционные методы стимулирования 

сбыта включают использование скидок на покупки, программы 

вознаграждений (например, в виде баллов на карту, купонов), кэш-бэк от 

суммы покупки и другие.  

Со стороны участников рынка (производителей, поставщиков) 

совершенствование маркетинговой стратегии продвижения также возможно, 

например, посредством изменения способов продвижения товара на рынке, 

изменения условий и технологий производства, внедрения 

высокоэффективных технологий производства, использование экологически 

чистых продуктов и сырья.  

Однако, большое влияние на стратегию продвижения товаров на рынке, 

особенно, на международном, оказывает отношение государства к 

деятельности самих товаропроизводителей и иных участников торговли. 

Именно от уровня государственной поддержки зависит выбор способов, 

методов и средств продвижения товаров. 

Сегодня базовые принципы, цели, задачи и основные направления 

перспективного развития выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности в Российской Федерации определены в Концепции развития 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской Федерации 

[1]. 

Концепция направлена на развитие системы координации выставочно-

ярмарочной деятельности Российской Федерации, включая разработку 

комплекса мер в области государственной поддержки отечественных 

товаропроизводителей. 

На законодательном уровне определено, что развитию данного 

направления будут способствовать: 

совершенствование нормативно-правового регулирования; 

развитие современной выставочно-ярмарочной и конгрессной 

инфраструктуры; 

развитие и реализация механизмов и форм государственно-частного 

партнерства в выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности; 

совершенствование механизмов координации, стимулирования участия 

российских предприятий, особенно малого и среднего бизнеса, научно-

исследовательских и образовательных учреждений в выставочно-ярмарочных 

и конгрессы мероприятиях, проводимых в России и за рубежом; 

развитие механизмов участия России во всемирных универсальных 

выставках «ЭКСПО» и борьбы за право организации указанных выставок в 

Российской Федерации; 

информационное обеспечение выставочно-ярмарочной и конгрессной 
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деятельности; 

организация системы профессиональной подготовки кадров и 

стимулирование развития научно-технических исследований в сфере 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности. 

Сегодня активно способствует продвижению российского продукта как 

на внутреннем, так и на международном рынке деятельность Российского 

союза выставок и ярмарок.  

Деятельность членов Союза дает возможность российским 

предприятиям представить свою передовую продукцию, формирует спрос на 

нее, способствует продвижению на внутреннем и внешних рынках. Выставки 

отлично стимулируют инновации и повышают конкурентоспособность как 

отдельно взятых компаний-экспонентов, так и всей экономики. 

Таким образом, стратегия продвижения товаров представляет собой 

систему, состоящую из нескольких взаимосвязанных подсистем 

маркетинговых инструментов, мероприятий и экономических категорий, 

используемых в целях сокращения времени движения товара от 

производителя к потребителю. 

Совершенствование маркетинговой стратегии продвижения возможно 

посредством изменения способов продвижения товара на рынке, изменения 

условий и технологий производства, внедрения высокоэффективных 

технологий производства, использование экологически чистых продуктов и 

сырья, внедрением новых средств продвижения.  

На стратегию продвижения товаров как на внутреннем, так и на 

международном рынках оказывает государственная политика в отношении 

торговли товарами. Именно от уровня государственной поддержки зависит 

выбор способов, методов и средств продвижения товаров. 
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 Что же является одним из ответственных экономических задач для 

предприятия?  Конечно, планирование в деятельности. Все авторы 

многочисленных книг и публикаций по экономике пишут об одном, что 

планирование должно помогать эффективному использованию факторов 

производства и реализации продукции, ведь это поможет компании достичь 

цели, которые стоят перед ней. Одними из главных целей большинства 

компаний является максимизация прибыли и обеспечение долгосрочного 

функционирования предприятия. Выделенные цели соперничают между 

собой. Потому что цель максимизация прибыли, рассчитанный на короткий 

срок, в последствии отразиться на снижении ликвидности в долгосрочном 

периоде. Предприятие при планировании своей деятельности должно 

стараться достичь следующего: стремиться к равновесию между 

ликвидностью и рентабельностью, либо сохранить это равновесие в 

следующем плановом периоде, если оно было достигнуто в предыдущем.  

Если предприятие стремиться сохранить свое достигнутое равновесие 

между ликвидностью и рентабельностью, то предприятие решает задачу 

устойчивого роста. В случае обратного, когда предприятие стремиться 

достичь равновесия между рентабельностью и ликвидностью, то предприятие 

решает задачу достижимого роста.  Не для кого не секрет, что в экономике 

существует различные способы вычисления необходимых темпов роста для 

моделей развития и оценки экономического роста. Работа с различными 

моделями развития позволяет фирме балансировать издержки производства, 

инвестиций, источников и объемов финансирования.   

Для наглядности и удобства отражения реального объекта, модели 
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представлены в виде графиков и таблиц, но бывают и в виде формул, систем 

уравнений или неравенств, которые помогают показать взаимосвязь 

экономических индексов деятельности фирмы. Экономический рост 

предприятия признается с помощью систем взаимосвязанных показателей.   

Не могу оставить без внимания, что в классической экономической 

теории для расширения и роста фирмы главным показателем являлась 

максимизация прибыли. Считалось, что ее максимизация спровоцирует 

максимизацию всего в целом социального благосостояния. Для определения 

пределов экономического роста фирмы написано много работ знаменитых 

ученных в области экономики, таких как Э. Пенроуз, Р. Маррис, О. 

Уильямсон, У. Баумоль, Дж. Ван Хорн, Р. С. Хиггинс и другие.   

По-мнению Р. С. Хиггинса, финансовая политика очень сильно 

оказывает воздействие на достижения экономического роста фирмы. Его 

модель носит название модель обеспечения роста фирмы «А Model of Optima 

Growth Strategy» [5, с.8], которая предусматривает неизменность рынка и 

стабильность самой фирмы. Ученный считал, что стабильность 

экономического роста строится из следующих показателей: финансового 

левериджа, оборачиваемости активов, рентабельности и капитализации 

прибыли.  

У. Баумоль считал, что если увеличится объем продаж, тогда и 

увеличивается экономический рост фирмы.  

Дж. Ван Хорн в своей модели достижимого роста фирмы, рассматривает 

два подхода к моделированию роста: при стабильной внешней среде и 

моделирование при изменяющихся предположениях. Автор в своей работе 

повествовал нам о том, что для управления ростом фирмы важна тщательная 

балансировка ее целей в плане продаж, высокоэффективности ее деятельности 

и финансовых ресурсов [4, с. 206]. Модель SGR (sustainable growth rate) – это 

максимизация достижимого роста объема продаж, сформированного на 

запланированных коэффициентах издержек деятельности предприятия, а 

также показателю задолженности и общей сумме дивидендов к выплате. 

Моделирование достижимого роста организации выражается в процентах. 

При устойчивом состоянии фирмы формула для расчета этой модели включает 

в себя такие показатели: А/S – отношение общей величины активов к объему 

продаж; N/P – коэффициент прибыльности; b – доля прибыли, не 

распределяемая по дивидендам; D/Eq – индекс соотношения заемных и 

собственных средств; Формула выглядит следующим образом [2, с.209]:  

𝑆𝐺𝑅 =
b∗(

NP

S
)∗(1+

𝚫

𝐄q
)

A

S
 − [𝑏∗(

𝑁𝑃

𝑆
)∗(1+

𝜟

𝑬𝑞
)]

 .  

Конечно, устойчивое состояние может нарушаться, тогда и 

моделирование экономического роста будет рассчитываться по-другому. Во 

втором подходе Дж. Ван Хорн добавляет коэффициенты: So – начальные 

объемы продаж; Eqo – начальный размер собственного капитала; Div – сумма 

дивидендов к выплате; Формула в этом случае будет выглядеть следующим 

образом [2, с. 211]:  
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SGR = 
𝐸𝑞𝑜+𝑁𝑒𝑤𝐸𝑞−𝐷𝑖𝑣)∗( 1− 

𝜟

𝑬𝑞
) ∗ 

𝐴

𝑆
  ∗ 

1

𝑆𝑜
 

1− [
𝑁𝑃

𝑆
∗(1+

𝜟

𝑬𝑞
)∗ 

𝑺

𝑨
]

 – 1 .  

Важно помнить, что высокий уровень достижимого роста в один год, не 

является гарантией высокого роста всегда. 

 Среди современных концепций стоит отметить модель устойчивого 

корпоративного роста BCG (Boston Consulting Group), которая показывает 

скорость увеличения объема продаж с неизменной операционной и 

финансовой политикой. Для этой модели используют показатели: ROS – 

рентабельность продаж; АТ – оборачиваемость активов; FL – отношение 

активов к собственному капиталу; b – отношение реинвестированной прибыли 

к сумме чистой прибыли.  

Формула выглядит следующим образом: BCG = ROS * AT * FL * b. 

Изменение этих четырех коэффициентов могут помочь оценить их влияние на 

корпоративный рост. 

В экономической литературе очень много уделяют внимание на то, что 

развитие компании должно быть сбалансированным. С помощью «Золотого 

правила» экономики предприятия, можно оценить компанию сбалансирована 

она или нет. Для этого необходимо чтобы выполнялось следующее 

неравенство: Темп (прибыль) > Tемп (продаж) > Tемп (активов) > 100 %.  

Чтобы рост был устойчивым существует обязательное условие – это 

сбалансированный рост. Конечно есть ученные, которые относятся с критикой 

к данному неравенству, но стоит отметить, что приходят они к одному самому 

главному факту, что показатели экономического роста должны быть 

взаимосвязанные и упорядоченные в динамике между собой.  

 Всегда следует помнить, что экономический рост должен оцениваться 

разумной системой взаимосвязанных коэффициентов. Потому что только 

четко понимая положение своего предприятия на рынке, принимая во 

внимание особенности рынка, можно лучше определить стратегию, которая 

поможет достижению намеченных целей и финансовых результатов.  
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Индустрия гостеприимства традиционно является важнейшей 

компонентой сервисной экономики. Состояние индустрии гостеприимства и 

гостиничных услуг в частности, определяется, прежде всего, общим 

состоянием национальной и мировой экономики. [1] Вместе с тем, одна из 

специфических особенностей гостиничного бизнеса состоит в том, что для его 

развития необходимо осуществление крупных инфраструктурных инвестиций 

(строительство гостиниц, покупка оборудования), что приводит к 

возникновению гостиничных сетей. Объединение средств размещения в 

гостиничные сети под единым управлением позволяет унифицировать работу 

гостиничного предприятия, привлечь новые инвестиции, повысить 

профессионализм работников, а также снизить издержки эксплуатации и 

укрепить конкурентные позиции на рынке гостиничных услуг. [3]  

 Кроме того, проведение крупных событийных мероприятий 

национального и мирового масштаба, таких как, Олимпийские игры или 

чемпионаты по футболу, может также подстегнуть развитие гостиничной 

инфраструктуры. Другими словами, в сфере индустрии гостеприимства 

существует определенное противоречие между высокой волатильностью 

гостиничного бизнеса и потребностями в долговременных инвестициях, 

необходимых для его развития. 

В условиях кризиса крупные международные гостиничные сети (Hilton, 

Ассог и др.) смогли преодолеть негативные воздействия глобальной 

экономической среды лучше, чем несетевой гостиничный бизнес и 
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относительно небольшие гостиничные сети (такие, например, как Orient-

Express). Главные факторы, обеспечившие этот позитивный результат: 

• большая репрезентативность (спад на гостиничные услуги был 

неоднороден в различных регионах мира); 

• применение разных форм управления отелями (например, если отели 

управляются по договору франчайзинга, то головной офис продолжает 

получать гарантированные платежи типа роялти за возможность 

использование бренда, единых стандартов обслуживания и т.д.);  

• использование мультисегментного подхода в формировании 

своего портфолио (клиент может перейти от использования дорогого бренда 

сети к более дешевому). 

На современном рынке гостиничных услуг России доминируют сетевые 

комплексы, которые стали частью отечественного бизнеса и в настоящее 

время являются локомотивами роста и модернизации гостиничной отрасли.  

Отечественный гостиничный бизнес, развивая свое присутствие в 

городах - мегаполисах в условиях жесткой конкуренции с международными 

гостиничными сетями, позиционирует себя, главным образом, в среднем 

ценовом диапазоне и неравномерной географической репрезентативностью в 

различных регионах страны. 

Коэффициент обеспеченности (КО) гостиничными номерами является 

одним из основных критериев развитости российского рынка гостиничных 

услуг – рис. 1.  [ 2]  

 
Рисунок 1.– Обеспеченность номерами на 1000 человек в городах–

милионниках РФ 

Приведенные данные обеспеченности гостиничных услуг примерно в 2–

3 раза ниже, чем средние показатели обеспеченности гостиничными номерами 

в Европе, и заметно ниже, чем в финансовых и туристических центрах, так, 

например, в Амстердаме - 20, в Вене и Лондоне – 13 номеров , в Париже – 8. 

Среди региональных городов (без учета столиц) наиболее 

обеспеченными являются города Екатеринбург и Ростов-на-Дону, в которых 

коэффициент обеспеченности составляет 2,9 номера/1 000 человек .По 

данному показателю наименее обеспеченным среди городов-миллионников 
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является Омск, в котором на 1000 жителей приходится 1,2 номера.  

Рынок средств размещения в городах–миллионниках представлен в 

основном гостиницами 3*, именно на эту категорию приходится основная 

доля предложения – 68%– рис.2 [ 2]  Современный гостиничный рынок 

российских регионов на 80% формируется гостиницами старой постройки 

советской эпохи и нуждается в новых отелях, оборудованных в соответствии 

с современными требованиями, – в основном, класса 3 звезды. Их клиентскую 

базу составляют, главным образом (порядка 87%), командировочные, 

путешествующие внутри страны.  

 
Рисунок 2  – Структура предложения номерного фонда по классам в 

городах– миллионниках 

 

В регионах часто встречаются крупные гостиницы, которые хотя и 

относятся к категории 3*, были построены еще в советское время и с трудом 

удерживают качество услуг, соответствующих категории 3*.На долю 

гостиниц категории 4* приходится около 26% всего гостиничного фонда 

городов. Менее всего представлены гостиницы 5*– 5% –рис. 3. [ 2]  

 
Рисунок 3 – Обеспеченность 3–5* гостиничными номерами на тысячу 

жителей городов–миллионников РФ 

 

В Санкт-Петербурге и Москве обеспеченность гостиничными номерами 
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категории 3* одинакова и составляет 0,5 номера/1 000 жителей. В Санкт-

Петербурге обеспеченность номерами категории 4–5*существенно выше 

московских показателей КО (4*) – 1,6, КО (5*) – 1,1. 

В целом, статистические данные свидетельствуют о значительном 

потенциале российского рынка гостиничных услуг. В 2017 г. международные 

операторы занимали –25% регионального рынка гостиничных услуг. К 2020 г. 

присутствие международных сетей в регионах увеличится до 32% –рис.4 [2 ]  

 
Рисунок 4 – Прогноз распределения номерного фонда иностранных 

операторов в городах России к 2020–2025 г. 

 

Самые крупные планы по расширению своего присутствия имеет 

французская сеть «Accor», которая к 2020 году планирует создать около 50 

новых объектов, что составит 9 тысяч дополнительных номеров. Компания 

планирует увеличить число отелей более чем в три раза и почти вдвое - 

номерной фонд. За «Accor», следует «InterContinental Hotels Group», 

Великобритания (13% рост 3,6%), «Marriott International», США (11% рост 

3,5%), «Hilton Worldwide«, США (6% рост на 1,8%), «Best Western», США (4% 

рост– 1,5%), «Starwood Hotels and Resorts», США (4% рост 1,3%).  

Перспективы пространственно-географического развития гостиничных 

сетей могут быть определены на основе данных характеризующих: 

современное межстрановое распределение туристических потоков; 

региональные особенности номерного фонда гостиничных сетей. 

 Современная экономика России до сих пор характеризуется 

несовершенной структурой собственности (несовершенством 

законодательства в области управления собственностью), недостаточной 

развитостью рынка труда, финансово-организационными проблемами, 

нередко отсутствием рычагов урегулирования сложностей внутриотраслевого 

взаимодействия.  

Таким образом, несмотря на усиление позиций отечественных сетевых 

брендов в сфере гостиничных услуг, основными участниками национального 

рынка являются комплексы под управлением иностранных компаний. В 

условиях продолжающихся экономических санкций объемы иностранного 

финансирования гостиничной отрасли снижаются, однако российский рынок 

остается перспективным, и стратегические инвесторы планируют развивать 



530 

намеченные проекты в российской индустрии гостеприимства.  
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Аннотация: В статье определены основные тренды развития 

национальных продовольственных систем, установлена необходимость   

корреляции между их группами. Следует отметить, что уровень 

эффективности продовольственной системы государства необходимо 

оценивать с учетом влияния и в соответствии с международно-правовыми 

нормами и принципами, например, такими как принципы автономности и 

устойчивости. Определено, что современный аппарат анализа данных, 

характеризующих тенденции и закономерности развития 

продовольственных систем, не включает коэффициентов корреляции между 

указанными группами тенденций. Целесообразно выполнять традиционный 

анализ развития продовольственных систем с учетом определенных в статье 

трендов. 

Ключевые слова: продовольственная система, продовольствие, 

интеграционные, тренд, тенденции, развитие, инновационные. 

Annotation: The article identifies the main trends in the development of 

national food systems, the need for correlation between their groups. It should be 

noted that the level of effectiveness of a state's food system needs to be assessed in 

terms of influence and in accordance with international legal norms and principles, 

such as the principles of autonomy and sustainability. It is determined that the 

modern apparatus of data analysis characterizing trends and patterns of food 

systems development does not include correlation coefficients between these groups 

of trends. It is advisable to link the implementation of the traditional analysis of food 

production and consumption with the groups of trends defined in the article. 
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Статья подготовлена в рамках поддержанного Российским фондом 

фундаментальных исследований научного проекта № 18-010-00391\18 

«Экономические пределы интеграции продовольственной системы России в 

глобальный рынок: от эмпирического анализа к новой концепции внешней 

торговли». 

В качестве долгосрочных трендов развития продовольственных систем, 

можно выделить следующие: 

1. Социальные: усилится влияние социально-демографических и 

психосоциальных факторов на формирование структуры мирового спроса и 

производства продовольствия в зависимости от требований потребителя, а как 

следствие этого – продолжится продуктовая дифференциация и 

трансформация в   продовольственных системах национальных хозяйств. 

2. Экономические: расширение объемов и емкости мирового рынка 

продовольствия и сельскохозяйственной продукции, в условиях 

ограниченности ресурсов, усиление конкурентной борьбы по прежнему будут 

оказывать значительное влияние на развитие продовольственной системы 

национального хозяйства.  

3. Информационные: развитие информационных технологий, 

способных привести к «цифровому взрыву» в сфере функционирования 

национальных продовольственных систем, за счет оптимизации потоков 

передаваемой информации и снижению затрат на управление ими, безусловно 

окажут влияние на их развитие. 

4. Инновационные: продолжится создание и внедрение новых 

технологий и продуктов, созданных на их основе, в том числе генетически 

модифицированных, а также имеющих новые качества и свойства, ведущие к 

изменению традиционных продуктов переработки. 

5. Интеграционные: взаимодействие между продовольственными 

системами государств, в том числе в сфере разработки новых продуктов и 

обеспечения потребностей определенных рынков сбыта, экономии на 

масштабах производства, кооперации и т.д.   

6. Институциональные: усилится правовое и организационное 

регулирование функционирования продовольственных систем, в том числе на 

наднациональном уровне.  

7. Экологические: усиливающееся техногенное воздействие, прежде 

всего на плодородные почвы и водные ресурсы требуют адекватной реакции 

продовольственной системы, в сфере ее развития.  

8. Природно-климатические: процессы изменения климата продолжат 

оказывать влияние на развитие национальных продовольственных систем.  

9. Производственно-технические: все усложняющиеся требования к 

повышению эффективности агропромышленного производства, повышение 

капиталоемкости оборудования, требований к качеству и производственной 

культуре, определят дальнейшую перестройку продовольственных систем с 
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целью удовлетворения спроса на определенных сегментах мирового рынка и 

сохранения внутренней устойчивости. 

10. Политические: усилится влияние глобальных политических 

процессов, определяющая роль национального политического механизма и 

решений, принимаемых правительственными и неправительственными 

международными организациями на формирование эффективных 

национальных продовольственных систем. 

Развитие системного подхода к анализу тенденций развития 

продовольственных систем в условиях глобализации требует установления 

корреляции между группами тенденций. Следует отметить, что уровень 

эффективности продовольственной системы государства необходимо 

оценивать с учетом влияния и в соответствии с международно-правовыми 

нормами и установленными принципами, например, такими как принципы 

автономности и устойчивости. Однако современный аппарат анализа данных, 

характеризующих тенденции и закономерности развития продовольственных 

систем, не включает коэффициентов корреляции между указанными группами 

тенденций. В связи с этим, на основе имеющихся статистических показателей, 

целесообразно выполнить традиционный анализ производства и потребления 

продовольствия, увязав его с определенными группами тенденций. 

Обеспечение глобальной продовольственной безопасности остается 

одной из значимых задач функционирования сферы производства и торговли 

продовольствием и сельскохозяйственным сырьем.   

Тенденция роста голода в мире прослеживается уже много десятилетий 

подряд. Абсолютное количество недоедающих людей, то есть лиц, 

столкнувшихся с хронической нехваткой пищи, увеличилось с 804 миллионов 

в 2016 году до почти 821 миллиона в 2017 году. Доля недоедающих людей в 

населении планеты (т.е. распространенность недоедания) достигла в 2016 году 

10,8 %. Перманентная политическая и социально-экономическая 

нестабильность в районах, охваченных конфликтами, неблагоприятные 

климатические явления во многих регионах мира и экономические спады, 

которые затронули более мирные регионы и ухудшение продовольственной 

безопасности – вот далеко не полный перечень факторов возрастания голода в 

мире [2]77. 

В особенной степени ситуация осложняется в Южной Америке и 

большинстве регионов Африки. Африка остается континентом с самым 

высоким процентом голодающих, составляющих почти 21 % населения (более 

256 миллионов человек). Ситуация также ухудшается в Южной Америке. 

Тенденция снижения уровня недоедания в Азии, напротив, значительно 

замедляется. Полагаем, что без активизации усилий всех государств и 

международных организаций миру не удастся достичь цели ООН по 

искоренению голода к 2030 году.  

Хотя это может показаться парадоксальным, отсутствие 

продовольственной безопасности также может способствовать 

                                                           
77 The State of Food security and Nutrition in the World-2018/Food and Agricultural Organization of the United Nations. [Электронный 

документ]. URL: http://www.fao.org/3/I9553EN/i9553en.pdf 

http://www.fao.org/3/I9553EN/i9553en.pdf
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распространению избыточного веса и ожирения у населения. Полезные и 

свежие продукты объективно стоят дороже, поэтому, когда уровень реальных 

доходов домашних хозяйств снижается, они переключаются на потребление 

менее дорогих продовольственных товаров, которые часто содержат много 

калорий, но мало витаминов и питательных веществ.  

Как мы отмечали ранее, одной из групп тенденций глобализации в сфере 

развития продовольственных систем является социальная. Отсутствие 

экономической возможности приобретения продовольствия и физического 

доступа к необходимому объему пищи часто вызывает чувство тревоги, 

стресса и депрессии у человека, что, в свою очередь, может привести к 

поведению, которое увеличивает риск избыточного веса и ожирения. 

Недостаточное питание матери, а также избыточный вес, вызванный 

отсутствием стабильного доступа к необходимой продуктовой корзине, могут 

вызывать метаболические, физиологические и нейроэндокринные изменения 

у детей, создавая межпоколенческий цикл недоедания. Поэтому следует 

уделять особое внимание продовольственной безопасности и питанию детей в 

возрасте до пяти лет, детей школьного возраста, девочек-подростков и 

женщин, с тем, чтобы остановить этот цикл. Как следствие, необходим 

переход к экологически безопасному сельскому хозяйству и 

перерабатывающей промышленности, которые обеспечивают безопасную и 

качественную пищу, способствуя здоровому питанию для всех. 

Рассматривая климатические факторы, влияющие на производство 

продовольствия и сельскохозяйственного сырья, необходимо позитивно 

оценить деятельность Межправительственной группы экспертов по 

изменению климата (МГЭИК), которая была создана в 1988 г. с целью 

предоставления всеобъемлющей оценки состояния научно-технических и 

социально-экономических знаний об изменении климата, причинах изменения 

климата, потенциальных последствиях и стратегиях реагирования. В ходе 

сорок третьей сессии МГЭИК, проведенной в апреле 2016 г., была достигнута 

договоренность в отношении того, что работа над шестым Обобщающим 

докладом (ОД6) будет завершена к 2022 г., к сроку первого глобального 

подведения итогов РКИКООН, когда страны проведут обзор хода работы по 

достижению цели удержания прироста глобальной средней температуры 

намного ниже 2°C, одновременно прилагая усилия по ограничению роста 

температуры до 1,5°C. Подготовка вкладов трех рабочих групп в ОД6 будет 

завершена в 2021 г. [1] В докладе Межправительственной группы экспертов 

(МГЭИК) отмечалось, что изменение климата является глобальной и 

долгосрочной проблемой, влияющей на климатические, экологические, 

экономические, политические, институциональные, социальные и 

технологические процессы. 

С начала 1990-х годов число экстремальных климатических бедствий, 

включая сильную жару, засухи, наводнения и штормы, удвоилось, причем за 

период 1990-2017 гг. эти события происходят в среднем 213 раз в год. Это 

наносит значительный ущерб производству сельскохозяйственной продукции, 

усиливая нехватку продовольствия, с эффектами детонации, вызывающими 
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рост цен на продовольствие и потери доходов, которые уменьшают доступ 

людей к продуктам питания. Во многих районах количество и интенсивность 

экстремальных климатических изменений увеличивается. В регионах, где 

повышается средняя температура, увеличивается смертность населения, 

снижается его трудоспособность, падает урожайность сельскохозяйственных 

культур и возникают другие отрицательные последствия, которые подрывают 

продовольственную безопасность. Кроме повышения температуры и 

изменения периодов осадков и характера сезонов дождей, также меняется 

число и сила воздействия сезонных климатических событий. Изменения в 

течение сезона могут не регистрироваться как экстремальные климатические 

явления (засухи, наводнения или штормы), а скорее являются аспектами 

изменчивости климата, которые влияют на рост посевов и доступность 

пастбищ для скота, что потенциально может иметь серьезные последствия для 

продовольственной безопасности и производства продовольствия. 

Из всех стихийных бедствий наводнения, засухи и тропические штормы 

больше всего влияют на производство продуктов питания. Засуха, в частности, 

вызывает более 80 % общего ущерба и потерь в сельском хозяйстве, особенно 

для животноводства и растениеводства. Численность голодающих особенно 

велика в странах с технологически отсталым сельским хозяйством, которое 

очень чувствительно к колебаниям осадков и температуры и сильной засухе, 

где средства к существованию значительной доли населения зависят от 

сельского хозяйства и где нет достаточных мер противодействия этим 

процессам. Из 27 стран с растущим числом голодающих в условиях сильной 

засухи, большинство (19 стран) находятся в Африке, 4 страны в Азии, 3 – в 

Латинской Америке и Карибском бассейне и 1 – в Восточной Европе. 

Экономические и политические факторы также коррелируют с 

климатическим фактором. Например, замедление темпов экономического 

роста, которое испытывают многие страны Латинской Америки, приводит к 

сокращению доходов от налогообложения, направляемых, в свою очередь, на 

реализацию социальных программ и, таким образом, уменьшает способность 

этих стран справляться с последствиями негативных изменений климата. 
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исследования составляет анализ целей и принципов управления риском 

ликвидности. В заключении раскрывается правовое регулирование риска 

ликвидности в кредитных организациях. 

Ключевые слова: ликвидность, риск ликвидности, внешние и 

внутренние факторы ликвидности, норматив мгновенной ликвидности, 

норматив текущей ликвидности, норматив долгосрочной ликвидности. 

Annotation: In article the question of risk of liquidity of credit institutions is 

considered. Article opens the maintenance of the concepts "liquidity", "management 

of risk of liquidity". The main content of a research is the analysis of the purposes 

and the principles of management of risk of liquidity. In the conclusion legal 

regulation of risk of liquidity in credit institutions reveals. 

Key words: liquidity, risk of liquidity, external and internal factors of 

liquidity, standard of instant liquidity, standard of the current liquidity, standard of 
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Вопрос о ликвидности кредитных организаций и, в частности, об 

управлении риском ликвидности кредитных организаций рассматривается 

зарубежными и российскими учеными с конца 19 века. Не смотря на наличие 

большого количества разнообразных трактовок указанных понятий, можно 

определить, что под ликвидностью понимают «свойство активов легко и 

быстро превращаться в деньги по легкопрогнозируемой цене» [1]. Однако в 

виду отсутствия баланса между финансовыми активами и финансовыми 

обязательствами появляется риск ликвидности. В результате одним из 

ключевых вопросов кредитных учреждений становится управлений риском 

ликвидности.  

В общем случае риск ликвидности определяют как риск потерь, 

вызванный несоответствием сроков погашения обязательств по активам и 

пассивам [2, с. 31]. Таким образом, под управлением риском ликвидности 

кредитной организации понимают достижение баланса между активами и 

пассивами в том числе по срокам погашения. В результате достижения такого 

баланса кредитная организация имеет возможность полно и своевременно 

исполнять свои обязательства, эффективно удовлетворять потребности 

клиентов, а также поддерживать должный уровень репутации на финансовом 
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рынке. 

Управление риском ликвидности необходимо для кредитных 

организаций также в следующих целях: 

- для оценки оптимального уровня ликвидности; 

- для определения потребности в ликвидных средствах; 

- для регулярного контроля за состоянием ликвидности; 

- для формирования системы управления ликвидностью для 

оперативного реагирования на негативные изменения.  

Достижению указанных целей способствуют принципы управления 

риском ликвидности, среди которых можно определить следующие: 

- непрерывность процессов по управлению риском ликвидности; 

- соответствие методов и инструментов измерения и регулирования 

риска законодательным нормативным документам; 

- строгое распределение полномочий по управлению риском 

ликвидности между ответственными сотрудниками и подразделениями 

кредитной организации;  

- определение лимитов, обеспечивающих адекватный уровень 

ликвидности; 

- приоритет ликвидности в принятии решений кредитной организацией 

при сравнении ликвидности и доходности;  

- информация, используемая для определения и управления риском 

ликвидности, должна быть полной и достоверной;  

- глубокий анализ крупных сделок с целью определения соответствия их 

текущему и планируемому уровню ликвидности, лимитам кредитной 

организации;  

- формирование краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных планов 

относительно потребности в ликвидных средствах. 

Для эффективного управления риском ликвидности кредитной 

организации необходимо акцентировать внимание не только на внутренних 

факторах, влияющих на ликвидность, то есть на ликвидности баланса 

кредитной организации, но и на внешних факторах, к которым могут 

относиться: 

- политическая и экономическая ситуация в стране в целом и в регионе 

в частности; 

- состояние денежного рынка; 

- уровень развития рынка ценных бумаг и финансового рынка в целом; 

-  наличие и необходимость совершенствования действующего 

законодательства [3, с. 76]. 

Правовое регулирование деятельности кредитных организаций в 

Российской Федерации осуществляется Центральным банком Российской 

Федерации. С точки зрения управления риском ликвидности кредитные 

организации обязаны выполнять нормативы, установленные Инструкцией 

Центрального Банка Российской Федерации от 28.06.2017 г. № 180-И «Об 

обязательных нормативах банков». 

Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации от 28.06.2017 
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г. № 180-И «Об обязательных нормативах банков» устанавливает следующие 

обязательные нормативы: 

- достаточности капитала; 

- ликвидности; 

- максимального размера риска на одного заемщика или группу 

связанных заемщиков; 

- максимального размера крупных кредитных рисков; 

- совокупной величины риска по инсайдерам банка; 

- использования собственных средств (капитала) банка для 

приобретения акций (долей) других юридических лиц; 

- максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу 

связанных с банком лиц) [4]. 

Инструкцией устанавливаются нормативы мгновенной, текущей и 

долгосрочной ликвидности, которые отличаются по срокам активов и 

обязательства, рассматриваемых при расчете показатели, с целью 

мониторинга ликвидности кредитной организации.  

Норматив Н2 мгновенной ликвидности определяет риск потери 

кредитной организацией ликвидности в краткосрочном периоде - в течение 

одного операционного дня, и рассчитывается как: 

 

H2 =  
Лам

Овм−Овм∗
 × 100% ≥ 15%,                              (1) 

  

где: 

Лам - высоколиквидные активы, то есть активы, которые 

предполагаются к получению и могут быть реализованы в течение одного дня; 

Овм - обязательства кредитной организации до востребования, по 

которым возможно предъявление к незамедлительному погашению; 

Овм* - минимальный совокупный остаток средств по счетам до 

востребования, открытых в кредитной организации. 

Норматив Н3 текущей ликвидности определяет риск потери кредитной 

организацией ликвидности в среднесрочном периоде, то есть в течение месяца. 

Норматив Н3 рассчитывается следующим образом: 

 

H3 =  
Лат

Овт−Овт∗
 × 100% ≥ 50%,                              (2) 

 

где: 

Лат - ликвидные активы кредитной организации, которые могут быть 

получены, востребованы или реализованы в течение месяца; 

Овт - обязательства кредитной организации до востребования, по 

которым возможно предъявление к незамедлительному погашению, а также 

обязательства со сроком погашения в течение месяца; 

Овт* - минимальный совокупный остаток средств по счетам до 

востребования, открытых в кредитной организации, и обязательства со сроком 

исполнения в течение месяца. 
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Норматив Н4 долгосрочной ликвидности определяет риск потери 

кредитной организацией в долгосрочном периоде, под которым понимается 

год и период свыше календарного года. Данный норматив рассчитывается на 

основе следующей формулы: 

 

H4 =  
Крд

Ко+ОД+О∗
 × 100% ≤ 120%,                              (3) 

 

где: 

Крд - кредитный требования кредитной организации, оставшийся срок 

до погашения которых составляет год или свыше года; 

ОД - обязательства кредитной организации по депозитам и кредитам, 

полученным кредитной организацией, а также по обращающимся на рынке 

долговым обязательствам, оставшийся срок до погашения которых составляет 

год или свыше года; 

О* - минимальный совокупный остаток средств по счетам со сроком 

исполнения обязательств в течение или свыше календарного года. 

В настоящее время Центральный Банк Российской Федерации уделяет 

всё большее внимание вопросам управления риском ликвидности кредитных 

организаций, ориентируясь на положения Базельского комитета. Сегодня в 

условиях всеобщей экономической глобализации проблемы ликвидности 

кредитных организаций, особенно крупнейших игроков финансового рынка, 

становятся всё более явными и требуют оперативного решения, в том числе 

разработки и использования оптимальной системы управления риском 

ликвидности. 
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Аннотация: Статья посвящена описанию прибыли как экономического 



539 

показателя успешности деятельности предприятия, а также методам 

управления прибылью предприятия и факторам, оказывающим на неё 

непосредственное влияние. 

Ключевые слова: прибыль, функции прибыли, управление прибылью, 

внутренние факторы влияния на прибыль, внешние факторы влияния на 
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Abstract: The article is devoted to the description of profit as an economic 

indicator of the success of an enterprise, as well as the methods of managing the 

profit of an enterprise and the factors that have a direct impact on it. 

Keywords: profit, profit function, profit management, internal factors 

influencing profit, external factors influencing profit. 

Прибыль – это ключевая цель деятельности организации и персонала, 

основной внутренний источник формирования финансовых ресурсов, 

создающих условия для развития, а также главный показатель эффективности 

производственной деятельности. 

Прибыль имеет ряд важнейших как экономических, так и 

организационных функций: 

1. Оценочная функция. Прибыль дает характеристику экономического 

эффекта от деятельности предприятия, то есть оценивает, насколько 

эффективна хозяйственная деятельность организации. Анализируя 

финансовую и производственную деятельность организации, прибегают к 

использованию комплекса показателей, так как оценивая только прибыль 

невозможно охватить все аспекты деятельности организации. Прибыль 

отражает конечный результат деятельности. 

2. Стимулирующая функция. Прибыль является главным элементом 

финансовых ресурсов организации. Прибыль используют для финансирования 

всех сфер деятельности предприятия: производственной деятельности, 

материального поощрения работников, для социального и научно-

технического развития и др.  

3. Фискальная функция. Часть прибыли отчисляют в бюджет 

государства и внебюджетные фонды в виде налогов. [1, c.103] 

Управление прибылью организации представляет собой процесс 

целенаправленного воздействия субъекта на объект для того, чтобы получить 

определенные финансовые результаты. В свою очередь, метод управления 

прибылью организации выступает в качестве способа воздействия субъекта 

управления на изучаемый объект с целью получения определённого 

результата. [3, c.182] Ошибочное применение методов управления может 

вызвать негативные последствия, в данной связи необходимо тщательно и 

глубоко изучать их теоретические основы. 

Все методы управления прибылью можно объединить в следующие 

группы: 

- экономические (методы побуждения); 

- организационно-распорядительные (методы принуждения); 

- социально-психологические методы управления прибылью (методы 

убеждения). 



540 

Эффект от применения данных групп методов усиливается, если 

использовать их совокупность, где каждый метод дополняет и усиливает 

другой.  Стоит рассмотреть каждую группу подробнее. 

1. Экономические методы управления прибылью организации 

являются системой мероприятий, влияющей на производство косвенно, через 

определенные экономические стимулы и рычаги, направляющие деятельность 

предприятия и его работников в нужное для общества русло. 

Между экономическими интересами государства, коллектива и 

личности существует ряд объективных диалектических противоречий. 

Соотношение этих интересов представляет собой сложную проблему и 

состоит из некоторых задач, которые заключаются, например, в установлении 

в каждый определённый период более разумных соотношений между фондами 

потребления и распределения, поощрительными фондами, фондами 

заработной платы. 

В экономических методах управления прибылью компании используют 

следующие инструменты: экономическое стимулирование, экономический 

анализ, планирование, налоги, ценовую политику. Указанные рычаги 

необходимо использовать при соблюдении принципов комплексности и 

системности. 

Экономическое стимулирование – это система мер, в которой в качестве 

мотивации участников производства к труду для создания общественного 

продукта используются материальные средства. Преобладающие 

производственные отношения общества оказывают влияние на форму, 

характер и методы экономического стимулирования. 

Экономический анализ является систематизированным комплексом 

аналитических процедур для получения выводов, заключений и рекомендаций 

экономического характера в отношении изучаемых объектов. 

Планирование представляет ещё один инструмент управления 

прибылью. Планированием принято называть процесс разработки и установки 

целевых показателей качественного и количественного характера и выработки 

путей более успешного их достижения. Результат планирования – это один 

либо некоторая совокупность планов. Цель планирования заключается в 

своевременном выявлении альтернатив и средств, которые могли бы 

минимизировать риск принятия ошибочного решения. 

Некоторыми экономистами экономические рычаги управления 

прибылью рассматриваются в зависимости от их степени преимущественного 

влияния. Материальное стимулирование является одним из наиболее важных 

экономических рычагов, который применяют на уровне работников 

предприятия. Среди материальных рычагов можно отметить рентабельность, 

прибыль; на уровне общества – окупаемость инвестиций, фондоотдачу, 

экологичность производства. Один из данных методов представлен 

ценообразованием, который рассматривается как неотъемлемая часть 

политики государства. Важнейшей целью ценовой политики является 

поддержание равенства в отношениях между отраслями 

народнохозяйственного комплекса, рост объёма продукции, процесс 
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повышения доходности от производства, защиты отечественных 

товаропроизводителей от импортируемых по демпинговым ценам товара. В 

ситуации, когда формирование государственной ценовой политики 

происходит неверно, могут произойти отрицательные последствия и для 

отдельных отраслей, и для всей экономики в целом.  

Налоговая политика является главным инструментом государства с 

одной стороны обеспечивающим существование его самого, а с другой – 

регулирование экономики общества в целом. Налоги также касаются и 

проблем национальной безопасности государства, потому как необдуманная 

налоговая политика может в кратчайшие сроки оказать сильное негативное 

влияние на действующую экономику. 

Государство способно воздействовать на прибыль предприятия не 

только посредством системы налогообложения, но и через финансовую 

поддержку. Финансовая поддержка государства может иметь как прямой 

характер в виде инвестиций на определённые цели, так и косвенный – в 

качестве налоговых льгот. Налоговая система влияет на размеры 

нераспределённой прибыли, т.е. прибыли, которая осталась в распоряжении 

организации. В качестве ключевых инструментов налогового регулирования 

следует отметить ставки и льготы. За рубежом наиболее распространённой 

льготой выступает льгота в виде инвестиционного кредита.  

Важный компонент экономических методов управления прибылью 

предприятия наряду с целевыми регуляторами заключается в 

совершенствовании финансово-кредитного механизма. Но стоит отметить, что 

на сегодняшний день воспользоваться системой банковского кредитовая в 

полной мере компаниям не удаётся. Наиболее сложный вопрос состоит в 

долгосрочном кредитовании предприятий для обновления основных фондов 

(приобретение машин, техники и оборудования). Однако, при этом, 

долгосрочное кредитование – это основной фактор, обеспечивающий развитие 

и конкурентоспособность отраслей агропромышленного комплекса. 

Возможно наиболее широко использовать данные виды кредитования 

фьючерсных сделок, залоговых операций, лизинга и т.п. 

2. Организационно-распорядительные методы управления прибылью 

предприятия на каждом уровне хозяйствования основываются на правах и 

ответственности людей, они предполагают использование руководством 

власти и ответственности подчинённых. Такие методы подразумевают 

разнообразные способы воздействия субъекта управления на его объект 

благодаря авторитету власти и силы указов, распоряжений, постановлений, 

законов, приказов и инструкций. С их помощью устанавливаются права, 

обязанности, ответственность руководителей и подчинённых на каждом 

уровне управления. Группа организационно-распорядительных методов 

устанавливает личную ответственность управленческих работников за 

исполнение воли вышестоящих органов власти. 

Для того, чтобы работа системы была более эффективной необходимо 

соблюдать два основных условия: 

- ответственность и сбалансированность прав на всех уровнях 
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управления; 

- ответственность и сбалансированность прав между различными 

уровнями управления. 

В ситуации, когда данные условия нарушаются, наблюдается уклон к 

преобладанию прав и снижению уровня ответственности. Система становится 

автократической и проявляется безответственность на разных уровнях 

управления. 

Как правило организационно-распорядительные методы представляют 

собой процесс прямого влияния органов власти на управляемые системы, 

поэтому их часто называют административными. Однако здесь проявляется и 

косвенное воздействие в виде рекомендаций, советов и предложений. 

Имеется классификация организационно-распорядительных методов в 

зависимости от направленности воздействия. На основании этой 

классификации можно выделить регламенты, инструкции, нормы, 

директивные требования, ответственность и полномочия, распоряжения и 

приказы. 

Организационно-распорядительные методы могут быть: 

- дисциплинирующими; 

- организационно-стабилизирующими; 

- распорядительными. 

Приведенные группы методов тесно взаимосвязаны между собой и 

применяются комплексно.  

3. Социально-психологические методы управления прибылью 

предприятия основываются на формировании и развитии общественного 

мнения относительно нравственных начал в обществе, нравственных 

ценностей, отношения к личности. [5, с.22]. Как справедливо отмечают авторы 

Овчинникова О.А. и Парушина Н.В. [4, с.27], процесс увеличения и рост 

качества знаний, умений и навыков работников организации способствует 

повышению работоспособности, и тем самым, оказывает существенное 

влияние на увеличение прибыли. 

Среди объектов управления с помощью данных методов можно 

отметить: 

- личностные характеристики работника, а также его психологические и 

психофизиологические особенности; 

- способы организации труда и рабочих мест; 

- информационное обеспечение и его использование; 

- систему подбора, подготовки, расстановки и переподготовки кадров; 

- морально-психологический климат в коллективе; 

- социально-бытовые условия сотрудников; 

- систему стимулирования работников; 

- инфраструктуру региона. 

Применяя данные методы, специалисты производят оценку социально-

психологического микроклимата в коллективе и его влияние на формирование 

отдельных работников. Для этого используют анкетирования, наблюдения, 

психологические тесты и т.д. Также специалистами и психологами проводятся 
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мероприятия по развитию социально-психологических отношений в 

коллективе до необходимого уровня с помощью учебы, психологических 

тренингов. Наряду с мероприятиями внутри коллектива, проводится обучение 

руководителей социально-психологическим методам управления 

коллективом, а также сам коллектив проходит подготовку для восприятия 

социально-психологических методов воздействия со стороны руководителей. 

На практике возможен выбор методов управления прибылью 

предприятия. Выбор метода зависит: 

- от цели деятельности предприятия, формы собственности и 

хозяйствования; 

- от масштабов предприятия, наличия у него материальных и трудовых 

ресурсов; 

- от уровня подготовки кадров; 

- конъюнктуры рынка; 

- от политики государства. 

На размер получаемой предприятием прибыли оказывают влияние как 

внутренние факторов – эффективности использования имеющихся ресурсов, 

так и внешние, ведущим из которых принято считать состояние национальной 

экономики в целом. Сегодня экономика России находится в кризисном 

состоянии, в связи с тем, что она зависит от вывозимого из страны сырья. 

Модель роста экономики была построена на продажи сырьевых ресурсов 

(нефть, газ) и постоянном росте цен на них. Но в настоящее время цены на эти 

ресурсы стали значительно ниже, произошло снижение роста цен на нефть. 

Поэтому необходимо создавать новые модели развития экономики 

государства, а это возможно только при развитии промышленности страны, 

перестроении ее на выпуск товаров народного потребления, в том числе и на 

внутренний рынок, применяя современное и высокотехнологичное 

оборудование.  

Помимо состояния национальной экономики как фактора, 

оказывающего влияние на развитие производства и как следствие прибыль, 

можно выделить такой внешний фактор как банковская система. Для того, 

чтобы произошла модернизация и усовершенствование производства, сегодня 

необходима реформа банковской системы, так как кредиты настолько дороги, 

что большинство предприятий не могут себе их позволить. Основными 

факторами, сдерживающими развитие производства, являются: высокий 

уровень налогового бремени, недостаток финансовых ресурсов и 

неопределенность экономической ситуации.  

Для устранения данных проблем необходимо: создание 

законодательной базы, регламентирующей кредитование предприятий 

банками, повышение уровня капитализации, создание долгосрочной 

ресурсной базы коммерческих банков; снижение кредитных рисков, введение 

ограничений на средние показатели по кредитным процентам. 

Таким образом, для эффективного управления прибылью предприятия 

необходимо учитывать множество факторов, зависящих как от самого 

хозяйствующего субъекта (обоснованности принимаемых управленческий 
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решений, имеющихся внутренних возможностей и рациональности их 

использования), так и от окружающей его внешней среды (налоговой, 

денежно-кредитной, инвестиционной, реформы банковской системы и т.д.). 
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Под   финансовой   политикой   организации (предприятия) подразумевается 

метод развития и осуществления финансовой идеологии на базе использования 

совокупности приемов  и методов финансового   менеджмента. Совокупность приемов 

и методов, обеспечивают функционирование системы управления финансами 
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предприятия. 

Построение системы финансовых  отношений является основой разработки 

финансовой политики, а  финансовые ресурсы выступают   объектом. По 

данной   причине, достаточно необходимым является изучение многообразия, 

сущности и роли финансовых ресурсов предприятия. 

Под финансовыми   ресурсами предприятия чаще всего   понимаются 

«совокупность собственных   денежных доходов в безналичной и наличной форме и 

поступлений извне, аккумулируемых предприятием и предназначенных для 

выполнения финансовых обязательств, финансирования текущих затрат, связанных с 

развитием производства», так считают авторы учебника под редакцией 

Н.В.Колчиной. [2, с.13]. 

Есть мнение авторов учебника под общей редакцией Л.Г.Колпиной, что 

«финансовые ресурсы предприятия представляют собой фонды, денежные и другие 

поступления денежных средств, аккумулируемые субъектом хозяйствования» [3, с. 

16]. 

Не считая такого,  они рассматриваются как « денежные доходы и иные 

поступления, используемые для экономического и социального развития 

хозяйствующего субъекта» [4, с.78]. 

Наиболее детальное понимание о сути ресурсов организации предоставляется 

создателями учебника «Финансовый менеджмент» под редакцией Гавриловой 

А.Г.. Вот как они считают: « Финансовые ресурсы – денежные доходы, поступления 

и накопления, находящиеся  в распоряжении организаций и государства, 

предназначенные для осуществления затрат по простому  и расширенному 

воспроизводству, выполнения обязательств перед финансово-кредитной системой» 

[5, с. 242]. 

Отмеченные подходы ориентируются в рассмотрение финансовых ресурсов 

как источников финансирования работы предприятия. 

Следующая  группа авторов  предлагает важным принять то, что финансовые 

ресурсы – это  капитал фирмы,   выработанный  за счет его активов. Таким образом, к 

примеру, И.Т. Балабанов полагает то, что финансовые ресурсы предприятия – 

это денежные средства, имеющиеся в его распоряжении [1,  с. 65]. 

Таким образом, формируется бесспорное противоречие, которое заключается в 

довольно разноплановом осознание сути финансовых ресурсов предприятия. Дабы 

обеспечить  компромиссный подход к созданию методов  и принципов  финансовой    

политики    на    базе    сложившихся финансовых отношений и материального  

воплощения  - финансовых ресурсов, необходимо решить данное несогласие.  

Финансовые ресурсы при реализации компромиссного расклада к 

обсуждению их сущности должны  рассматриваться как  способы, обеспечивающие 

жизнедеятельность предприятия на разных этапах его хозяйственной деятельности. От 

этапа формирования источников финансирования  работы до момента организации 

имущественного комплекса  фирмы, а также  реализации главного и вспомогательных  

разновидностей деятельности. Такое  представление сущности  финансовых ресурсов  

выделяет вероятность продемонстрировать их дополнительный нрав в формирование 

воспроизводственного процесса, а также сконструировать  другое представление 

об их роли в нем. 
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Объединяя свои  ресурсы, участники воспроизводственного процесса, а именно: 

домохозяйства, государство и предприятия должны  иметь представление о 

существенности своего вклада. У них должна быть возможность оценить его 

стоимость. От различных факторов, связанных с организацией 

воспроизводственного процесса будет зависеть ее величина. В таблице 1 

представлены примеры некоторых факторов, влияющих на величину стоимости 

вкладов участников воспроизводственного процесса. 

Таблица 1 . Факторы, влияющие на величину первоначальной стоимости 

вкладов участников воспроизводственного процесса. 

Участники Государство Предприятие Домохозяйства 

воспроизводственного    

Процесса    

 -Политика -Состояние рынка 

ресурсов 

-Уровень            

общих  денежно- -Доступность 

ресурсов, в т.ч. 

потребностей 
 кредитного рабочей силы -Конкуренция          

на  регулировани

я 

-Наличие           

необходимого 

рынке труда 
Факторы -Бюджетная уровня 

предпринимательской 

-Наличие 

сбережений  политика способности -Наличие 
 -Налоговая  Благоприятных 

 политика  условий                   

для  -Валютная  Инвестировани

я  Политика   

 

Так же финансовые ресурсы считаются вещественным воплощением 

рассматриваемых вкладов. Они несут в себе атрибут собственности и  определяют 

направление использования ресурсов в воспроизводственном процессе.  

Деньги являются эквивалентом позволяющим оценить их значимость, которые 

в предоставленном случае будут выполнять функцию меры стоимости. 

Фонд финансовых ресурсов предприятия формируют объединенные для 

организации деятельности предприятия финансовые ресурсы. Данный фонд имеет 

возможность состоять из разных источников средств, создающих финансовое 

обеспечение деятельности предприятия. «Финансовое обеспечение – это 

формирование     источников     денежных     средств,     необходимых     для 

финансирования деятельности компании» [5, с.200].. 

Имущественный комплекс, сформированный надлежащим образом, дает 

возможность предприятию осуществлять производственную и иную 

деятельность. 

Возможность получить   новый дополнительный объем финансовых ресурсов 

дает реализация произведенной продукции на открытом рынке, в этом случае 

проявляется их способность к приращению. 

Ресурсы, являясь материальным выражением финансовых отношений,  на 

последней стадии своего кругооборота формируют фонд ресурсов,  предназначенных 

для распределения и перераспределения. Для финансирования интересов участников 
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воспроизводственного процесса используются средства фонда. Дальше кругооборот 

финансовых ресурсов возобновляется. 

С поддержкой организации денежных потоков решаются вопросы на 

техническом уровне о перемещение финансовых ресурсов, которые выступают 

инструментом реализации характеристик данных ресурсов, рассмотренных нами выше. 

Главным продуктом финансового рынка являются ценные бумаги. Они, 

как инструменты финансового рынка, - это документ-свидетельство о 

долговом обязательстве или же праве собственности. 

Ценная бумага - это документ, удостоверяющий с соблюдением 

поставленной формы и неотъемлемых реквизитов имущественные права. Их 

воплощение и предоставление возможно только при предъявлении этого 

документа. В случаях, предусмотренных законодательством или в 

установленном порядке, для осуществления и передачи прав, удостоверенных 

ценной бумагой, достаточно доказательств их закрепления в особом реестре. 

Ценная бумага - это документ установленной формы с 

соответствующими реквизитами. Данный документ удостоверяет денежные 

или другие имущественные права, определяет взаимоотношения лица, которое 

их выдало, и обладателя, и предусматривают выполнение обязательств 

согласно условиям их размещения, а также вероятность передачи прав, 

которые выплывают из данных документов, иным лицам. 

Специфические черты ценных бумаг: 

- стандарт — надпись эмитента, сумма, заработок, информация 

об эмитента; 

- рынoчность — свидетельство того, что ценная бумага может 

оборачиваться на рынке; 

- ликвидность — свидетельство того, что ценная бумага имеет 

возможность в любой момент быть  реализована без больших потерь; 

- рeгулирование государством – присутствие стереотипов, 

регистрация эмиссии. 

По многим своим функциям ценные бумаги тождественные деньгам: 

- эмитент множества ценных бумаг и денег тот самый - государство и 

уполномочены ею органы, 

- выпуск ценных бумаг, как и денег, регулируется Правительством, 

Министерством финансов, ЦБ,  

- нередко выпускаются для покрытия дефицита госбюджета, 

- основная масса видов ценных бумаг строго стандартизирована, 

- имеют определенную степень защиты от подделок. 

Нужно рассмотреть, например, такое понятие, как финансовая 

безопасность – это такое состояние его безопасности от неблагоприятного 

воздействия внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при 

котором гарантируется  устойчивое осуществление основных коммерческих 

интересов и целей уставной деятельности. 

Суть финансовой безопасности предприятия, как считает И.А, Бланка, 

состоит в возможности предприятия самостоятельно разрабатывать и 

проводить финансовую стратегию в согласовании с целями совместной 

http://financy.biz/cennye-bumagi.html
http://financy.biz/emitent.html
http://financy.biz/emissiya.html
http://financy.biz/dengi.html
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корпоративной стратегии, в условиях неопределенной и конкурентной среды. 

Главное условие финансовой безопасности предприятия – способность 

противостоять существующим и возникающим опасностям и угрозам, 

стремящимся причинить финансовый ущерб предприятию или же не нужно 

менять  структуру капитала, или принудительно устранить предприятие. 

Чтобы гарантировать безопасность финансов компании нужно сделать 

следующие действия: 

1. Определить параметры и критерии деятельности компании, которые 

бы отвечали основным требованиям финансовой безопасности. 

2. Включить в элементы финансовой безопасности следующие 

составляющие: 

- характеристику сфер проявления угроз; 

- разработку качественных механизмов, способствующих выявлению 

потенциальных угроз для финансовой деятельности предприятия, а также 

своевременного их устранения; 

- выделение основных угроз, особенности их работы, а также сферы 

воздействия на финансовую систему компании. 

3. Разработать компоненты, которые бы определяли механизмы 

мониторинговой деятельности, выполнение предупреждающих 

мероприятий, своевременный контроль и эффективную защиту от 

различных видов угроз. 

 В эту группу нужно включить: 

- составление регламента, в котором были бы определены угрозы для 

финансовой сферы компании, а также методы противодействия. Кроме 

этого, должны быть четко установлены критерии, по которым бы можно 

было судить о нарушении устойчивости; 

- создание структуры, осуществляющий финансовый контроль над 

финансовой безопасностью. При этом меры противодействия должны 

разрабатывать как для нормальных условий, так и для кризисных этапов;  

- разработку методики по прогнозированию, определению и защите от 

негативных факторов, дестабилизирующих безопасность компании; 

- создание информационных систем, позволяющих проводить 

мониторинг внешних и внутренних угроз; 

- разработка комплекса предупредительных мероприятий, 

формирование четких механизмов финансовой политики, а также внедрение 

нормальной системы финансовой безопасности, которая бы позволила 

смягчить действие негативных факторов в случае необходимости. 

Учитывая всё вышесказанное, мы пришли к выводу, что финансовые 

ресурсы предприятия можно рассматривать как форму стоимости, которая его   

обслуживает. Именно по поводу этой стоимости между участниками 

воспроизводственного процесса складываются финансовые отношения. 

Подобный подход является основанием необходимости формирования 

корпоративной финансовой политики, ориентированной на управление стоимостью 

бизнеса. 

Подводя   итоги,   можно   заметить, что   применение   компромиссного 
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подхода   к    рассмотрению   сущности финансовых   ресурсов    позволяет 

реализовывать    принцип    унификации при    организации    финансового 

менеджмента различных предприятий. 
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Первостепенная задача государства — это действовать в защиту 

публичных интересов, в связи с этим мы и отмечаем одну из основных 

особенностей деятельности государственного вмешательства – 

государственные органы затрагивают частные интересы, отдавая 

предпочтение публичным интересам. Таким образом, происходит конфликт 

интересов частного лица и публичных интересов. В качестве примера мы 

можем привести обязанность частного лица в получении лицензии. Получение 

лицензии в данном случае является обременением (потеря времени, 

финансовые затраты), поскольку сама деятельность могла бы осуществляться 

и без получения лицензии. Однако для государства важно, защитить 

публичные интересы, которым может быть причинен вред от деятельности 

частного лица. Вред может быть причинен в связи с тем, что частное лицо не 

будет проходить соответствующий контроль качества своей работы, 

потенциально будет представлять угрозу для общества, отдельно взятых 

индивидов.[6]  

В данном конфликте, мы встречаем, причинение вреда частному лицу, 

поскольку наблюдается ущемление частных интересов. В связи с этим 

обосновано возникает требование того, что осуществление деятельности по 

лицензированию должно быть поручено исключительно органам 

государственной власти. Только органы государственной власти имеют 

властные полномочия, с конституциональной точки зрения.  

Давайте определим основные особенности административной 

деятельности связанной с вмешательством в сферу частной свободы: 

 1. обязанности, ограничения и обременения – только в пределах 

предусмотренных действующим законодательством. Требование о 

законодательной основе вмешательства: 

-формально-правовое требование. Согласно части 3 ст. 55 Конституции 

Российской Федерации только Федеральным Законом могут быть 

установлены  обременения и обязанности.[1] Это основание не должно 

толковаться формально. Закон устанавливает основания, случаи, в которых 

возможно вмешательство, конкретные полномочия, которые могут быть 

реализованы государственным органом.  

-материально-правовое требование. Конституционный принцип 

пропорциональности и соразмерности ограничения прав проявляется в том, 

что закон определяет материально-правовые требования, в соответствии с 

целью вмешательства, дает обоснование исполняемым действиям.[1] 
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Государственный орган не имеет права выйти за пределы необходимости, для 

достижения установленной цели. 

 2. вступление в административные правоотношения является 

обязательным для частного лица. Законом, установлена обязательная 

необходимость обращения в государственные органы и вступления в 

административно-правовые правоотношения по поводу выполнения 

административной  обязанности. Вступление в эти отношения исходит из 

норм, общего предписания закона, и не является индивидуальным 

требованием, предъявляемым конкретному гражданину. Таким образом, мы 

отмечаем, что индивидуальное предписание/требование не является 

принципиально важным.  

Ограничения – обременения на свободную реализацию прав и свобод 

частных лиц: 

Характер этого вмешательства, самой деятельности, связанной с 

ограничением частной свободы, может выражаться в разных формах, 

подвидах этой деятельности. 

- обеспечение реализации прав частного лица путем легализации 

(признания) этих прав;  

- разрешительный режим реализации прав частных лиц; (в) ограничение 

частной деятельности контролем соблюдения установленных нормативов 

безопасности;  

- регулирование цен, установление квот и лимитов для защиты 

социальных интересов; 

 - правоохранительная деятельность, которая связана с обеспечением 

исполнения требований закона не только всего, то было перечислено выше, но 

и всего законодательства. 

Как мы отметили выше, согласно конституции Российской Федерации, 

деятельность государственного вмешательства - это ограничение прав. Данное 

ограничение является диссонансом между такими понятиями как 

индивидуальная свобода и защита интересов других лиц (публичный интерес). 

От государства в этом случае требуется найти баланс как прямого, так и 

косвенного вмешательства в частную сферу. 

Общие основания деятельности государственного вмешательства: 

Указ президента о мерах по проведению административной реформы  

Федеральный Закон. Так, например, саморегулирование - это 

альтернатива государственному вмешательству. Стандарты и нормы 

устанавливаются без участия государственных органов.  Все это 

осуществляется на основании 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" от 

01.12.2007. [3]  

В данной работе, мы бы хотели, более подробно остановится на 

административном вмешательстве в частную сферу на примере правовой 

природы государственной регистрации: 

Прежде всего, рассмотрим такое понятие как государственный учет. 

Государственный учет - не влечет за собой юридических последствий. 

Государственный учет может выступать административно-правовой 
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обязанностью. Например, закон связывает правовые последствия, как 

государственное признание права  (например, право собственности ГК 131, 

299, 658). [4] 

Юридическая легализация – влияет на само право. Право признается в 

результате регистрации, но возникает не в результате регистрации. Согласно 

определению Конституционного Суда государственная регистрация[5]: 

«Государственная регистрация - как формальное условие обеспечения 

государственной, в том числе судебной, защиты прав лица, возникающих из 

договорных отношений, объектом которых является недвижимое имущество, 

- призвана, лишь, удостоверить со стороны государства юридическую силу 

соответствующих правоустанавливающих документов. Тем самым 

государственная регистрация создает гарантии надлежащего выполнения 

сторонами обязательств и, следовательно, способствует упрочению и 

стабильности гражданского оборота в целом. Она не затрагивает самого 

содержания указанного гражданского права, не ограничивает свободу 

договоров, юридическое равенство сторон, автономию их воли и 

имущественную самостоятельность и потому не может рассматриваться как 

недопустимое произвольное вмешательство государства в частные дела или 

ограничение прав человека и гражданина…» 

Таким образом, мы видим, что с государственной регистрацией закон 

связывает возникновение правовых последствий. В литературных источниках, 

мы встречаем, что заявления об оспаривании права регистрации 

процессуально несостоятельны без оспаривания самого зарегистрированного 

права.[6]  

Государственная регистрация является мерой по ограничению прав и 

установлению дополнительных обременений. Прописывается в законе в 

целях: 

- Обеспечения безопасности и защиты прав и интересов лиц; 

- Укрепления стабильности гражданского оборота при помощи 

того, что обеспечивает надлежащие выполнение гражданских обязательств; 

- В фискальных целях (для обеспечения учета налогообложения). 

Отметим, что регистрационная деятельность осуществляется на 

основании следующих принципов: 

- Открытость регистрационных сведений, за исключением 

персональных данных; 

- Платность регистрационной деятельности; 

- Осуществляется федеральными органами государственной власти; 

- Осуществляется на государственном языке РФ; 

- Юридическое значение имеет внесение данных в государственный 

реестр или кадастр; 

- Осуществляется по состоянию на данный момент; 

- В результате государственной регистрации возникает юридическая 

презумпция существования зарегистрированного права или факта. 

В заключение, мы бы хотели отметить, что административная 

деятельность, связанная с вмешательством в сферу частной свободы является, 
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властно принудительной. Интересы частного лица, в данном случае 

противоречат публичным интересам. Данный вид административной 

деятельности может осуществляться только государственными органами. 

Государство привержено защите публичных интересов в ущерб частным, 

однако старается соблюсти баланс в данном конфликте при помощи 

формирования нормативно-правовой базы. 
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Аннотация: В данной статье дан анализ безработицы в России, 

представлен механизм реализации государственной политики занятости 
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mechanism of realization of the state policy of employment of the population, 

selected characteristics and causes of rising unemployment. And also defined 
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Безработица является на сегодняшний день одним из главных и важных 

социальных проблем рыночной экономики в 21 в. Ведь она для большинства 

безработных является  отсутствием постоянного места работы и заработной 

платы. А это пример того, что безработица выступает как превышения рабочей 

силы над спросом на нее. 

К тому же, безработица включает в себя и макроэкономическую 

проблему, ведь она оказывает влияние, ощущаемое в масштабах всего 

народного хозяйства. Характеризует потери ограниченных ресурсов для 

производства товаров, что приводит к замедлении возможности  

экономического роста.   

На данный момент безработица является одним из проблем, которую 

необходимо решить с помощью основными и государственными политиками, 

а занятость – это источник заработной платы, которая была и остается для 

многих основным источником для получения дохода. В свою же очередь, 

увеличение дохода означает повышения совокупного спроса, что влечет за 

собой рост национального дохода. Регулирование занятости представляет: 

органическое сочетание механизмов рыночной саморегуляции и 

государственного регулирования. 

Необходимо отметить, что от обострения безработицы, сокращается 
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спрос на товары внутреннего рынка. Люди, которые не в состоянии получать 

зарплату, вынуждены обходится лишь самым минимумом средств 

существования. Тем самым рост безработицы обостряет экономические 

проблемы страны и служит толчком для дальнейшего сокращения занятости. 

Но этот устойчивый круг крайне опасен: с каждым оборотом разъединить его 

становится намного сложнее.   

В государстве и в самой теории выделяют три вида безработицы: 

фрикционная, структурная и циклическая. Фрикционная представляет собой 

часть экономической активности населения, занятия поисками или 

ожиданиями работы. Структурная - качественный состав экономически 

активного населения не полностью соответствует спросу и имеющимися 

вакансиям. И, наконец, циклическая связана со спадом производства в фазах 

кризиса[1]. 

Одними из основными являются цикличность и структурность. Она  

связана со структурными изменениями в экономике, где накладываются еще 

действующие двухсторонние санкции со стороны других государств [2]. За 

последнее время процент граждан, которые ищут дополнительную работу, 

выросло. В этом можно найти и положительные стороны: экономика 

направлена на создание новых рабочих мест посредством открытия заводов и  

производств. 

 Наиболее главными и в то же время основными причинами 

безработицы в нашей стране можно выделить следующие: 

-отсутствие рабочих мест по причине малого количества вакансий со 

стороны отечественного производства (фирм, фабрик, заводов); 

-вытеснение труда капиталом в эпоху научно-технической революции; 

-низкий уровень заработной платы; 

-у молодых специалистов отсутствие опыта работы из-за отсутствия 

достаточного количества рабочих мест, где можно было в процессе работы 

повысить свою квалификацию и набраться опыта, а требуются сразу 

высококвалифицированные специалисты с опытом работы; 

-неблагоприятный экономический цикл.  

 Также необходимо отметить, что в условиях трансформации роли 

государств и регионов в разработке и реализации политики активного 

содействия и поддержки занятости возникает необходимость в более четком 

разделении функций, осуществляющих их органами. В связи с этим к 

федеральному уровню управления занятости отнесены следующие функции: 

· международное сотрудничество по решению проблем занятости и 

внешней трудовой миграции; 

· развитие необходимой системы при разработке и реализации мер по 

обеспечению занятости населения, контроль за их исполнением; 

· регулирование деятельности по вопросам занятости с мерами по 

другим направлениям социальной и экономической политики; 

· принятие правовых актов и законов, определяющих общие принципы 

государственной политики в области занятости, обязанности и права граждан 

в этой сфере, обязательные и минимальные нормы экономической и 
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социальной защищенности граждан от вынужденной незанятости, 

государственные гарантии их соблюдения; 

· определение основных направлений государственной политики 

занятости; разработка федеральных целевых программ содействия занятости, 

создания и сохранения рабочих мест, развития персонала, организации 

общественных работ и др. 

Существует четыре основных направления государственного 

регулирования рынка труда: 

• программы, которые принимаются правительством по социальному 

страхованию безработицы; 

•     программы, содействующие найму рабочей силы; 

•     программы, направленные на переподготовку и подготовку кадров; 

•   программа по увеличению числа рабочих мест в государственном 

секторе и стимулированию роста занятости. 

• активная – преодоление безработицы путем переквалификации и 

обучения работников, создание новых рабочих мест; 

•     пассивная – выплата пособий. 

Основные меры проведения активной политики занятости заключается  

в следующем: 

•  разработка определенных организации для общественных работ ; 

• создание рабочих мест в государственном секторе (строительство, 

медицинские услуги, сфера образования); 

• международное сотрудничество по вопросам решения проблемы 

занятости; 

•     государственное стимулирование (законодательными и налоговыми 

мерами) снабжения рабочих мест работодателями, определенным группам 

населения – инвалидам, молодежи; 

•     содействие малому предпринимательству и бизнесу; 

•     формирование, а процесс развития бирж труда и служб занятости; 

•     организация переквалификации и переобучения; 

•     стимулирование государством инвестиций в экономику. 

Все эти способы реализуется государством в зависимости от 

сложившейся экономической ситуации в стране. Ведь на прямую влияет на 

пути разрешения данной проблемы. 

Так же необходимо рассмотреть следующие способы решения проблемы 

безработицы в Российской Федерации: 

во-первых, нужно создать рабочие места, посредством использования 

для этого финансовых ресурсов из федеральных, региональных и местных 

бюджетов; 

во-вторых, поддерживать средний и малый бизнес, а также создавать 

больше производственных фабрик и заводов; 

в-третьих, предоставлять трудоспособному индивиду возможность 

развиваться, развивать свои творческие возможности и при этом получать 

заслуженное возможности и при этом получать заслуженное вознаграждение 

за свой труд; 
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в четвертых, необходимо поддерживать выпускающимся лицам как из 

высших учебных заведений, так и выпускникам начального и среднего 

образования. Создавать в том числе нормальные рабочие места.  

                                                                         

Таким образом, одной из давних и не решенных  социально-

экономических проблем современного этапа развития российского общества 

является проблема безработицы. Необходимо попробовать выполнение 

вышеперечисленные пункты, которые способствуют  снижения уровня 

безработицы и к удовлетворительным результатам,  устраивающие не только 

государство в целом, но и само население. 

Создание основных тенденции, путей и методов сокращения 

безработицы предполагает предварительный и промежуточный  анализ ее 

причин, динамики, структуры, а также обнаружения тех ее форм и видов, 

которые стали  наибольшим экономическим и социальным ущербом личности, 

обществу, препятствующие стабилизации экономики страны. 

Значительную важность имеет корректирование общей направленности 

государственной политики занятости Российской Федерации в зависимости от 

принципов перспектив региональных рынков труда. В таком процессе 

необходимо учесть существующий на данный период в России, хотя и не из   

самых удачных, опыт профилактики и защиты от безработицы. 
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В КРЕДИТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: в статье отражены этапы развития бухгалтерского 

учета в кредитных организациях России. При выделении этапов развития 

бухгалтерского учета в кредитных организациях было принятие нормативно 

правового акта, который регулирует бухгалтерский учет в 

кредитных организациях.  

         Ключевые слова: этапы развития бухгалтерского учета, особенности 
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бухгалтерского учета в кредитных организациях. 

         Annotation: the article reflects the stages of development of accounting in 

credit institutions of Russia. When identifying the stages of development of 

accounting in credit institutions, it was the adoption of a regulatory legal act that 

regulates accounting in credit institutions.  

Keywords: stages of development of accounting, accounting features in credit 

institutions. 

 

Организация бухгалтерского учета в кредитных организациях имеет 

свои особенности. Первым отличием является нормативное регулирование 

бухгалтерского учета. Так в кредитных организациях нормативные акты 

регулирующий учет разрабатываются ЦБ РФ.  

Рассмотрим изменения нормативных актов в течение шести основных 

этапов становления банковской деятельности. 

В России выделяют  шесть этапов развития бухгалтерского учёта в 

кредитных организациях (табл. 1). 

Нормативное регулирование учета по этапам – таблица 1 
Этап Период Нормативные акты 

I 13.07.1990 г. – 

31.12.1997 г. 

Правила ведения бухгалтерского учета и отчетности в 

учреждениях банков СССР от 30.09.1987 года №7 

II 01.01.1998 г. – 

31.12.2002 г. 

"Правила ведения бухгалтерского учёта в кредитных 

организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации" от 

18 июня 1997 года №61 

III 01.01.2003 г. – 

31.12.2007 г. 

Положение ЦБР от 5 декабря 2002 г. №205-П "О правилах 

ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации" 

IV 01.01.2008 г. – 

31.12.2012 г. 

Положение ЦБР от 26 марта 2007 г. №302-П "О правилах 

ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации" 

V 01.01.2013 г. – 

31.12.2015 г. 

Положение ЦБР от 16.07.2012 №385-П "О правилах 

ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации" 

VI с 01.01.2016 г. Положение ЦБР от 22 декабря 2014 г. №448-П "О порядке 

бухгалтерского учета основных средств, нематериальных 

активов, недвижимости, временно неиспользуемой в 

основной деятельности, долгосрочных активов, 

предназначенных для продажи, запасов, средств труда и 

предметов труда, полученных по договорам отступного, 

залога, назначение которых не определено, в кредитных 

организациях" 

 

Таким образом, бухгалтерский учет в кредитных организациях России 

построен на основе этапов международных нормативных актов финансовой 

отчетности. 

 Бухгалтерский учет кредитных организаций значительно выделяется 

от учета других хозяйствующих субъектов. Рассмотрим основные отличия: 

1) кредитные организации применяют свой план счетов бухгалтерского 
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учета и документы, регламентирующие их применение. В банковских 

организациях — утвержденное ЦБ РФ «Положение о правилах ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 

территории Российской Федерации» от 05.12.02 № 205-П с включенным 

Планом счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской 

Федерации.  

2) в банковском учете активно-пассивных счетов нет. Существуют  

только активные или только пассивные счета. То есть выделяют не один 

раздел учета, а два счета – активный и пассивный. Они часто имеют одно 

наименование и действуют как бы вместо одного активно-пассивного счета. В 

общем эти счета не получили какого-либо названия, а их определенная часть 

(подгруппа) называется парными счетами. 

Парные счета открываются в аналитическом учете на счетах второго 

порядка, приведенных в Положении ЦБ РФ от 05.12.02 № 205-П как «Список 

парных счетов, по которым может изменяться сальдо на противоположное»; 

например, счет 60322 «Расчеты с прочими кредиторами» (пассивный), и счет 

60323 «Расчеты с прочими дебиторами» (активный), что в некотором роде 

соответствует активно-пассивному счету 60 Плана счетов финансово-

хозяйственной деятельности организаций, или счета 60301, 60302 — счету 68 

субсчет 2 «Расчеты по налогам и сборам». 

3) в Плане счетов бухгалтерского учета Центрального Банка РФ имеются 

свои особенные счета. Например, забалансовые счета — раздел 1 (901—905) 

«Банкноты и монета в резервных фондах», где учитываются отпечатанные 

(реже — бывшие в обращении), но не выпущенные в обращение наличные 

деньги. Наличность, выпущенная в обращение, отображаются на специальных 

счетах по пассиву баланса Банка России (монетарный агрегат МО и остатки 

касс банков), что делает ЦБ РФ одним из самых крупных в стране банков по 

валюте баланса. В активе же эмиссионного банка также имеются наличные 

деньги — на счетах оборотной кассы. Есть счета антиподы: на балансе 

коммерческих банков активный балансовый счет 30102 «Корреспондентские 

счета кредитных организаций в Банке России», на балансе Расчетно-кассовых 

центров ЦБ РФ — пассивный счет 30101. 

4) не совпадает нумерация и количество знаков. Например, балансовые 

счета — касса банков — 20202, касса организаций — 50. Многие счета не 

совпадают также по наименованию из-за специфики деятельности. В банках, 

дополнительно, представлены следующие разделы — счета доверительного 

управления, срочных операций, депо, чего нет у организаций. А также есть 

различия в учетно-операционной документации. 

5) Аналитика в банковских структурах ведется при помощи регистров 

на лицевых счетах, в разбивке по ведомостям остатков. Создаваемые лицевые 

счета в обязательном порядке регистрируются. Они должны быть открыты для 

каждого вида средств или материальных ценностей, которые подлежат 

отражению в учете. При отражении ценностей надо по открываемым лицевым 

счетам указывать владельца средств и их предназначение.  

Таким образом, бухгалтерский учет в кредитных организациях 
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существенно отличается в части организации учета, поскольку имеет 

специфические особенности.  
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Любой работодатель для осуществления производственной или иной 

другой деятельности сталкивается с ситуацией, когда необходимо 

организовать труд, управление трудовыми отношениями и регламентацию 

этих процессов. Основу муниципального управления, как и любого другого, 

составляет документированная информация, посредством которой 

происходит регламентирование внутренних трудовых и связанных с ними 

иных отношений у конкретного работодателя. Для того, чтобы 

документационное обеспечение действительно регулировало 

взаимоотношения, в нашем случае, представителя нанимателя и лица, 

замещающего муниципальную должность (которые в традиционных трудовых 

отношениях представлены работодателем и работником), определяло условия 

их взаимодействия, требуется наличие определённой кадровой политики.  

Однако в настоящее время отсутствует чётко сформулированная 

концепция кадровой политики муниципального образования и нет жёсткой 
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регламентации процедур её реализации. Кадровая политика является системой 

теоретических взглядов, принципов, норм и правил, определяющих основные 

направления работы с персоналом. Одним из самых важных элементов 

кадровой политики является управление кадровыми документами. А система 

документационного обеспечения управления кадрами предполагает 

деятельность работников кадровых подразделений по реализации кадровой 

стратегии. Кадровая стратегия в муниципальной службе направлена на 

формирование кадрового состава, профессиональное развитие персонала, его 

мотивацию и стимулирование. Это предполагает привлечение, закрепление, 

использование на службе высококвалифицированных специалистов, которым 

должны будут созданы условия по реализации их потенциала, чтобы 

исполнять качественно профессиональные обязанности. Этим они 

обеспечивают эффективное функционирование исполнительных органов 

местного самоуправления. Одним из самых важнейших стратегических 

факторов в социальных, политических и экономических преобразованиях 

становится кадровый состав муниципальных служащих Российской 

Федерации.  

Профессиональная компетентность, высокая степень образовательной 

подготовки, управленческая культура, психологическая устойчивость, 

нравственность, дисциплинированность, ответственность, умение работать и 

в стабильных, и чрезвычайных ситуациях – всё это определяет высокий 

уровень конкурентоспособности современного муниципального служащего.  

Институт местного самоуправления для России является новым, 

неизведанным направлением, поэтому общие подходы к процессу подготовки 

муниципальных кадров до сих пор не выработаны. Тяжелая ситуация 

складывается с получением новых знаний, умений муниципальных 

работников, т.к. их подготовка не учитывает особенностей местной власти от 

власти государственной, а существующие до сих пор программы не основаны 

на реальных потребностях муниципалитетов и приводят к формализации 

образования, которое на практике не находит применения.[6]  

Нельзя сказать, что органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления не решают задачу 

подготовки муниципальных служащих; некоторые шаги в этом направлении 

делаются: так, например, организуются различного рода курсы 

переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих. 

Однако бессистемность обучения; и, надо признать, низкая квалификация 

значительной части преподавателей стихийно сформированных учебных 

центров, и выше перечисленные проблемы не позволят в скором будущем 

решить эти задачи. Требуется серьезное государственное вмешательство.  

Очевидно, что насколько слаженно и профессионально работает 

управленческий аппарат, настолько эффективно само местное 

самоуправление. Особенности труда муниципальных служащих также 

требуют государственного регулирования. Совершается большая ошибка в тех 

случаях, когда кадровое обеспечение муниципальной службы сводится только 

к подбору и расстановке кадров. В современных условиях принципы кадровой 
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политики в данном аспекте должны быть сформулированы, исходя из 

требований профессионализма и ответственности муниципальных служащих, 

а сама кадровая политика должна включать разработку мероприятий, 

направленных на совершенствование структуры кадрового состава 

муниципальных служащих и систему механизмов мотивации и социальной 

защиты персонала.  

Одна из главных целей государственной кадровой политики – 

управление персоналом. По мнению многих исследователей, оно должно 

включать в себя и организационные, и экономические, и образовательные, и 

социально психологические мероприятия. Как заметил Председатель 

Городской Думы Холопов В.А., «нередко данным элементам кадровой работы 

в органах государственной власти и муниципального образования уделяется 

второстепенное внимание. Отбор кадров осуществляется по давно 

устаревшим технологиям, не учитывающим морально психологических 

аспектов личности, работа с кадровым резервом подчас запущена и не 

обеспечивает необходимых условий для «воспроизводства» кадрового 

потенциала государственной и муниципальной службы, оценка персонала в 

основе своей носит формальный характер, низок уровень научно 

методического обеспечения работы с персоналом» [3].  

Для решения этих задач должна быть кардинально изменена кадровая 

политика органов местного самоуправления. На данный момент она относится 

к пассивному типу, т.к. сводится только к ликвидации негативных 

последствий кадровых решений.  

С учётом экономических, маркетинговых и организационно-

распорядительных (управленческие или административные) направлений для 

совершенствования структуры кадрового состава, необходимо выполнять 

следующие мероприятия:  

– проводить аттестацию служащих в органах местного самоуправления.  

– повышать квалификацию служащих (для сокращения потерь рабочего 

времени путём посещения семинаров и курсов переподготовки кадров);  

– оснастить специалистов программным обеспечением для кадрового 

делопроизводства;  

– ввести систему служебно-профессионального продвижения 

служащих, обеспечивая тем самым карьерный рост сотрудников, ротацию 

кадров путем перемещения их на вышестоящие должности;  

– оптимизировать систему подбора кадрового состава.  

Чтобы изменить данную ситуацию на муниципальной службе, требуется 

активная деятельность по совершенствованию кадровых технологий. 

Оптимизации этого процесса могло бы помочь заимствование передового 

опыта кадровой работы в органах государственной власти, а также и 

организаций различных форм собственности.[7] 

Проанализировав структуру кадрового состава и современное состояние 

кадрового документационного обеспечения в органах местного 

самоуправления, можно говорить о существующих проблемах на 

сегодняшний день: 
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– низкий уровень образования и квалификации основных служащих;  

– высокий уровень работников предпенсионного возраста;  

– низкий уровень взаимозамещения работников.  

По информационному направлению необходимо оснащение 

специалистов программными продуктами и совершенными компьютерами со 

свободным доступом в Интернет. Документальное оформление кадровых 

процедур является неотъемлемой обязанностью любого работодателя. 

Документационному обеспечению управления в кадровой службе при 

оформлении документов необходимо с большей ответственностью следовать 

требованиям общего делопроизводства, которые изложены в законодательных 

и нормативно-правовых актах; например, понятийный аппарат раскрывает 

ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», виды бланков, 

порядок размещения реквизитов в конкретных видах документов – ГОСТ Р 

6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов». Но для органов власти вместо последнего 

стандарта рекомендованы утверждённые в 2009 году Правила 

делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти.  

К особенностям по делопроизводству, связанным с технологиями 

обработки документов, добавляются процедуры обеспечения проведения 

конкурсов на замещение вакантных должностей, аттестации, переподготовки 

и повышения квалификации, проверки достоверности представляемых 

сведений и ещё много того, что регламентирует законодательство о 

муниципальной службе. В связи с тем, что кадровое документационное 

обеспечение в органах муниципального управления, как было уже сказано 

выше, имеет свои особенности и, чтобы систематизировать эту деятельность, 

рекомендуется кадровым службам иметь самостоятельную инструкцию по 

кадровому делопроизводству. Инструкция по кадровому делопроизводству 

позволяет безошибочно выполнять большое количество практических задач: в 

ней утверждаются шаблоны всех документов по личному составу, 

маршрутограммы, правила по сохранности, использованию и подготовке дел 

для передачи в архив; в качестве Приложений комплектуется перечнями 

документов – регистрируемые, нерегистрируемые; утверждаются – не 

утверждаются, оттиск печати ставится или не ставится и т.д.; т.е. требующиеся 

для выполнения того или иного кадрового действия. Еще одна ценность 

Инструкции в том, что при её разработке учитывается специфика учреждения, 

определяемая не только сферой деятельности, численностью сотрудников и 

организационной структурой. Особенности оформления кадровых 

документов, обозначенные в локальном акте, позволят сотрудникам, в том 

числе и вновь принятым на службу, в минимально короткие сроки разобраться 

в нюансах работы и, в частности, уточнить свои функциональные обязанности. 

Наибольший эффект в работе отдела кадров может быть достигнут при 

комплексном, взаимосвязанном подходе по совершенствованию структуры 
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самой службы, повышению квалификации работника, улучшению 

организации, механизации и автоматизации выполнения наиболее трудоёмких 

процессов в управлении кадровой деятельностью [1].  

Следующей рекомендацией по устранению типичных недостатков в 

кадровой службе является создание информационно-поисковой системы по 

кадровой документации. В настоящее время в своей работе специалисты 

отделов кадров в органах местного самоуправления редко применяют 

автоматизированные программы, хотя существует много программ, 

соответствующих самым взыскательным требованиям кадровиков. 

 Нежелание воспользоваться очевидными достоинствами 

информационных технологий в работе чаще всего объясняется тем 

обстоятельством, что в функциональных структурных подразделениях 

администраций муниципальных образований работают специалисты 

пенсионного или предпенсионного возраста, в силу возраста не желающие 

менять привычные формы работы. Очень часто причиной отсутствия на 

рабочих местах автоматизированных программ является недостаточное 

финансирование учреждений.  

К сожалению, несмотря на актуальность кадрового делопроизводства, 

эта ситуация очень типична в органах местного самоуправления, особенно для 

отдалённых от центра муниципальных образований.  

Таким образом, использование собственной инструкции по кадровому 

делопроизводству, применение автоматизированных технологий, внедрение 

конкретного программного обеспечения позволит снизить трудовые затраты 

по ведению кадровой работы, значительно повысит оперативность и 

эффективность деятельности органов местного самоуправления, что в 

конечном счёте отразится и на оптимизации их кадровой политики. 
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Клиенты хосписа - это лица, которые находятся в пограничном между 

жизнью и смертью состоянии и имеют комплекс физиологических, социально-

психологических и духовных проблем, требующие незамедлительного 

решения так, как они являются факторами, оказывающими разрушительное 

воздействие на жизнь, как самих инкурабельных больных, так и членов их 

семей, которые также выступают в качестве клиента хосписного учреждения. 

Жизненная ситуация инкурабельного больного, связана с его 

специфическим статусом, когда больной уже не подлежит госпитализации в 

стационарные учреждения здравоохранения, не помещению в стационарные 

учреждения социального обслуживания, и не является полноценным клиентом 

ни того ни другого учреждения. Диагноз «неизлечимое заболевание» лишает 

человека последнего шанса на выздоровление, тогда, когда он уже истратил на 

борьбу с болезнью все эмоциональные, материальные и духовные ресурсы, не 
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только свои, но и своих близких людей и родственников.  

Инкурабельные больные становятся «неперспективны» в плане 

радикальных методов лечения и могут рассчитывать только на помощь 

участкового терапевта в виде назначения наркотиков для уменьшения боли, 

либо в терапевтическом отделении по месту жительства, зачастую этих 

обезболивающих недостаточно, а на их дополнительную покупку не хватает 

средств. Именно в этот период начинают превалировать реактивные 

состояния, связанные с экстремальностью ситуации: ухудшение физического 

состояния, обусловленное болью, снять которую в домашних условиях и без 

определенной подготовки почти невозможно, напряжённая обстановка в семье 

так же негативно влияет на психику инкурабельного больного. Именно на этом 

этапе жизни инкурабельному больному необходима профессиональная 

медицинская помощь и эффективная социальная поддержка, комплексно 

оказать которые могут лишь в хосписе.   

У клиентов хосписных и паллиативных служб существует целый 

комплекс проблем, однако можно выделить наиболее значительные факторы, 

влияющие на общий психосоматический, эмоциональный и социальный фон 

личности, которые рассматриваются в трёх аспектах - медицинском, 

психологическом и социальном.  

В медицинском сообществе, еще с исторических времен, смерть 

пациента рассматривалась, как неудача и поражение лечащего его врача. Эта 

парадигма до сих пор оказывает влияние на систему здравоохранения страны. 

Примером тому служит отношение к пациентам в терминальной стадии 

заболевания, которых по сути отправляют умирать домой, в условиях 

непрекращающейся боли, которую никто не гарантирует снять. И эта 

проблема неконтролируемой никем боли является главной для 

инкурабельного больного. Снятие боли возможно лишь с помощью 

обезболивающих средств, содержащих наркотические вещества, на которые в 

России введены строгие лимиты, в целях противодействия развитию 

наркомании. Здесь же следует отметить, что помимо боли у пациентов 

достаточно других тяжелых физических симптомов и связанных с ними 

проблем: тошнота, рвота, запоры, анорексия, расстройства сознания и т. д. Все 

это требует медикаментов, которые слишком дороги, либо отсутствуют в 

аптечных сетях, не говоря о том, что трудность подбора адаптивных средств, 

индивидуальная непереносимость отдельных препаратов требуют постоянных 

усилий и знаний, чтобы держать эти симптомы под контролем. Кучеренко В.З. 

в своих исследованиях отмечает, что к медицинским проблемам так же 

следует отнести и проблемы ухода за инкурабельными больными, так как 

члены их семьи мало осведомлены в вопросах ухода за больным человеком 

[1, с.11-12]. 

Серьезность этих проблем подтверждает тот факт, что многие пациенты, 

в преддверии ожидаемых страданий или столкнувшись с ними, кончают жизнь 

самоубийством. Отсутствие гарантий обезболивания, страх боли, 

превышающий страх смерти, социальная и экономическая беззащитность и 

беспомощность вызывает целый ряд реактивных состояний, что приводит 
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порой к очень трагическому финалу - суициду.  

Психологические проблемы терминальных больных многочисленны, но 

все они связанны с ощущением и осознанием неотвратимости 

приближающееся смерти, в связи с этим у 70–80% больных возникают те или 

иные психические нарушения, характеризующиеся высоким уровнем тревоги. 

Длительное тяжелое заболевание, госпитализация, отрыв от привычного 

окружения, потеря социального статуса, инвалидность и другие факторы 

разрушают привычные стереотипы поведения, изменяют систему ценностей, 

перестраивают личность больного и ставят его перед проблемой адаптации к 

новым условиям жизни [2, с.245]. 

В хосписе особое внимание уделяется обеспечению психологического 

комфорта инкурабельного больного. Это достигается, прежде всего, 

атмосферой уважения его личности, удовлетворением его желаний, 

сохранением его связей с внешним миром, поддержанием в нем интереса к 

жизни. Содружество психотерапевта с медицинским психологом, социальным 

работником, юристом совместно с лечащим врачом позволяют обеспечить 

психологический комфорт больному. Важным аспектом этой работы является 

удовлетворение потребности больных, связанные с религией. 

Среди социальных проблем инкурабельных больных особенно ярко 

выражены материальные проблемы, которые составляют свыше 80 %, около 

40 % инкурабельных больных нуждаются в улучшении жилищных условий, 

не заняты трудовой деятельностью почти 90 % родителей детей, страдающих 

неизлечимыми заболеваниями, а около 60 % пациентов и их родителей не 

располагают информацией о доступной социальной помощи [3, с.17]. 

Инкурабельных больных по некоторым социальным признакам (условия 

проживания, состав семьи и др.) условно можно разделить на группы - 

социально-защищенных и социально-незащищенных инкурабельных 

больных. К социально-защищенным относятся такие инкурабельные больные, 

которые имеют отдельную квартиру и родственников, ухаживающих за ними, 

социально-незащищенным - инкурабельные больные, которые проживают 

одни, без родственников, в коммунальной квартире, и именно эта группа в 

большей степени нуждается в социальной поддержке со стороны специалиста 

по социальной работе в хосписном учреждении [4, с.96].  

Социальные проблемы так же связаны с инвалидностью инкурабельного 

больного, которая должна быть оформлена до его смерти, в целях получения 

страховой пенсии по инвалидности, что в свой черед связано с деньгами на 

ритуальные услуги. К социальным проблемам больного также можно отнести 

ухудшение социально-бытовых условий, бытовые проблемы одиноких 

пациентов, проблемы в оформлении нотариальных документов. 

Говоря о социальных проблемах, хотелось бы подчеркнуть, что часто 

неизлечимое заболевание и осознание неизбежности скорой смерти - 

порождает социальную изоляцию больного. Он сам начинает сторониться 

окружающих, и окружающие избегают слишком близкого общения с ним. 

Таким образом, клиентами учреждений хосписного типа являются 

инкурабельные больные и члены их семей, клиенты имеют комплекс 
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медицинских, психологических и социальных проблем, они обусловлены 

диагнозом с названием «угрожающее жизни» или «неизлечимое заболевание» 

и требуют незамедлительного решения с помощью мультидисциплинарной 

команды хосписного учреждения. 
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В условиях современной экономики при выборе направления развития 

строительного предприятия важно учитывать основные стратегии развития 

строительной отрасли и их особенности в нынешних реалиях. Экономическая 

нестабильность, неопределенность для долгосрочных инвестиций, 

ограничение рынка товаров могут стать решающими при определении 

главных направлений развития строительногопредприятия. Стратегия 

развития строительного предприятия опирается на фундаментальные основы 

экономики, перспективы развития строительного рынка и инвестиций, а также 

экономических расчетов по окупаемости проектов. Возникает потребность в 

научном исследовании данного направления и оценке экономических 

перспектив развития строительного предприятия на основе успешно 

реализованных проектов в данном секторе.    

Научная новизна данного исследования заключается в объективном 

анализе статистических данных в области реновации строительных 

предприятий, определении эффективных моделей управления производством 

и методов по улучшению инвестиционной привлекательности строительных 

предприятий.  

За основу принята методика сравнительного анализа статистических 

данных и оценок, отражающих проблемы стратегического планирования и 

управления строительным предприятием. Вместе с тем необходимо уделить 

внимание не только тенденциям изменения структуры управления и переходу 

к новому порядку управления, но и реально оценить наиболее эффективные 

стратегические направления развития строительных предприятий с учетом 

существующих финансовых, ресурсных и информационных ограничений. 

Стратегическое планирование строительной отрасли заключается в 

применении ряда факторов, способствующих выполнению государственной 

стратегии развития строительных предприятий в целом. Необходимо 

осваивать принципиально новые модели строительных предприятий, 

направленных на эффективное производство, экономичность, 

инновационность и целесообразность развития с учетом региона и 

климатических условий[3.106]. Строительное предприятие должно 

планироваться, исходя из научной обоснованности целевой стратегии и с 

учетом долгосрочной капитализации. При этом производство современного 

строительного предприятия должно иметь замкнутый цикл, максимальную 

независимость от ресурсов и универсальность производства, способного 

быстро переходить на новый уровень работ.  Пристратегическом 

планировании необходимо учитывать все факторы, влияющие на затратность 

производства и снижение рисков производства. Эффективная модель 

управления зависит от основных составляющих: оптимизированная структура 

развития стройкомплекса, формирование независимых сетей 

производственных баз и их взаимодействие, удаленность и обеспеченность 

ресурсов, применение инновационных технологий и автоматизация 

производства, а также формирование резервных запасов мощностей 
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производственных циклов. 

Развитие современных строительных предприятий определено выбором 

эффективных моделей управления, среди которых можно выделить 

системную, итоговую и реализующую модели как наиболее перспективные в 

строительной отрасли [4]. В частности, системная модель предполагает 

жесткое административное руководство, при котором принимается 

централизованное управление, направленное на развитие всего 

производственного комплекса с целью наращивания экономических 

показателей всех его элементов. 

В отличие от системной модели управления, итоговая модель 

направлена на получение конкретных результатов планирования. При этом в 

данной модели отсутствует жесткая вертикаль сверху, так как каждый отдел 

или структурное звено отвечает за собственные результаты деятельности и 

несет персональную ответственность[5]. Данная модель наиболее приемлема 

на западном строительном рынке и отличилась своей эффективностью, 

однако, принимая ее модель в российских реалиях, следует применять 

дополнительные принципы управления, обеспечивающие взаимный контроль 

отделов. При успешной реализации модели строительное предприятие может 

достигнуть конечных целей, несмотря на структурные и кадровые изменения, 

в том числе при реновации привычных схем производства. 

Принцип реализующей модели производства строительных 

предприятий предполагает прозрачную систему руководства, личную 

заинтересованность и мотивированность участников производства, 

достижение общих целей и задач вследствие взаимозависимости связанных 

процессов. В данной модели каждое структурное звено обозначает объемы 

работы другого звена и двигает последующее для реализации основного 

производства по принципу «домино». 

В целом, стратегические направления развития предприятий должны 

определяться потребностями новых экономических отношений в 

строительной сфере. В частности, необходимо инвестировать финансы в 

развитие инноваций и технологий строительных предприятий. Согласно 

статистическим данным по состоянию на 2017 год удельный вес предприятий, 

осуществляющих технологические инновации в строительной деятельности в, 

целом, постране составляет очень низкий показатель - 0,7 % от общего 

количества строительных предприятий [2]. Например, в ОАЭ скачок 

промышленного производства в строительной отрасли обусловлен 

внедрением передовых инновационных технологий в строительстве, что 

позволило стране войти в десятку стран с развитыми инновационными 

технологиями в строительной сфере. Переход на качественно новый уровень 

производства сокращает стоимость строительства и время выполнения задач 

за счет мобилизации трудовых и технологических ресурсов. 

В свою очередь, строительные предприятия должны быть 

ориентированы на модернизацию производств, что требует капитализации 

данной сферы за счет привлечения инвестиционных капиталов. Применение в 

строительствесовременных технологических материалов и высокий контроль 
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за качеством производства позволит улучшить инвестиционную 

привлекательность строительного предприятия.В свою очередь, согласно 

показаниям статистики РФ затраты на технологические инновации в 

строительной сфере в целом по стране в 2014 году составили нулевой процент, 

а в 2015 – 0,4 % [6. 25].В 2017 году показатели затрат составили рекордно 

низкую цифру - 6,1 млн. руб. Для сравнения, в сфере водоотведения, 

водоснабжения и утилизации отходов предприятия этой отрасли в 2017 году 

понесли затраты на технологические инновации в размере 9 млрд 247,9 млн. 

руб. [2]. Низкая инвестиционная привлекательность строительных 

предприятий существенно тормозит развитие государственной Стратегии 

инновационного развития строительной отрасли РФ до 2030 г [1].Поэтому при 

правильном подходе к системе модернизации основных средств строительных 

предприятий возможно повысить рентабельность строительных предприятий 

по принципу развития стран с инновационной экономикой.   

Направления развития предприятий строительной отрасли предполагают 

сочетание комплекса реноваций, направленных на выбор эффективной модели 

управления, а также изменение технологий производства путем внедрения 

инноваций в производственную сферу, модернизацию технологических 

процессов, применение современных материалов и инновационных средств 

управления производством. В результате повышения инвестиционной 

привлекательности строительных предприятий возможно перспективное 

развитие строительных технологий в России и рост капитализации объектов 

строительных комплексов. Стратегия развития строительных предприятий 

требует применения новой организационной структуры управления и 

комплексного инвестиционного подхода в сочетании с основными 

государственными стратегиями развития будущих периодов.  
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Проблемы инвестиционно-строительного комплекса чрезвычайно 

важны по причине изменившихся ориентиров, обусловленных переходом к 

рыночной экономике, повышением требований рынка к техническим и 

экономическим предложениям в строительстве, необходимостью 

соответствия объектов строительства широкому диапазону инвестиционных 

ресурсов, возросшим возможностям архитектурно-строительной практики, 

социальным потребностям населения. 

Ежемесячный объем строительных работ в России по-прежнему 

снижается. Однако масштаб спада к аналогичному периоду предыдущего года 

с каждым месяцем становится меньше. Возможно, в ближайшие месяцы 

ситуация стабилизируется. Однако о завершении кризиса говорить пока ещё 

очень рано. 

Актуальность данной темы обусловлена, с одной стороны, масштабами 
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строительства и объемами инвестиций в данную отрасль, а с другой стороны, 

- недостаточной осведомленностью о механизмах инвестирования средств в 

строительство. 

Существует много способов размещения капитала, но недвижимость до 

сих пор является одним из самых привлекательных для инвесторов 

капиталовложений на длительный срок. 

Есть разные типы объектов, в строительство которых можно 

инвестироваться. Стоит отметить, что инвестиции могут быть реальными, 

которые направляются на строительство с последующим использованием 

собственности по её назначению, или же средствами коллективного 

инвестирования.  

Сразу же определимся с типами объектов. По данному критерию 

инвестиции в строительство можно разделить на следующие категории: 

 Строительство жилых помещений; 

 Строительство коммерческих объектов; 

 Возведение коттеджных участков; 

 Возведение развлекательных комплексов; 

 Промышленное строительство. 

Деньги инвесторов с малым капиталом чаще всего размещаются в 

гражданском непромышленном секторе строительства. Это связано с 

относительно низкой средневзвешенной стоимостью такого рода объектов, по 

сравнению с промышленными (рис.1). 

 
Рисунок 1. Соотношение объектов недвижимости по типам (%) 

с 2010-2018 гг. 

Инвесторы с более крупным капиталом размещаются, как правило, в 

промышленном секторе, где, не только необходимо соблюдать традиционные 

требования по возведению объектов, но и учитывать также и технологические 

аспекты, сопровождающие будущее производство. 

Так почему же строить выгоднее, чем купить уже готовый к 

эксплуатации объект? Здесь во внимание нужно принять реальную рыночную 

стоимость объекта, условия владения правами на землю и прочие 
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характеристики объекта недвижимости. Стоимость покупки готового здания 

может быть очень высокой и зависеть не только от фактической стоимости 

работы и материалов, но и от косвенных факторов, существенно изменяющих 

рыночную цену здания. 

 Наиболее важными факторами ценообразования принято считать: 

 Качество и возраст объекта; 

 Качество и состояние инженерных систем; 

 Географическое расположение; 

 Окружающая инфраструктура. 

Чем больше количество предложений, тем выше цена на объект. 

Инвесторы могут использовать построенное здание по своему усмотрению, 

расширяя свое производство, сдавая его в аренду или продавая. При этом 

стоимость строительства почти всегда будет ниже рыночной стоимости 

аналогичного объекта. Меньший объем изначальных инвестиций – больший 

показатель их возврату. 

Тем не менее, имеет место быть ряд очевидных и не столь очевидных 

недостатков данного типа инвестиций. Среди недостатков можно выделить: 

 Зависимость от человеческого фактора; 

 Увеличение рисков при увеличении сроков строительства; 

 Сложность в оценке и прогнозировании стоимости объектов на рынке на этапе 

ввода в эксплуатацию; 

 Невозможность легитимного противодействия снижению рыночной 

стоимости из-за действий конкурентов. 

Капитал, вложенный в возведение объекта недвижимости, подвержен не 

только стандартным рискам и ставкам дисконтирования. Традиционные риски 

увеличиваются из-за наличия вероятности критического влияния 

человеческого фактора на скорость и качество строительства. Конечно же, 

данным рискам подвержены любые реальные инвестиции, но данного риска 

нет при покупке уже готового здания. 

При увеличении сроков сдачи здания в эксплуатацию повышается 

вероятность воздействия вышеупомянутого человеческого фактора. Каждая 

неделя просрочки снижает финансовые показатели на незначительную, 

казалось сумму, скажем в 0,01 %. Такое изменение кажется невесомым, однако 

в масштабе стоимости объекта и при наличии нескольких таких просрочек 

эффект становится уже более ощутимым. Если прогнозируемая чистая 

приведенная стоимость проекта составляет, к примеру, 100 тысяч рублей, то 

негативное влияние просрочек составит уже тысячу рублей. 

Ведь чем дольше строится здание, тем выше вероятность того, что таких 

просрочек, ошибок работников и несчастных случаев на строительной 

площадке будет больше. 

Теперь о сложностях оценки реальной рыночной стоимости. 

Существуют математические методы вычисления прогнозируемой стоимости 

объекта с учетом тех или иных погрешностей. Всегда есть вариант найти 

такого же типа здание, находящееся неподалёку, узнать его рыночную 
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стоимость, и произвести расчет, но необходимо учитывать множество других 

факторов, которые будут влиять на ценообразование: 

 Востребованность данного типа недвижимости в данном районе; 

 Общий экономический потенциал региона или города; 

 Среднестатистические цены на недвижимость; 

 Влияние ставок дисконтирования на прибыль от эксплуатации или продажи 

здания. 

Если рядом со строящимся объектом начинается стройка аналогичного 

здания, то у первого строителя не будет никаких способов противодействия 

демпингу цен на аренду/продажу объекта в данном районе. Соответствующих 

легальных инструментов просто не существует. И здесь стоит указать на 

невозможность противодействия конкурентам. 

Существует, конечно же, и рациональное обоснование инвестиций в 

гражданском строительстве. Строительство жилья или коммерческих 

построек все же остается намного более рентабельной и интересной опцией 

для инвестора по сравнению с покупкой тех же объектов. Инвестиции в 

строительство жилья и объектов коммерции требуют меньших 

первоначальных вложений, но инвестору нужно проявить терпение и быть 

готовым к рискам, возникающим по ходу реализации инвестиционного 

проекта. 

Сегодня на правительственном уровне решаются вопросы создания 

нормативной базы в строительстве применительно к современным условиям.  

Как итог, можно говорить, что на данный момент в области 

строительства в РФ существует ряд проблем. Это проблемы, касающиеся 

географии страны – неровная земляная поверхность, суровый климат.  В 

некоторых районах это не сильно затрудняет строительство, а в некоторых 

регионах это вызывает серьезные осложнения. Существующая бюрократия, с 

которой давно борются, создает препятствия при получении необходимых 

лицензий и документов от администрации.  

В жилищном секторе так же существует проблема долгосрочного 

кредитования. В стране нет хорошей законодательной базы для инвесторов. 

Существование этих проблем негативно влияет на инвестиционный климат. 

Эти проблемы решаются, но не так быстро как того хотелось бы. А в 

настоящее время в связи с наступившим кризисом препятствий в 

строительстве и в других областях стало больше. Ввод санкций тоже 

негативно сказался на экономике всей страны. Санкции препятствуют поиску 

инвесторов за рубежом. Падение рубля тоже неблагоприятно повлияло на 

экономику.  

Установившийся кризис заставляет искать новые пути решения 

проблем, уже составляются новые планы на 2019 год, а будут они успешными 

или нет покажет только время. 
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project activities have a special form of interaction between project teams as a 
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Исследования эффективности деятельности малых групп в 

отечественной науке 

В нашей стране и за рубежом наблюдается оживленный интерес в 

области исследования малых групп, о чем свидетельствует количество 

научных публикаций, докторский и кандидатских диссертаций, научных 

статей и монографий. 

В отечественной психологии вопросами изучения эффективности 

совместной деятельности занимались Грачев А. А., [1], Журавлев А. Л. [2], Немов 

Р.С.[6], Петровский А. В. [7], Сидоренков А. В. [10]. 

В зарубежной психологии проблему эффективности совместной 

деятельности изучали Исикава К. [3], Йеттер В. [4], Келли Г., Тибо Д. [5], 

Роббинз С.П. [8], Тейлор Ф.У. [11]. 

При этом деятельность проектных команд, выполняющих работы в 

сфере информационных технологий, остается практически неисследованной 

областью. Следует отметить, что проектная работа в области 

информационных технологий является особой формой взаимодействия малых 

групп со своей спецификой, особенностями личностного, производственного 

и технологического характера. 

Также следует отметить, что в настоящее время нашей стране 

наблюдается определенный дефицит современных методологических и 

теоретических исследований в области управления эффективностью 

деятельности проектных команд в области IT. При этом за рубежом вопросы 

изучения проектной деятельности находятся в области пристального 

внимания и активного исследования, например, американский институт 

проектного управления «Project Management Institute» ведет постоянную 

работу по изучению эффективности проектного управления, и регулярно 

публикует свои исследования в рамках новых изданий PMBok [9]. 

Проектная команда как особый вид малой группы 

Проектная команда с точки зрения современной социально-

психологической науки относится к категории малых групп.  

Малая группа  это «немногочисленная по размеру объединение людей, 

связанных общим взаимодействием, члены малой группы объединены общей 

социальной деятельностью и находятся в непосредственном личном общении, 

что является основой для возникновения эмоциональных отношений, 

групповых норм и групповых процессов» [10] . Согласно этому определению 

проектная команда относится к категории малых групп, поскольку это 

небольшое (от 5 до 50) человек сотрудников, которые в личном и 

непосредственном общении совместно выполняют проект. 
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«Особой характеристикой в определении понятия малой группы 

является её включенность в социальный мир, поэтому важным признаком 

малой группы относит осознание её существования другими лицами, 

находящимися вне группы», [6] Согласно этому определению проектную 

команду также можно отнести к малой группе, поскольку ее состав, роли, 

цели, задачи и деятельность формализована и признаны другими 

сотрудниками. 

Проектные команды как правило включает следующие позиции 

сотрудников: куратор проекта, руководитель проекта, администратор проекта, 

владельцы бизнес-процессов, ключевые пользователи информационной 

системы, аналитики, разработчики, специалисты по тестированию, 

администраторы базы данных, технические специалисты по обслуживанию 

серверов и офисной техники. 

Отличительной особенностью проектной команды является специфика 

деятельности.  

Проектная деятельность имеет ряд особенностей по сравнению с 

текущей/регулярной совместной деятельностью.  

Принадлежность к разным организационным структурам 

Сотрудники проектной команды (или проектных команд) одновременно 

принадлежат к разным организационным структурам. Сотрудники могут 

собираться для выполнения проекта из разных отделов, подразделений, и даже 

различных компаний.  

В текущей деятельности, как правило, работают сотрудники одного 

подразделения; в проекте, могут участвовать как сотрудники как одного 

подразделения, так и разных подразделений. В большинстве случаев в 

проектной команде работают сотрудники разных организаций: организации 

заказчика и организации исполнителя проекта. Этот факт влечет за собой 

требование к члену команды подчиняться сразу нескольким руководителям 

проектов, и выполнять нормы различных проектных задач, что требует 

тщательного планирования времени в условиях многозадачности. 

Уровень подотчетности руководству 

Сотрудники в проектной команде, как правило, одновременно 

подчиняются своему непосредственному административному руководителю 

(руководителю подразделения, в котором сотрудник работает на постоянной 

основе) и руководителю проекта. Данная особенность накладывает 

определенные требования к индивидуально-психологическим 

характеристикам всех членов проектной команды, о чем будет подробно 

описано далее в работе. 

Не фиксированные роли, задачи, регламент, уровень ответственности и 

подотчетности 

Проектная команда в области информационных технологий имеет, как 

правило, четкие границы с фиксированным бюджетом, сроков и составом 

задач, при этом распределением ролей и полномочий может гибко меняться от 

задачи к задаче. Различные задачи строго не регламентированы и требуют от 

сотрудников гибкости и активности в поиске их решении.  
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Работа в условиях неопределенности 

Проект — это всегда уникальное предприятие, призванная разработать 

уникальный продукт или услугу. Поэтому в рамках проекта зачастую 

возникает ситуация неопределенности, что требует от сотрудников готовности 

к новому.  

Проект как особый вид совместной деятельности 

«Проект – это временное предприятие, предназначенное для создания 

уникальных продуктов, услуг или результатов.  Временный характер проекта 

означает, что у любого проекта есть определенное начало и  

завершение.  Завершение наступает, когда достигнуты цели проекта; или 

признано, что цели проекта не будут или не могут быть достигнуты; или 

исчезла необходимость в проекте.», [9]. 

Проект является особым видом профессиональной совместной 

деятельности, специфика проектной деятельности имеет ряд принципиальных 

отличий от текущей (операционной, регулярной) деятельности, в том числе: 

Проект конечен/ограничен во времени 

Первое отличие от операционной (текущей) совместной деятельности 

это ограниченность деятельности во времени. Временность проекта означает, 

что у любого проекта есть начало и завершение. Временность совместной 

деятельность влечет за собой необходимость тщательного планирования и. 

Уникальность создаваемых продуктов 

Второе отличие проектной деятельности от операционной это 

уникальность создаваемых в рамках проекта результатов.  Текущая 

деятельность, в отличие от проектной, представляет собой повторяющийся   

процесс, который выполняется в соответствии с принятыми в компании 

процедурами.  По причине уникальности результатов проекта возможна 

неопределенность в отношении продуктов или услуг, создаваемых в ходе 

проекта.  По этой причине задачи и методы проекта могут быть новыми для 

команды проекта, что обусловливает необходимость более тщательного 

планирования, в отличие от рутинных работ.  

Матричная структура подчиненности/мультиподчиненность 

Третье отличие проектной деятельности от текущей заключается в том, 

что текущая деятельность выполняется, как правило, в рамках одного 

подразделения компании. Сотрудники, вовлеченные в текущую деятельность, 

все рабочее время посвящают своей регулярной деятельности. Проектная 

деятельность, в отличии от текущей, выполняется сотрудниками различных 

подразделений, привлекаемых на условиях частичное занятости. При этом 

часто возникает ситуация, при которой сотрудник может работать 

одновременно в нескольких проектных командах над задачами различных 

проектов с разным процентом занятости. Этот факт требует тщательного 

планирования и управления человеческими ресурсами. 

Удаленная работа/Виртуальные сотрудники 

Четвертой отличительной особенностью проектной деятельности в 

области информационных технологий является удаленная работа отдельных 

сотрудников, в том числе надомная работа, или удаленная работа в 
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сотрудников других регионах, что подразумевает работу с разным рабочим 

графиком и в разных офисных помещениях без возможности совместного 

размещения. Этот факт требует особого подхода в вопросах управления 

коммуникациями между членами проектной команды. 

Также следует сказать, что проектная деятельность также регулируется 

«сверху» офисом по управлению проектами. 

Офис управления проектами (Project Management Office, PMO) – это 

подразделение внутри организации, которое осуществляет централизацию, 

координацию в области управления проектами.  

Офис управления проектами оказывает различную поддержку 

проектным командам, начиная от административных функций и заканчивая 

прямым управлением отдельными задачами проекта. 

В крупных и зрелых организациях, основная профессиональная 

деятельность которых заключается в проектном подходе, управление 

проектами существует в более широком контексте, проектный подход на 

уровне организаций регулируется управлением программами и портфелями, 

что позволяет управлять несколькими проектами или направлениями в единой 

концепции и методологии.  
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Аннотация: Российские банки вступили на  этап активного внедрения 

банковского маркетинга,  без которого нельзя  эффективно конкурировать 

ни друг с другом, ни с зарубежными  банками. Статья посвящена 

рассмотрению направлений банковского маркетинга в условиях кризиса 

ликвидности, а также  теоретическим основам использования 

маркетинговых технологий, особое внимание посвящено раскрытию 

основных  проблем применения маркетинговых технологий в современном 

банке. 

Ключевые слова: банковский маркетинг, кризис доверия, глобализация, 

конкуренция, кризис, анализ рынка, ключевые показатели эффективности,  
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Abstract: Russian banks have entered the stage of active implementation of 

Bank marketing, without which it is impossible to compete effectively with each other 

or with foreign banks. The article considers the directions of Bank marketing in the 

conditions of liquidity crisis, as well as the theoretical foundations of the use of 

marketing technologies, special attention is devoted to the disclosure of the main 

problems of the use of marketing technologies in the modern Bank. 

Keywords: Bank marketing, crisis of trust, globalization, competition, crisis, 

market analysis, key performance indicators, loans, deposits. 

Банковский маркетинг формируется  согласно опыту организации 

маркетинговой деятельности торговых и промышленных  компаний. Согласно 

И.З. Ярыгиной,  «Особенность банковского  маркетинга предопределяется 

миссией, особенностями общей идеологии, спецификой тактики  и стратегии  

его деятельности в зависимости от внешней маркетинговой среды банка» [4, 

c.45].  

Процесс взаимодействия банка с потенциальными клиентами по поводу 

максимального удовлетворения их потребностей и  комплексного 

обслуживания, составляет основу банковского маркетинга. 

Согласно Г.С. Ибадуллаевой, «Банковским маркетингом является  

совокупность функций, направленных на предоставление услуг с целью 

максимального удовлетворения желаний клиентов» [1].  

По мнению Г.Г. Коробовой, «Протяженность акта купли-продажи по 

времени и тесная связь с деньгами ставят деятельность банков  в прямую 

зависимость от доверия клиентов» [2, c.56].  

Таким образом, банковский маркетинг можно рассматривать с одной 

стороны, как использование концепции маркетинга (согласно  Г.С. 

Ибадуллаевой), а с другой стороны, как деятельность по продвижения 
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банковских услуг на рынке.  

Мы будем придерживаться более широкого определения, рассматривая 

банковский маркетинг, как «деятельность по планированию банковского 

продукта, налаживания коммуникаций с потребителями, организацию 

продвижения банковских продуктов».  

Таким образом, банковский маркетинг создает условия для  привлечения 

потенциальных клиентов и стимулирование сбыта банковских услуг,  и в 

конечном итоге - повышения конкурентоспособности банка.  

К примеру банкам, занимающимся  активным сбором  и анализом 

статистической  информации  о своих потребителях,  удалось  значительно  

увеличить прибыль по сравнению с теми, кто не уделил столь ценной 

информации  надлежащего внимания.  

Банковский маркетинг даже в кризисных условиях,  дает  более высокие 

шансы на получение лояльных и преданных клиентов, а также оптимизирует 

затраты и сокращает издержки на привлечение новых потребителей. 

Маркетинговая стратегия банка  с кризисных условиях направлена на 

максимальную адаптацию организации к требованиям рынка. 

Банковским маркетологам все чаще  приходится сталкиваться с быстро 

меняющейся реальностью: меняется конкурентное поле, меняются опасения и 

ожидания клиентов. Утрата доверия населения - самый большой ущерб, 

который кризис нанес банковской системе. Кризис доверия со стороны 

клиентов к обслуживающим их банкам провоцировал значительный  рост 

изъятия средств с банковских счетов, что вызвало серьезную необходимость 

привлечения банками значительных  средств с целью  поддержания 

ликвидности.  

Для современного кредитного учреждения важно проводить 

постоянный мониторинг   эффективности различных каналов взаимодействия 

с клиентами что позволяет своевременно  определить доходность банковских  

продуктов и сроки их существования на рынке.  

Необходимо  исследовать рынок и потребительское поведение, вести 

поиск новых трендов и новых технологий, пытаться  предугадать поведение и 

будущие желания клиентов.  

Маркетинг и исследования дают возможность корректировать 

продуктовую линейку, согласно  истинным  потребности клиентов. 

Банковский маркетинг и  PR – деятельность помогает заявить о новинках  и 

событиях,  играя на конкурентном рынке, привлечь новых клиентов. 

Математическое моделирование, аналитика данных,   системы управления 

взаимоотношениями с клиентами   позволяют разрабатывать  индивидуальные 

предложения клиентам, согласно их предыдущего поведения и жизненного 

опыта.  

Мероприятии, направленные на оживление и увеличение текущих 

продаж в банке,  совокупность тактических инструментов,  - составляют набор 

антикризисных маркетинговых инструментов. 

Кризис кардинально меняет  предпочтения клиентов банков. Если 

раньше в приоритете  была доходность финансового инструмента, то в 
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кризисных условиях  –  прежде всего, надежность банков. Сервисные 

возможности досрочного снятия средств с депозита волнуют клиентов во 

вторую очередь. И только третье место  занимает  вопрос доходности. 

Согласно маркетинговым исследованиям АО «ОТП Банк», наиболее 

лояльными клиентами являются  вкладчики по депозитам, 

предусматривающим  возможность досрочного снятия средств (так 

называемые, сервисные вклады). АО «ОТП Банк» намеревается в дальнейшем  

постепенно «выращивать»  более лояльных клиентов из уже существующих, 

путем расширении  линейки сервисных вкладов. 

Согласно результатам исследования АО «ОТП Банк», мобильный банк 

является очень востребованной услугой после расчетно-кассового 

обслуживания и кредитования, которой пользуются компании-клиенты. 

Разработка новых банковских продуктов позволяет поддержать клиентскую 

лояльность [5].  В настоящее время, все больше людей  желают обладать 

полным контролем  над своими средствами.  АО «ОТП Банк» сделал ставку на 

внедрение технологии  mobile banking (обслуживание через мобильный 

телефон). Клиенты банка получают SMS-оповещения  о состоянии своих 

счетов  в любой точке мира и в любой момент, и ощущают, что полностью 

контролируют свои средства (что также немаловажно в условиях 

участившихся случаем мошенничества).   

В настоящее время заканчиваются работы по тестированию мобильного 

банка для малого и среднего бизнеса и уже в самом ближайшем будущем он 

будет запущен. Также АО «ОТП Банк» учитывает  пожелания клиентов 

относительно спектра предоставляемых услуг и сейчас прорабатывается  

вопрос расширения продуктовой линейки [5].  

В планах АО «ОТП Банк» разработка эффективной системы  поощрения  

клиентов, сохранивших  лояльность банку, при помощи различных бонусных   

программам и призов  (бытовая техника, турпоездки). Помимо этого, АО 

«ОТП Банк»  старается  сильнее привязать к себе клиента, предоставляя ему 

различные  «пакетные»  продукты – страховые, банковские, инвестиционные.  

Как известно в банковской практике,  чем шире сотрудничество клиентов с 

банком – тем выше шансы сохранить их лояльность. 

Также, опрос клиентов банка показал, что больше всего  клиенты ценят 

вежливость и компетентность персонала, поэтому контроль качества 

обслуживания по-прежнему – одно из приоритетных направлений работы 

банка. 

Степени достижения запланированных результатов при организации 

маркетинговой деятельности, каждым отдельным подразделением банка 

следует уделить особое внимание. В данном случае оптимально применение 

современных  управленческих технологий, в частности, разработка ключевых 

показателей эффективности. Использование ключевых показателей 

эффективности (KIP) могут помочь банку в  определении степени  достижения  

тактических  и стратегических целей.  

Банковский маркетинг сегодня должен ориентироваться  не только на 

потенциальных и имеющихся  клиентов, но и на персонал банка. Именно 
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банковский работник является  продавцом финансовых услуг,  определяющий 

конкретные формы банковского обслуживания клиента, убеждающий  его в 

целесообразности приобретения конкретных банковских продуктов. 

Таким образом, можно отметить, что в настоящее время каждый 

коммерческий банк стремится к повышению эффективности деятельности 

через рост конкурентоспособности путем внедрения инновационных 

разработок, достижений научно-технического прогресса, использования 

подходящих форм хозяйственной деятельности, внедрения маркетинговых 

методов и механизмов в продвижение банковских  услуг. 

Маркетинговая активность любого банковского бренда должна 

учитывать  два ключевые направления:  формирование бренда банка и работу 

с продвижением отдельных сервисов или услуг.  При  продвижении основного 

бренда, на первый план выходят имиджевые каналы, поскольку одними из 

наиболее значимых и ключевых  для потребителей характеристик банковского 

бренда являются его устойчивость, надежность и величина.  

Одной из самых распространенных проблем развития маркетинговых 

технологий являются  коммуникационные проблемы, поскольку для  

нормального функционирования службы маркетинга необходимо наличие 

налаженных информационных потоковых процессов, прежде всего, внутри 

банка.  

Как правило, в кризисных условиях современным банкам приходится 

действовать в условиях высокой неопределенности, дефицита ресурсов 

(жесткие бюджетные ограничения заставляют искать нестандартные решения) 

и времени (необходимо быстро принимать и реализовывать решения, 

действовать решительно).   

Таким образом, коммерческим  банкам, особенно в условиях кризиса,  

необходимо организовать успешную маркетинговую деятельность, 

обеспечить продвижение банковских услуг на рынки самыми эффективными 

методами, распространять продукты и услуги, используя наиболее 

оптимальные каналы  и методы сбыта. 
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Вся система управления предприятием построена на стремлении к 

достижению определенных целей. Для этого необходима слаженная работа 

управляющих органов и рядовых сотрудников. Все это легко достигается при 

эффективной работе персонала. 

От уровня заинтересованности сотрудников зависит 

производительность труда. Система управления ответственна за то, чтобы 

трудовая деятельность работников была максимально эффективной для 

предприятия в конкретных условиях. Главным инструментом при этом служит 

мотивация персонала. Без понимания мотивов и потребностей работника и 

правильного использования стимулов к труду невозможно эффективное 

управление организацией. 
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Одним из основных рычагов управления является мотивация, 

представляющая собой процесс создания у персонала организации 

внутреннего побуждения к действиям для достижения целей предприятия в 

соответствии с делегированными им обязанностями и сообразно с планом. 

Теория и методология мотивации рассматривалась и рассматривается 

как русскими, так и западными учеными.  

Все концепции мотивации подразделяются на классические и 

современные (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Концепции мотивации 

Таким образом, мотивация персонала дошкольных учреждений – 

важный фактор результативности его работы, и в этом качестве она составляет 

основу трудового потенциала каждого работника, то есть всей совокупности 

свойств, влияющих на его трудовую деятельность [4, с. 101]. 

    

К
о
н

ц
еп

ц
и

и
 м

о
ти

в
ац

и
и

Классические 
Теория "кнута и 

пряника"

Современные

Содержательные

Теория иерархии 
потребностей Маслоу

Теория Альдерфера

Теория приобретенных 
поребностей 

МакКлелланда

Теория двух факторов 
Герцберга

Теория мотивации и 
управления Р. 

Бринкмана

Процессуальные

Теория ожиданий В. 
Врума

Теория трудовой 
справедливости Дж. 

Адамса

Комплексная теория 
мотивации Портера-

Лоулера

Теория Х и теория У 
МакГрегера



588 

В связи с повышенным вниманием к этой проблеме особую 

актуальность приобретает вопрос об устойчивой мотивации работников 

дошкольного учреждения. Поэтому очень важным является определить 

систему материальных и нематериальных стимулов для сохранения в 

дошкольном учреждении лучших работников и привлечения новых педагогов, 

готовых работать в кризисных условиях. 

 
Рисунок 2 – Методы стимулирования 

 

Материальное стимулирование представляет собой комплекс 

материальных благ, которые получают сотрудники за групповой или 

индивидуальный вклад в результаты деятельности организации посредством 

профессионального труда, творческой деятельности и др. [2, С. 79]. 

Приемы материального стимулирования: 

1) Разработка системы материального стимулирования (надбавка за 

получение педагогом баллов за участие в различных мероприятиях); 

2) Предоставление возможности питания за небольшую плату; 

3) Предоставление возможности оздоровления за счет средств фонда 

социального страхования; 

4) Предоставление социального пакета (больничные, отпускные и 

др.); 

5) Предоставление возможности оказания платных образовательных 

услуг на территории дошкольного учреждения. 

Стоит отметить, что материальные стимулы не всегда определяют 

положительную мотивацию работников – если они достаточны, то сами по 

себе не вызывают удовлетворения работой и не могут мотивировать 

работника. 

Для преодоления этого необходимо использовать методы 

нематериальной мотивации, позволяющие дополнить используемые в 

учреждении материальные стимулы. 

Основой нематериальной мотивации является удовлетворение 

потребности в самореализации, самоуважении, достижении успеха, желания 

видеть свой вклад в общем результате. 

Нематериальную мотивацию педагогов можно разделить на две группы 

(рис.3).  

М
ет

о
д

ы
 с

ти
м

ул
и

р
о

ва
н

и
я

Материальные

Нематериальные



589 

 
Рисунок 3 – Методы нематериальной мотивации 

 

Приемы административного стимулирования: 

1) Издание приказов и распоряжений; 

2) Аттестация педагогов; 

3) Разработка и утверждение должностных инструкций и других 

регламентных документов 

4) Объявления выговоров и благодарностей; 

5) Предоставление дополнительных отпусков. 

Основные способы социально-психологического стимулирования, 

которые можно применить в дошкольном учреждении: 

1) Признание за хорошо выполненную работу (например, похвала или 

повышение статуса). Если учесть высокую потребность педагогов в 

самоуважении и признании, то роль такого стимулирования имеет высокий 

эффект мотивации; 

2) Размещение информации о достижениях работников на сайте 

дошкольного учреждения, а также статьи в средствах массовой информации 

(освещение деятельности персонала и их профессиональных достижений в 

организации); 

3) Доски почета (по итогам профессиональной деятельности, участия в 

различных мероприятиях дошкольного учреждения). Такой вид 

стимулирования подходит как для педагогических работников, так и для 

младшего обслуживающего персонала. Доску почета необходимо регулярно 

обновлять; 

4) Проведение конкурсов профессионального мастерства, 

педагогических мастерских и педагогических чтений. Такие мероприятия 

предоставляют возможность обмена опытом, демонстрации 

профессиональных достижений, а также обоснования авторских методик 

воспитания детей; 

5) Подарки от учреждения (например, подарки к профессиональным 

праздникам или событиям в профессиональной или личной жизни). Стоит 

уделять особое внимание подаркам, на которых изображена символика 

образовательного учреждения, так как это позволяет создать у работника 

ощущение сопричастности, а также развить профессиональную лояльность, 
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которая обеспечивает мотивацию к деятельности и создает условия для 

гордости организацией, к которой он работает; 

6) Повышение статуса образовательного учреждения; 

7) Награждение благодарственными письмами (например, Грамоты 

главы города, грамоты Министерства области и РФ); 

 

 

8) Включение работников в резерв на руководящие должности; 

9) Поддержка существующих традиций и совместное проведение 

досуга; 

10) Привлечение персонала к участию в инновационной деятельности; 

11) Привлечение работников к коллективному анализу проблем 

учреждения; 

12) Организационная культура и климат. Эти два фактора оказывают 

сильное влияние на мотивацию персонала. Организационная культура 

представлена ценностями, системой отношений, нормами и правилами 

поведения, языком требованиями к внешнему виду и одежде, традициями, 

церемониями [3, С. 135] 

12) Грамотно организованная среда учреждения. Этот фактор 

способствует развитию профессиональной мобильности работника. 

Подготовка воспитанников к участию в различных конкурсах, освоение 

педагогических инноваций, выполнение административных функций – всё это 

направлено на обогащение педагогического труда [1, с. 15]; 

Рассмотрим мотивацию педагогов дошкольного учреждения на примере 

МБДОУ №56 «Туесок». 

В учреждении существует система материального стимулирования, а 

именно:  

1) Надбавка за получение педагогом баллов за участие в различных 

мероприятиях; 

2) Предоставление социального пакета. 

В основном система стимулирования строится на применении 

административных и социально-психологических мотивов. Перечислим их 

наиболее подробно: 

1) Периодическая аттестация педагогов; 

3) Издание приказов и распоряжений; 

4) Признание за хорошо выполненную работу; 

5) Награждения благодарственными письмами; 

6) Привлечение педагогов к участию в инновационной деятельности. 

Нужно отметить, что мотивация персонала находится на среднем 

уровне, так как наиболее эффективным является одновременное применение 

материального и нематериального стимулирования, а в МБДОУ «Туесок» 

преобладают нематериальные мотивы. Поэтому в дошкольном учреждении 

высокий уровень текучести кадров, которую возможно предотвратить 

созданием новой системы стимулирования персонала. 

Таким образом, для мотивации персонала возможно использование 
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разных способов и приемов мотивации. Эффективная система мотивации 

должна включать и материальные, и не материальные стимулы, с учётом 

специфики деятельности персонала, социально-экономических реалий и 

личностных характеристик. Такая система должна основываться на 

сформированных представлениях о теоретических и практических аспектах в 

области менеджмента. 
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Аннотация: В данной статье  рассматриваются репутационные риски 

предприятия и их влияние при формировании имиджа предприятия. 

Благосостояние предприятия, его рентабельность и ликвидность зависит от 

восприятия данного предприятия покупателями, акционерами, деловыми 

партнёрами и конкурентами, поэтому необходимо оценивать репутационные 

риски, которые очень важны при управлении предприятием. Чаще всего 

данным рискам не уделяется должное внимание, потому что считают их 

второстепенными, однако именно от них зависит деловая репутация 

компании на рынке. 
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рисков. 

Annotation: This article discusses the reputational risks of an enterprise and 

their influence in shaping the image of an enterprise. The well-being of the 

enterprise, its profitability and liquidity depends on the perception of this enterprise 
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by buyers, shareholders, business partners and competitors, therefore it is necessary 

to assess the reputational risks that are very important when managing the 

enterprise. Most often, these risks are not given due attention because they are 

considered secondary, but it is on them that the company's business reputation in 

the market depends. 

Key words: reputational risks, image of the enterprise, the impact of risks. 

Деловая репутация является важной составляющей каждой организации. 

Именно от неё зависит восприятие предприятия обществом, деловыми 

партнёрами, а это, в свою очередь, влияет на финансовые показатели 

компании. 

Обычно, при управлении предприятиями мало уделяется внимание 

репутационным рискам, которые прямо влияют  на имидж компании на рынке. 

Под репутационными рисками понимают такой риск, при 

возникновении которого компания терпит убытки и снижение прибыли из-за 

неблагоприятного восприятия предприятия клиентами, акционерами и гос. 

органами. 

На репутационные риски влияют внешние и внутренние факторы. К 

внешним факторам относят отношения с обществом, государственными 

органами, политическими партиями, лидерами общественного мнения, 

поставщиками. Внутренними факторами являются качество продаваемых 

товаров и оказанием услуг, ценовая политика, эффективное использование 

ресурсов, наличие дополнительных услуг и многое другое. 

Возникновение репутационных рисков связано с человеческим 

фактором, то есть с действиями людей (персонал, руководство компании, 

действия конкурентов и т.д.), поэтому репутационные риски делятся на 

физиологические, поведенческие, мотивированные и немотивированные. 

Особую опасность представляют мотивированные репутационные риски, 

которые производятся под какой-либо мотивацией [1]. 

Влияние репутационными рисками можно измерить в количественном и 

качественном отношении. При количественном измерении происходит оценка 

динамики прибыли, выручки, стоимости предприятия.  

Примерами количественного измерения убытка от недооценки 

репутационных рисков могут быть следующие примеры локального и 

глобального характера. 

Пример 1. Российские сети «Магнит» и «Пятёрочка» часто бывают 

оштрафованы на большие суммы денег из-за продажи товаров, срок годности 

которых иссяк, также среди общества часто бывают недовольства, что цены на 

витрине и на кассе не совпадают. Только совсем недавно «Магнит» был в 

эпицентре осуждения общества за то, что обвинили в краже масла 

пенсионерки-блокадницы.  

Пример 2. В 2017 году смартфоны компании «Samsung» загорались сами 

по себе из-за чего продажи этой компании упали на 15%, что обошлось для 

компании в миллионы $, однако для поддержания репутации компания 

отозвала все смартфоны этой модели, выпущенной в этой линейки. 

Пример 3. Автомобильная компания «Toyota» потерпела убыток в 
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размере 1,1 млрд. $ за отзыв машин со смертельно опасными подушками 

безопасности, однако уже в 2018 году был найден опасный дефект в машинах 

марки «Prius», связанный с перегревом двигателя, который может взорваться. 

Такие ситуации плохо влияют на репутацию компании, так как ведут к 

снижению не только финансовых показателей, но сильно подрывают доверие 

потребителей, то есть влияют на качественное выражение. 

В качественном выражении оцениваются неценовые факторы, такие как 

удовлетворенность продуктом/услугой покупателями/клиентами, занимаемая 

доля рынка, известность предприятия на рынке и т.д. 

Управление репутационными рисками должно быть комплексным, то 

есть нужно оценивать все аспекты их влияния. Оценка таких рисков 

происходит в несколько этапов: 

1. Идентификация рисков - подразумевает выявление реальных и 

потенциальных рисков. Для идентификации рисков выявляют причины, 

которые служат побудителем рисков; явления, которые оказывают влияние на 

ситуацию; последствия, к которым могут привести риски. 

2. Классификация рисков - структуризация рисков в зависимости от 

их типа. 

3. Оценка рисков - градация рисков по степени их влияния и 

вероятности. 

4. Анализ рисков - выявление факторов возникновения рисков и 

разработка методов по их предотвращению.  

Если рассматривать влияние репутационных рисков, то данное влияние 

очень негативно, так как приводит к снижению прибыли и выручки, 

ухудшению конкурентных позиций, снижению доли рынка и репутации 

предприятия на рынке. 

После выявления и анализа рисков нужно разрабатывать способы по их 

предотвращению, среди таких способов можно выделить следующие: 

1) своевременное обнаружение данных рисков, то есть проводить 

постоянную оценку внешней и внутренней ситуации; 

2) минимизация риска - уменьшение его воздействия на 

предприятия; 

3) использование риска в благоприятном ключе - направить риск на 

изменение ситуации на предприятии в лучшую сторону. 

 Методами по минимизации репутационных рисков: 

 мотивация персонала для улучшения показателей работы; 

 постоянный мониторинг удовлетворенности потребителей и 

заказчиков продукции/услуг предприятия - внедрение предложений от 

покупателей по усовершенствованию продукции/услуг; 

 налаживание и поддержание связей с государственными органами 

- финансирование проектов, помощь органам власти; 

 установление связи с общественностью - помощь в улучшении 

инфраструктуры, благотворительность, трудоустройство населения, 

предоставление места практики студентам; 
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 создание информационной прозрачности и доступности - 

формирование и выставление годовых отчётов, а также своевременное и 

полное уведомление персонала об изменениях, происходящих в организации; 

 активное взаимодействие со СМИ - публикация материалов, 

достижений в средствах массовой информации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что репутационные риски 

имеют важную роль при формировании имиджа предприятия, главное условие 

их преодоления - своевременное их обнаружение и качественные 

управленческие решения. 
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Оценка и аттестация персонала – это систематический подход к сбору 

информации о сотрудниках. Она используется для принятия решений о 
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трудоустройстве или карьерном росте в отношении работника, а также может 

быть причиной увольнения, если квалификация не соответствует 

установленным организацией требованиям. Оценка персонала не 

ограничивается названными функциями, она может предназначаться для: 

направления в командировку, перевод на другую должность, участие в 

различных программах (обучение, курсы по повышению квалификации, 

развитию собственных навыков)  

Выбор квалифицированных кандидатов является важным шагом в 

создании талантливой и преданной делу рабочей силы, поддержки 

эффективной организационной культуры и повышения эффективности работы 

компании. 

Эффективная оценка персонала включает в себя систематический 

подход к сбору информации о квалификации работы сотрудника. Факторы, 

способствующие успешной работе (например, устное общение, решение 

проблем), определяются с помощью процесса, называемого анализом 

работы. Анализ работы определяет обязанности, выполняемые на работе, и 

компетенции, необходимые для эффективной работы. Основываясь на оценке 

персонала в контакте с результатами анализа работы, связь между 

требованиями к работе и инструментами оценки персонала становится более 

прозрачной, что улучшает восприятие процесса оценки. [1] 

Подробнее рассмотрим инструменты оценки персонала. Говоря, об 

инструментах оценки, мы подразумеваем любой тест или процедуру, по 

которой возможно проанализировать деятельность сотрудника и выявить его 

способности, связанные с компетенцией, интересами, пригодностью или 

занятостью. Точность, с которой оценка кандидатов может быть использована 

для прогнозирования эффективности работы, является самой важной 

характеристикой инструмента, называемой прогностической достоверностью. 

[6] 

Не все инструменты оценки подходят для любого сотрудника и 

организации – всё это индивидуально для каждого конкретного 

случая. Компании должны учитывать ряд факторов, которые необходимы для 

наиболее подходящей стратегии оценки конкретной ситуации. Например, 

расписание для конкретной должности, наличие персонала и финансовых 

ресурсов, количества должностей, подлежащих заполнению, а также характер 

и сложность выполняемой работы.[6] 

Первым шагом к созданию эффективной оценки персонала является 

проведение (или наличие) действующего текущего анализа работ . Второй шаг 

– использовать информацию, собранную из анализа, для создания оценки 

кандидатов (популярным вариантом является профессиональная 

анкета). После того, как начальный этап будет завершен, начинается 

следующий – использование других методов оценки, которые могут быть 

более ресурсоемкими, например структурированные интервью. 

Эффективность и необходимость в оценке персонала – это часть 

кадровой политики, которую многие руководители не учитывают в своей 

деятельности. По нашему мнению, работа таких компаний заведомо 
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убыточная в дальнейшем, так как без слаженной и работоспособной команды 

сотрудников – результата в долгосрочной перспективе не будет. Но и на 

начальном этапе использование эффективных инструментов оценки может 

уменьшить степень ошибок при принятии решений о найме. [4] 

Хорошо разработанные инструменты оценки позволяют организациям 

ориентироваться на компетентность и навыки, которые они ищут. Это 

помогает сэкономить время, затрачиваемое как претендентами, так и 

персоналом компании и повышать ценность процесса принятия 

решений. Ошибки выбора оказывают финансовое и практическое воздействие 

на организации. Последствия даже одной ошибки могут создать проблемы для 

всего рабочего отдела. Например, руководителям, возможно, придется 

посвятить значительное время обучению и консультированию маргинального 

сотрудника, также и сотрудники должны часто обрабатывать увеличенные 

рабочие нагрузки, когда они исправляют или выполняют работу необученного 

работника. Некоторые ошибки выбора могут иметь последствия для всей 

компании, такие как жалобы на обслуживание клиентов, увеличение числа 

несчастных случаев на производстве и травм, связанных с работой. [3] 

Хорошая оценка и аттестация персонала также принесет пользу 

сотрудникам, которые проявляют высокую организационную приверженность 

и удовлетворенность работой, потому что они соответствуют тем работам, для 

которых хорошо подходят. Кроме того, использование инструментов оценки, 

связанных с работой, часто приводит к более благоприятным реакциям 

руководителей на процесс отбора. Такое восприятие имеет долгосрочные 

последствия для компании, а именно:  

 Продвижение имиджа организации; 

 Увеличение вероятности благоприятного решения руководителя 

по вопросам принятия на работу; 

 Увеличение количества реферальных заданий; 

 Уменьшение риска проблем системы отбора и жалоб. [2] 

Рассмотрим компетенцию сотрудника, как один из основных критериев 

соответствия должности. Компетенция – это измеримая структура знаний, 

навыков, способностей, поведения и других характеристик, которые человеку 

необходимо выполнять для соответствия рабочих ролей или 

профессиональных функций. Компетенция определяется как выполнение 

заданий или то, что человек должен успешно выполнять свою работу. [5] 

Компетенции имеют тенденцию быть либо общими, либо 

техническими. Общие компетенции отражают когнитивные и социальные 

возможности (например, решение проблем, навыки межличностного 

общения), необходимые для выполнения работы во множестве профессий. С 

другой стороны, технические компетенции более конкретны, поскольку они 

адаптированы к конкретным знаниям и навыкам, необходимым для работы. 

Рассмотрим процесс соответствия компетенций должностям, так как, на 

наш взгляд, данная проблема является актуальной в процессе оценки и 

аттестации сотрудников. Анализ заданий определяет квалификацию, роли и 

обязанности должностного лица, выполняющего работу, а также 
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компетенции, необходимые для выполнения, ресурсы, используемые во время 

работы, и среду, в которой находится сотрудник. Таким образом, анализ 

работы демонстрирует четкую связь между задачами и компетенциями, 

необходимыми для выполнения этих задач. 

Проведение анализа работы включает сбор информации от 

экспертов. Термин «эксперт» в заданной области применяется ко всем, кто 

имеет прямой, современный опыт работы и знаком со всеми его 

задачами. Человек может в настоящее время выполнять работу или 

контролировать ее. Эксперты должны предоставлять точную информацию и 

эффективно сообщать свои идеи. Они должны оценивать задачи работы и 

компетенции, имеющие важное значение для успешной работы. Критические 

инциденты (например, примеры особо эффективного или неэффективного 

поведения работы) также разрабатываются в некоторых случаях для описания 

основных функций работы. Документация процесса анализа работы и связей 

между задачами работы, компетенциями и содержанием инструмента выбора 

важны для обеспечения того, чтобы стратегия оценки соответствовала 

юридическим и профессиональным рекомендациям. 

Таким образом, построение и внедрение системы оценки в 

организации – это не самоцель, она тесно связана с системой обучения и 

развития персонала, в таком сочетании является мощным инструментом 

управления сотрудников и напрямую зависит от стратегических целей 

компании. 
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Думаю, что каждому из нас хотя бы один раз, а многим гораздо чаще, 

приходилось работать под руководством начальника, которого по тем или 

иных причинам можно отнести к категории эффективных. В данной статье мы 

рассмотрим, какими же качествами должен обладать эффективный 

управляющий и как он выглядит в глазах подчиненных. 

Рассмотрим основные личные и деловые качества руководителя, 

которые характеризуют его эффективным. 

1) Системное мышление является основой личных качеств 

руководителя. В процессе практической деятельности необходимо уметь 

мыслить – заранее определять возможные трудности и способы их 

преодоления. Навык системного мышления помогает охватывать все стороны 

дела и влияющие факторы. 

2) Способность принимать решения. Руководители ежедневно 

сталкиваются с великим множеством проблем, и нужно делать это, 

основываясь не только на понимании ситуации, но и на личных ценностях и 

принципах. Если личные ценности не ясны для лидера и окружающих, они 

будут восприниматься в искаженном виде. 

3) Творческое мышление. Умение мыслить нешаблонно, сочетая 

преимущества накопленного опыта с оригинальными, новаторскими 

методами управления. Необходим навык разработки нестандартных 

управленческих решений в условиях, когда альтернативные варианты 
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действий неясны или сомнительны. 

4) Результатоориентированность. Успешный лидер быстро 

реагирует на изменения обстановки, самостоятельно принимает эффективные 

решения в условиях дефицита времени, последовательно и целеустремлённо 

добивается поставленной цели, отделяя главное от второстепенного, не утопая 

в текучке. 

5) Способность к самоанализу, трезвая оценка своих действий, 

умение максимально использовать положительный опыт других. Человек 

должен  понимать роль лидера в организации, уметь видеть, какое влияние он 

оказывает на организацию. 

6) Коммуникабельность. Эффективный лидер строит систему 

коммуникаций в организации, получает надёжную информацию и эффективно 

её оценивает. Любой руководитель значительную часть своего рабочего 

времени тратит на общение. Поэтому важным профессиональным качеством 

для него является умение осуществлять деловые коммуникации с людьми вне 

зависимости от собственных эмоциональных оценок. 

Также к перечисленным качествам можно добавить: лидерство, 

стрессоустойчивость, постоянное саморазвитие, ответственность за свои 

действия и делегирование. 

Все эти качества в совокупности создают именно тот образ, которому 

стремятся соответствовать эффективные лидеры. А это, в свою очередь, ведет 

к формированию позитивного имиджа управляющего. 

Главная задача эффективного руководителя – положительно влиять на 

успех каждого подчинённого и на всю фирму в целом. Согласитесь, чем 

успешней руководство, тем более процветает фирма и её сотрудники. А если 

руководство неумело управляет своим предприятием, то никакой, даже самый 

гениальный сотрудник не вытащит фирму из кризиса. 

Главная функция любого руководства — ставить цели перед 

сотрудниками. А если говорить об эффективном руководителе, то цели 

должны быть положительные и выполнимые, иначе успеха не видать. 

Вне зависимости от причин возникновения конфликтов руководитель 

должен справляться со своей задачей - предупреждать и конструктивно 

разрешать конфликты. Что же отличает успешного руководителя от 

неудачника, который едва успевает латать кадровые прорехи, теряя самых 

лучших работников и набирая первых попавшихся кандидатов? Прежде всего, 

грамотное управление в установленных правилах иерархического конфликта. 

Успешные организаторы изначально не отрицают возможность появления 

конфликта и всегда используют его как средство для развития организации. 

К примеру, Вы как руководитель поставили положительную цель, 

поднять процент продаж, но, к сожалению, не подумали о её выполнении, и 

естественно продажи не стали повышаться. Поэтому руководитель должен, 

прежде всего, думать реально и ставить выполнимые задачи, иногда даже 

подсказывая сотрудникам, как выполнить то, или иное требование. 

Как и всякий учитель, руководитель должен быть идеальным в глазах 

подчинённых, чтобы добиться успешного выполнения поставленных задач и 
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требований. Добиться этого сложно, ведь каждый руководитель имеет право, 

как поощрять своих сотрудников, так и наказывать их. Поэтому хороший 

руководитель – справедливый человек, который адекватно относиться к своим 

подчинённым и умеет не только делать им штрафы, но и давать им премии, 

тем самым поднимая эффективность работы сотрудников в целом. Не стоит 

быть мелочным, и за каждый проступок снимать зарплату, иногда можно и 

предупредить сотрудников о их ошибке и указать путь решения. Так Вы 

добьётесь большего уважения и более быстрого выполнения работы 

подчиненными. 

Прежде всего, руководитель должен обладать неким управленческим 

авторитетом, которому подчиняются по долгу службы, не саботируя и не 

сопротивляясь. Однако не подчиняемся мы, как правило, тем начальникам, в 

ком чувствуем управленческую слабину. Она проявляется в поведении самого 

руководителя: может ли он сам себя организовать, расходится ли слово с 

делом, как он ведет себя со своим непосредственным начальством и т.д. И как 

только подобные недостатки руководителя в глазах, подчиненных наберут 

«критическую массу», исполнители смогут расслабиться и позволить себе 

многое. 

Для того, чтобы стать эффективным руководителем, нужно 

придерживаться некоторых правил: 

-  уделите время и выслушайте подчиненного, ведь именно он обладает 

необходимой информацией, которой может не хватить для принятия 

правильного решения. Постарайтесь вникнуть в заботы подчиненного: 

разумное отношение к его интересам делает подчиненного менее 

конфликтным и компромиссным; 

-  пытайтесь выражать свою критику спокойно и кратко, направляя ее на 

конкретные действия, а не на личность; 

- подбирайте действенные аргументы своим требованиям к 

подчиненному; 

- не допускайте злоупотреблений своим должностным положением 

через увеличение нагрузки, создание сложностей, применение 

дисциплинарных санкций и т.д.; 

- не стоит идти на обострение конфликта без особой необходимости, это 

ухудшает межличностные отношения и повышает уровень негативных 

эмоций; 

- не бойтесь идти на компромисс, особенно если вы не уверены в своей 

правоте. 

Примерно так выглядит образ эффективного руководителя. Конечно, в 

нём должно быть и много других качеств. Однако главное, чем должен владеть 

эффективный руководитель – это умение создавать гармонию и рабочую 

атмосферу внутри коллектива. А это - целое искусство. 
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turns out that the marketing mix of an innovative enterprise is an element of 

marketing management at the instrumental level. 

Key words: marketing mix, innovative enterprise, product, service, marketing 

management. 

 

Проблема нашего исследования заключается в недостаточной 

разработанности особенностей разработки комплекса маркетинга 

инновационного предприятия. Стоит отметить, что в существующей 

литературе проблеме разработки комплекса маркетинга в целом уделено 

достаточно большое внимание. Вместе с тем особенности разработки 

комплекса маркетинга инновационного предприятия освещаются в литературе 

не так широко. Множество концепций и моделей разработано для 

продвижения продуктов на рынок. Часто эти концепции и модели 

проецируются с продвижения продуктов на продвижение услуг. Однако 

существуют различия маркетинг-микса продуктов и услуг. Различия 

очевидны, и поэтому тактика продвижения продуктов не работает для услуг и 

наоборот.  

Рассмотрим базовые различия между продуктом и услугой в таблице 1 

[4]. 

 

Таблица 1 
Базовые различия между продуктом и услугой [4] 

Показатель Продукт Услуга 

Материальность Обладает физической 

формой и 

характеристиками, 

которые легко измерить и 

сравнить 

Не обладает физической 

формой, что затрудняет 

измерение и сравнение 

Возвратность Можно вернуть Невозможно вернуть 

Отдельность Продукт может быть 

отделен от 

компании/бренда 

Услуга не может быть 

отделена от 

компании/бренда 

Передача Можно передать третьей 

стороне 

Нельзя передать третьей 

стороне 

Продажи Через привлечение 

внимания 

Через построение 

отношений 

Сравнение 

качества 

Можно легко сравнить два 

продукта «здесь и сейчас» 

Затруднительно, возможно 

лишь с течением времени 

Покупка Эмоциональная, часто 

импульсивная 

Рационализированная 

покупка 

 

Любое инновационное предприятие, приняв решение в отношении 

позиционирования своего продукта или услуги, должно приступить к 

планированию деталей инструментов управления маркетингом. Инструменты 
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управления представляют собой совокупность элементов комплекса 

маркетинга, который олицетворяет набор управляемых инструментов, 

позволяющих инновационному предприятию наиболее оптимальным 

способом удовлетворять потребности своего целевого рынка. Инструменты 

управления маркетингом играют важную роль в маркетинговой деятельности 

инновационного предприятия, позволяя ему воздействовать на спрос своей 

продукции. 

Если рассматривать комплекс маркетинга инновационного предприятия 

с точки зрения конечного объекта, в отношении которого его инструменты 

применяются, то есть в отношении продукта или услуги, то здесь следует 

отметить наличие определенной специфики: если в отношении продукта 

можно применять комплекс маркетинга, состоящий из традиционных четырех 

элементов (product (продукт), price (цена), place (место), promotion 

(продвижение)), то в отношении услуги, как правило, применяют 

расширенную модель комплекса маркетинга, которую образуют не четыре, а 

семь элементов: people (люди), physical evidence (окружение), process 

(процесс), promotion (продвижение), place (место), product (продукт), price 

(цена).  

Product представляет собой продукт или услугу с определенным 

уровнем качества, которые предлагаются предприятием для его целевого 

рынка. В качестве price (цены) выступает некоторая денежная сумма, 

олицетворяющая стоимость продаваемых предприятием продуктов или услуг, 

по которой потребители могут приобрести тот или иной продукт (услугу). 

Place (место) есть не что иное как каналы распределения (товародвижения) 

предлагаемых на рынке продуктов (услуг), которые обеспечивают их 

доступность для конечных потребителей. Promotion (продвижение) является 

инструментом стимулирования покупки продуктов (услуг), средством 

распространения информации о них, а также способом влияния на 

потребительское отношение к ним.  

Иными словами комплекс маркетинга, как пишут Зайцев А.Г., Стеценко 

А.В., «помимо ценообразования предполагает реализацию разработанных 

товарной, коммуникационной и договорной политик на предприятии. Под 

реализацией каждой из них подразумевается использование определенных 

инструментов маркетинга. Выбор инструментов во многом будет зависеть от 

состояния спроса и предложения на рынке в каждый данный момент времени» 

[3, с. 87]. 

Что касается дополнительных элементов комплекса маркетинга 

инновационного предприятия, то здесь следует отметить, что people - это 

люди, которые непосредственно участвуют в процессе оказания услуги 

(сотрудники предприятия, потребители его услуг), physical evidence 

(окружение) - это непосредственное физическое пространство и его 

материальные составляющие, которые образуют среду оказания и 

продвижения услуг. Process (процесс) - это действия, способствующие 

реализации процесса оказания услуги. Эти элементы в отличие от 

традиционных «4P» являются внутренними факторами предприятия, то есть 
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по сути элементами его внутренней среды (микросреды) [1, с. 271]. С точки 

зрения Базикова А.А., Зайцева А.Г., Синякова Д.А., Базиковой В.Л. 

«маркетинг на уровне микросреды или микромаркетинг - это реализация его 

важнейших содержательных характеристик в рамках предприятии или 

фирмы» [2, с. 160]. 

Необходимо отметить, что комплекс маркетинга инновационного 

предприятия по сути является составным элементом управления маркетингом 

на инструментальном уровне, которое имеет большое значение для любого 

предприятия. Это обусловлено тем, что в условиях современной экономики 

эффективное управление маркетинговой деятельностью позволяет 

предприятию обеспечивать преимущества по отношению к своим 

конкурентам и другим участникам рынка. Управление маркетингом на 

инструментальном уровне является одним из способов маркетингового 

управления предприятием, позволяющим обеспечивать достижение целей его 

деятельности за счет разработки оптимального комплекса маркетинга. 

Разрабатывая инструменты управления маркетингом, предприятие создает 

основу для реализации своей деятельности. При этом процесс управления 

маркетингом на инструментальном уровне предполагает реализацию целого 

ряда мероприятий по каждому элементу комплекса маркетинга. Все эти 

мероприятия в совокупности позволяют формировать наиболее оптимальный 

маркетинг, позволяющий эффективно удовлетворять потребительский спрос и 

при этом обеспечивать получение прибыли. 

Использование элементов комплекса маркетинга инновационного 

предприятия, то есть инструментов управления маркетингом предполагает 

осуществление инновационным предприятием определенных затрат, которые 

не всегда окупаются и приносят результат, что оказывает влияние на выручку. 

В настоящее время для оценки влияния инвестиций в маркетинг на выручку 

широко применяются аналитические методы, одним из которых является 

моделирование маркетинг-микса (МММ). Такой комплексный аналитический 

подход, как МММ, позволяет повысить эффективность маркетинга и при этом 

оправдывает затраты на него [5, с. 110, 119]. 

Таким образом, элементы комплекса маркетинга инновационного 

предприятия, каждый из которых предполагает реализацию различных 

маркетинговых мероприятий, являются составным элементом управления 

маркетингом инновационного предприятия на инструментальном уровне. 

Инструменты управления маркетингом и сам процесс управления 

маркетинговой деятельностью на предприятии играют значительную роль в 

управлении всей деятельностью предприятия. Это обусловлено тем, что 

реализация управленческого процесса на инструментальном уровне связана с 

управлением элементами комплекса маркетинга, которые в первую очередь 

определяют спрос на продукцию предприятия. Управление маркетингом на 

инструментальном уровне подразумевает реализацию управленческих 

действий и маркетинговых решений в отношении элементов комплекса 

маркетинга. При этом каждый элемент комплекса маркетинга выступает как 

самостоятельный инструмент управления маркетингом и включает комплекс 



605 

отдельных маркетинговых решений. 
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Понятие организационной культуры достаточно сложное. Оно 

подразумевает собой некое социальное явление, которое формируется на 

предприятие под воздействием различных факторов. Причём как любой вид 
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культуры, организационная культура формируется, функционирует и 

преобразуется на основе отношений людей, а именно – отношений, связанных 

с вопросом производства той или иной продукции, услуги с целью получения 

прибыли. 

О сроке возникновении организационной культуры как явления трудно 

сообщить точно, но известно, что термин был введён в управленческую науку 

в 70-е гг. 20 века. Позднее концепция организационной культуры стала 

разрабатываться и развиваться в начале 80-х гг. 20 века в США. 

Перед тем, как сформировалась концепция организационной культуры, 

способы управления, теоретики и практики провели ряд исследований по 

следующим вопросам: 

- индивидуальное поведение; 

- стратегический менеджмент; 

- теория организации. 

Большая часть исследований осуществлялась в США и Японии, эти 

страны положили начало развития организационной культуры. 

Однако при всём многообразии работ учёных единого подхода к 

определению организационной культуры не имеется.  

Зарубежные учёные интерпретируют понятие организационной 

культуры следующим образом: 

1) организационная культура – это коллективное программирование 

мыслей, отличающее персонал одного предприятия от другого (в работах 

Г.Хофштеде); 

2) организационная культура – это типичный для предприятия подход к 

решению проблем (в работах С.Шекшня); 

3) организационная культура – это способ работы персонала, приёмы и 

методы (в работах Б.Дэвиса и С. Филпа). 

Российские учёные интерпретируют понятие организационной 

культуры следующим образом: 

1) организационная культура – это система ценностей, убеждений, 

верований, норм и традиций, которые разделяются персоналом предприятия, 

определяют соответствующий стереотип поведения людей (в работах 

Доронина И.В.); 

2) организационная культура – это явление, определяемое культурным 

уровнем персонала предприятия, его профессионализмом и образованием, 

компетентностью и дисциплиной, формами обращения с другими людьми (в 

работах Кибанова А.Я.); 

3) организационная культура – это выражение уровня объединения 

социума в рамках профессиональной деятельности для достижения целей 

предприятия (в работах Максименко А.А.); 

4) организационная культура - это среда, атмосфера, в которой 

пребывает всё, что находится в окружении, с чем и кем ведётся дело на работе 

(в работах Наумова А.И.). 

Исходя из определений изучаемого явления, можно сделать вывод, что 

большинство специалистов в сфере менеджмента сходятся к тому, что 
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организационная культура - это сложная композиция важных предположений 

(часто не поддающихся формулированию), бездоказательно принимаемых и 

разделяемых членами группы или организации.Иными словами, 

организационная культура - это убеждения, нормы поведения, установки и 

ценности, которые являются теми не писаными правилами, определяющими 

как должны работать и вести себя люди в данной организации.  

В России первая модель организационной культуры формировалась под 

воздействием таких негативных явлений, как: 

- экономический и финансовый кризис; 

- малоразвитые финансовые рынки; 

- последствия повсеместной приватизации; 

- отсутствие должной юридической составляющей в организации 

бизнеса; 

- слабая теоретическая база знаний. 

В результате этих явлений российские компании стали применять 

европейский опыт организационного управления.  Европейский опыт был 

ориентирован на крупный бизнес, в результате чего в России возникали 

следующие проблемы:  

1) возникновение множества уровней власти, в результате чего 

появлялись лишние звенья, препятствовали эффективному управлению; 

2) отсутствие понятия «командный дух», т.е. собственники предприятий 

ориентировались лишь на получение прибыли, считая организационную 

культуру затратным и малоэффективным мероприятием; 

3) в России понятие коммерческой тайны сильнее, нежели 

информационная открытость и публичная отчётность; 

4) в России зачастую руководители большинства предприятий имели 

неформальные отношения со своими кредиторами, партнёрами по бизнесу, 

что исключало деловой этикет, отражалось на уровне организационной 

культуры. 

Также существовали и другие причины, препятствующие 

формированию организационной культуры в России. Эти причины 

свойственны лишь российским предприятиям: 

-в России внешняя среда – это не только опасность, но и враждебная 

среда – именно так воспринимается она с точки зрения владельцев бизнесов и 

руководителей. Каждый руководитель компании считает, что доверять нельзя 

никому – ни государственным организациям, ни тем более прочим партнёрам. 

В результате многие руководители компании стараются либо получить 

информацию с помощью своих личных связях о состоянии конкуренции на 

рынке, о каких-то нюансах в сделках, либо связывают свою жизнь с 

политикой, чтобы быть в курсе обо всех ожидаемых изменениях; 

- в России отмечается особенное отношение к морали. Зачастую наличие 

контракта – это не гарантия честного поведения партнёров; 

- высокая ценность семьи, которая выходит за рамки жизни и 

распространяется на бизнес. 

При наличии перечисленных проблем и особенностей российских 
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условие некоторые компании всё же достигли определённых успехов в 

развитии организационной культуры. 

Стоит обозначить наиболее успешные примеры. 

Например, в компании «Априком» организационная культура основана 

на принципе «профессионализма во всём». Это правило стало кредо компании, 

объединило всех сотрудников. В работе компании важной составляющей 

организационной культуры становится отношение к сотрудникам. 

Предусмотрены инвестиции в развитие своего персонала. Компания стала 

первой, кто предложил введение опционов для каждого работника [1]. 

В компании «БДО Юникон» уровень организационной культуры 

которой достаточно высокий. Она была основана на принципе 

индивидуализма – с учётом индивидуальных особенностей работников 

компании. Современный бизнес находится на этапе расцвета индивидуализма, 

поэтому генеральный директор решил делать ставку на психологию каждого 

работника. Управленческий коллектив компании «БДО Юникон» считает, что 

лишь личности смогут формировать истинный коллектив, поэтому с 

уважением относятся к своим сотрудникам. Нерадивых сотрудников сразу 

увольняют, т.к. времени на их перевоспитание не хватает в связи с динамикой 

современного бизнеса. Ввиду того, что коллектив организации с годами 

становится всё опытнее и дружнее, организационная культура развивается в 

позитивном русле.  

В компании ООО «Триал Маркет» при формировании организационной 

культуры особое внимание уделялось микроклимату. Управляющий персонал 

постановил, что у людей должно быть желание работать в организации, 

необходимо пробудить чувство гордости за свою организацию, за работу в неё 

и ощущение комфорта. В организационной культуре ООО «Триал Маркет» 

должное значение отводится взаимопониманию между сотрудниками. 

Различные мероприятия помогают сохранить гармонию в коллективе, в 

результате чего организационная культура продолжает развиваться. 

В компании «Русский бекон» развитие организационной культуры 

основано на развитие персонала. Обучение сотрудников – это один из самых 

эффективных средств создания организационной культуры. Основное 

требование – чтобы сотрудник, получивший данные знания, мог их 

использовать на практике. Чтобы внедрить данный принцип, руководство 

компании разработало программу «Тренинги генерального управляющего». 

Проводится программа генеральным управляющим, целью становится 

обучение сотрудников гордиться своей профессией [2]. Инструменты 

реализации метода - информационные листы, корпоративная газета, 

проведение корпоративных мероприятий и пр. 

В компании «ВИП-Континент» организационная культура изменяется 

при наборе новых сотрудников. При приёме персонала (особенно в новые 

филиалы), разрабатываются новые правила и требования. Поскольку все 

новые работники обычно следуют установленным требованиям, они быстро 

применяют их к сведению. В практике компании имелись случаи, когда 

сотрудник увольнялся ввиду того, что его не устраивали определённые 
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порядки. На его место устраивается новый работник, который готов следовать 

данным нормам. Причина в том, что он не вынужден противостоять новой 

организационной культуре, а сразу становится одним из элементов 

организации. Руководство компании «ВИП-Континент» считает, что нужно 

изначально принимать на работу сотрудников, вписывающихся в положения 

действующей организационной культуры. 

Руководство компании «Алиди» считает, что при внедрении изменений 

в организационную культуру компании по удаленным подразделениям 

обязательно нужно будет учитывать следующее [3]: 

1) ключевым работникам филиалов нужно регулярно посещать головной 

офис, чтобы вбирать в себя его энергетику, т.к. на них возлагается роль агентов 

внедрения общей организационной культуры в работе филиала. 

2) Организационные принципы должны быть формализованными 

(описанными в документации). В противном случае передача норм 

организационной культуры будет происходить с искажениями. К тому же, 

данная формализованная документация необходима для знакомства новых 

сотрудников с правилами поведения и особенностями организационной 

культуры компании. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что организационная культура – 

это социальное явление, которое возникает на предприятие, и является 

системой ценностей, убеждений, а также норм, ролей, правил, которые 

направляют деятельность организации.Организационная культура формирует 

долговременную, устойчивую мотивацию персонала, ориентированную на 

достижение стратегических целей организации. На основе организационной 

культуры можно совместно выработать модель будущего предприятия.  

При исследовании опыта и развития организационной культуры 

определено, что российские предприятия зачастую копировали модели 

развития организационной культуры западных стран, не считаясь с 

менталитетом, народными обычаями и традициями, в т.ч. в бизнес – среде. В 

результате этого имеются примеры достаточно провальных моделей 

организационной культуры, которые сотрудниками оценивались как «секты». 

В настоящее время российский бизнес постепенно вырабатывает собственные 

методы формирования и развития организационной культуры. 

Организационная культура развивается в большей степени путём воздействия 

управляющих на сотрудников: вызывается чувство гордости и причастности к 

большому делу, поддерживается хороший микроклимат в коллективе, 

стремление к профессиональному развитию. 

Можно предположить, что основными методами по ускорению 

формирования организационной культуры в российских компаниях 

будут:увеличение уровня знаний менеджмента, развитие применения проект-

менеджмента, усиление базы подготовки специалистов, улучшение качества 

трудовой жизни и т.д. 
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Реинжиниринг бизнес-процессов базируется на таких ключевых 

понятиях, как «будущее видение компании» и «модель бизнеса».  

Будущее видение компании – подвид оригинала, упрощенный и 

отражающий главные его черты, но не учитывающий косвенные детали. 

Модель бизнеса – основные производственно-хозяйственные процессы 

компании, взятые в их взаимодействии с бизнес-средой компании. Модели 

разрабатываются и рассчитываются при помощи специальных компьютерных 

программ. Модели бизнеса позволяют определить характеристики ключевых 

процессов деловой единицы и потребность их реконструкции – 

реинжиниринга. 

Итак, объектом реинжиниринга является не компания, а процессы. 

Компании подвергают реинжинирингу не свои производственно-технические 

отделы или отделы продаж, а работу, выполняемую специалистов отделов. 
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Конструирование общности взаимосвязанных бизнес-процессов 

компании предполагает проведение кропотливой работы по их 

моделированию и преобразованию. 

Ступени проведения реинжиниринга бизнес-процессов: 

1. Идентификация бизнес-процессов. 

Поиск проблемы и организацию работ по бизнес-реинжинирингу 

реализуют топ-менеджеры по управлению компанией, т.е. лица, 

ответственные за принятие решений. 

В большинстве случаев, на начальном этапе формулируются проблемы, 

например, фиксируется спад объема продаж, или возрастание количества 

рекламы на единицу продукции, или высокий уровень текучести кадров, или 

пониженная загруженность оборудования, и тому подобные показатели спада 

результативности деятельности компании. 

На этой ступени лица, ответственные за принятие решений, 

устанавливают стратегические цели: ориентация на новые области рынка, 

захватывание лидерства среди конкурентов, стремление к определенному 

уровню эффективности деятельности компании и т.д. 

2. Регрессный инжиниринг – анализ имеющихся бизнес-процессов. 

Постановка целей реинжиниринга бизнес-процессов в процессе 

развития компании постоянно конкретизируется. Скажем так, определенные 

на первоначальном этапе в общем виде цели реинжиниринга бизнес-процессов 

могут быть уточнены в результате анализа имеющийся системы организации 

бизнес-процессов.  

Регрессный инжиниринг не выполняется только лишь в том случае, 

когда подобные работы осуществлялись в прошедшем времени и при наличии 

соответствующей документация.  

На этапе регрессного инжиниринга строятся, чаще всего, только 

принципиальные проекты схем бизнес-процессов, позволяющих осознать суть 

бизнес-процесса в целом и определить направление реконструкции бизнес-

процессов. 

3. Явный инжиниринг – выстраивание новых бизнес-процессов. 

Создание моделей новых бизнес-процессов может выполняться в 

нескольких вариациях. Как минимум, строится пара моделей бизнес-

процессов: 

- идеальная модель, достигаемая в перспективе и к которой 

необходимо стремиться; 

- действительная модель, достигаемая в обозримом будущем с 

учетом имеющихся ресурсов. 

К тому же, действительная модель бизнес-процессов должна являться 

такой, чтобы в перспективе была возможность перехода идеальной модели. 

Таким образом, на основе моделирования бизнес-процессов происходит выбор 

наиболее эффективных для осуществления основных факторов успеха и 

вариантов их организации. 

После обозначения основных направлений реинжиниринга бизнес-

процессов производится создание обеспечивающих подсистем, 
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поддерживающих функционирование новой системы организации процессов 

в бизнесе. 

В части реконструкции организационно-экономической системы 

производится: 

- создание должностных и производственных инструкций, 

- обучение сотрудников, 

- подготовка проектной и рабочей документации. 

В части создания новой информационной системы осуществляется: 

- создание и заполнение баз данных, 

- обустройство системы телекоммуникации, 

- программирование, настройка и отладка программных модулей. 

В заключении хочется отметить, что внедрение проекта, в большинстве 

случаев, осуществляется поэтапно в соответствии с приоритетами, 

установленными на ступени идентификации бизнес-процессов. После 

внедрения спроектированных бизнес-процессов в реальную деятельность, 

необходимо организовать выполнение анализа достижений, установленных в 

начале реинжиниринга процессов предприятия, на основе которых 

представляется возможным оперативно принимать решения о необходимости 

адаптации бизнес-процессов к изменяющейся внешней среде. 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Абдикеев, Н.М.; Данько, Т.П. и др. Реинжиниринг бизнес-процессов; 

Эксмо; Издание 2-е, испр. - Москва, 2014. - 590 c. 

2. Шеер, Август-Вильгельм Моделирование бизнес-процессов; М.: 

Серебряные нити - Москва, 2014. - 219 c. 

3. Роберт С. Кэмп Легальный промышленный шпионаж. Бенчмаркинг 

бизнес-процессов: технологии поиска и внедрение лучших методов работы 

ваших конкурентов; Баланс-Клуб - Москва, 2013. - 416 c. 

 

 

УДК 343.83 

Байдова Н.В.,  

кандидат технических наук, 

доцент кафедры экономики и менеджмента 

Академия ФСИН России 

Россия, г. Рязань 

Буранова Е.А.,  

кандидат экономических наук, доцент  

начальник кафедры экономики и менеджмента  

Академия ФСИН России 

Россия, г. Рязань 

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА РУКОВОДЯЩИХ 

КАДРОВ В УИС 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные этапы формирования 



613 
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Ни одна организация или государственная служба не может 

осуществлять эффективную деятельность без квалифицированных 

руководящих сотрудников, которые вносят наибольший вклад в процессе 

достижения организационных целей. Именно они, стоящие у «штурвала» 

выбирают путь и маршрут движения, которые могут привести как к росту, так 

и падению.  

Эффективность деятельности учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы напрямую зависит от состояния кадров, 

стабильности коллективов сотрудников, уровня их квалификации, опыта 

работы, нравственных и деловых качеств. Практика показывает, что упущения 

в работе учреждений, чрезвычайные происшествия, осложнения оперативной 

обстановки прямо связаны с субъективными факторами, ослаблением 

деятельности и состояния кадрового состава [2]. 

 Работа с резервом кадров может стать эффективным средством 

достижения целей и высоких результатов в деятельности уголовно-

исполнительной системы.  

Научно обоснованный подход к расстановке кадров предполагает 

целенаправленную работу с резервом руководящих кадров, который 

представляет собой совокупность руководителей и иных специалистов в 

органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы, отобранных на 

основе критериев по выявлению способностей к руководящей управленческой 

деятельности и проходящих квалификационную подготовку. 

Резерв руководящих кадров ФСИН России (далее - резерв) - это группа 

перспективных сотрудников ФСИН России, ее территориальных органов, 

учреждений, исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов 

ФСИН России, иных предприятий и учреждений уголовно-исполнительной 

системы, сформированная в установленном порядке для их целенаправленной 

подготовки и последующего выдвижения на должности руководителей [1]. 

Формирование кадрового резерва для замещения должностей 

государственной службы является одним из приоритетных направлений 

формирования кадрового состава государственной службы. Наличие 

кадрового резерва позволяет оперативно реагировать на потребности 

государственного аппарата, возникающие в связи с формированием и 

функционированием тех или иных государственных органов. 

Отбор кандидатов на зачисление в резерв осуществляют руководители, 
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имеющие право представления к перемещению сотрудников на 

соответствующие должности, совместно с кадровыми службами. Количество 

кандидатов не ограничено.  

Отбор производится на основе изучения и оценки результатов 

оперативно-служебной деятельности, личных и деловых качеств сотрудников. 

При отборе кандидатов на зачисление в резерв также учитываются: 

- возраст сотрудника (с учетом предельного специального звания по 

предполагаемой должности); 

- соответствие имеющегося у сотрудника образования специальностям, 

предусмотренным по предполагаемой к замещению должности; 

- индивидуально-психологические особенности кандидата, уровень 

профессиональной и психологической готовности к предполагаемой работе, 

наличие навыков организационно-управленческой деятельности; 

- знание нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

соответствующих категорий руководителей; 

- состояние здоровья. 

При формировании кадрового резерва можно выделить четыре 

основных этапа: 

1. Первоначальный - отбор среди личного состава лиц, способных 

занять руководящие должности и их изучение; 

2. Подготовительный - выдвижение в резерв, и утверждение списка 

резерва кадров для выдвижения; 

3. Основной - обучение и подготовка кандидатов, состоящих в 

резерве для выдвижения на вышестоящие должности; 

4. Заключительный - практическое использование резерва 

(непосредственное назначение кандидатов на конкретные должности 

руководящего состава УИС). 

На первых двух этапах формирования резерва происходит в основном 

комплектование резерва и утверждение списка отобранных лиц. 

Далее наступает третий этап, на котором кандидаты направляются на 

учебу (курсы повышения квалификации) в образовательные учреждения, 

проходят обучение на курсах подготовки резерва, создаваемых в учреждениях 

(органах) УИС (с привлечением научно-педагогических кадров к проведению 

учебных занятий на договорной основе). 

Обучение проводится на базе высших академических курсов Академии 

права и управления ФСИН России в соответствии с тематическим планом 

профессиональной переподготовки сотрудников.  

Обычно руководители допускают следующие типичные ошибки в 

работе с кадровым резервом: 

1. Формирование кадрового резерва становится формальной 

процедурой. 

Бывает так, что руководителю в определенный срок необходимо 

выдвинуть кандидатуру в кадровый резерв. Порой сталкиваешься с тем, что 

выдвигают кандидатуру, основываясь на личном неформальном общении [3]. 

2. Кадровый резерв существует только на бумаге. В этом списке можно 
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находиться годами, но когда сотрудник сможет получить новую позицию, 

никто не знает. Такая ситуация демотивирует сотрудника [4].  

Без сомнения, резерв кадров на выдвижение - это создание базы для 

планомерной и перспективной работы с руководящими кадрами. 

Качественная работа с резервом является фактором стабилизации 

руководящих кадров, и обеспечивает их профессиональную подготовку для 

выполнения своих обязанностей.  

Таким образом, формирование высокопрофессионального, стабильного, 

оптимально сбалансированного кадрового состава органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы, способного эффективно решать задачи и 

достигать поставленных целей, невозможно без формирования резерва 

руководящих кадров в уголовно-исполнительной системе.  
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деятельность является достаточно сложной как по содержанию 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35158025
https://elibrary.ru/item.asp?id=35158025
https://elibrary.ru/item.asp?id=35157725
https://elibrary.ru/item.asp?id=35157725
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принимаемых и реализуемых решений, так и по наличию системы развитых 

внутренних взаимосвязей. В статье рассматриваются основные методы и 

модели принятия управленческих решений.  

Ключевые слова: риск, управление финансовыми рисками, теория 

принятия решений, управленческие решения.  

Annotation: The ability to operate financial risks is an excellent quality 

inherent in management in decision-making process, especially considering today's 

unstable situation in the market. This activity is rather difficult as according to 

contents of the made and realized decisions, and on existence of system of the 

developed internal interrelations. В статье рассматриваются основные 

методы и модели принятия управленческих решений.  

Key words: risk, management of financial risks, theory of decision-making, 

administrative decisions. 

 

Финансовая деятельность организации во всех ее формах связана с 

многочисленными рисками. Риски, сопровождающие ведение хозяйственной 

деятельности организации и несущие за собой различные финансовые угрозы, 

выделяют в группу финансовых рисков, играющих значимую роль в общем 

«портфеле рисков» организации. Причины рисков могут быть разные, 

например, экономический кризис, стихийные бедствия, политические 

ситуации, компьютерные вирусы и другие явления и события, которые могут 

привести к отказу в достижении целей предприятия. Однако, рисками можно 

управлять так же, как процессом производства.  

Для успешного существования предприятия, владелец должен быть 

преданный реализации технических инноваций, принимать смелые, 

нетривиальные решения, которые, естественно, увеличивают риск. Поэтому 

возникает потребность в правильной оценке степени риска и управления им, 

что в результате приведет к более эффективным результатам деятельности.  

Под риском понимается вероятность возникновения негативных 

финансовых последствий в виде потери дохода и капитала для данного 

предприятия в ситуации неопределенности условий осуществления его 

финансово-хозяйственной деятельности. 78 

В условиях нестабильной политической, климатической, экономической 

ситуации в мире степень риска значительно возрастает, поэтому компании 

необходимо заранее подготовиться к их возможному возникновению при 

осуществлении своей хозяйственной деятельности. При этом нужно помнить, 

что сама природа бизнеса предполагает определенную степень риска потерь в 

зависимости от специфики того или иного вида деятельности. Исходя из этого, 

управление рисками приобретает особое значение.  

Управление финансовыми рисками - это целенаправленная деятельность 

участников финансового рынка по ограничению или минимизации рисков при 

проведении финансовых операций.79 

                                                           
78 Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия: учебник для бакалавров / Л. А. Чалдаева.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2013.- 411 с. 
79 Грязнова, А. Г. Финансово-кредитный энциклопедический словарь/ А.Г. Грязнова.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Финансы, 2012.- 496 

с. 
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Оптимальный механизм формирования и реализации политики 

предприятия по управлению финансовыми рисками может быть создан с 

использованием алгоритма оптимизации, который позволяет наблюдать 

последствия управленческих решений, выявить причины изменения 

эффективности и обнаружить взаимосвязь последствий с целевыми 

установками предприятия. В качестве метода оптимизации риска, 

применяемого в контексте внутреннего управления предприятием, 

используют метод лимитирования, который позволяет не избежать, но 

ограничить степень неопределенности в среднесрочном периоде. 

При принятии решений первоочередным этапом является анализ рисков. 

Он заключается в выявлении факторов риска и оценки их значимости, а также 

анализ возможностей наступления нежелательных событий. Анализ рисков 

включает оценку рисков и методы снижения рисков или уменьшение 

связанных с ним неблагоприятных последствий.80 

Обоснование и выбор конкретных управленческих решений, связанных 

с финансовыми рисками, базируется на концепции и методологии теории 

принятия решений. Теория принятия решений одна из важнейших областей 

современного управления, связанная с деятельностью менеджеров в условиях 

неопределённости, а также сложного выбора вариантов управленческих 

решений. Совершенствование процесса принятия решений – цель 

рассматриваемой теории. 

Для принятия оптимальных решений применятся научный метод. В 

науке управления научный метод подразумевает наличие определенной 

структуры процесса принятия решений и использование различных методов и 

моделей принятия решений. 

К моделям принятия решений относятся: 

теория игр; 

модели теории очередей; 

модели управления запасами; 

модель линейного программирования; 

транспортные задачи; 

имитационное моделирование; 

сетевой анализ; 

экономический анализ. 

При принятии решения вне зависимости от применяемых моделей 

существуют некоторые правила принятия решений. Правило принятия 

решения – это критерий, по которому выносится суждение об оптимальности 

данного конкретного исхода. 

Можно выделить следующие типы правил: 

не использует численные значения вероятных исходов (максимаксное 

решение, максиминное решение (критерий Вальда), минимаксное решение 

(критерий Севиджа), критерий Гурвица); 

используют численные значения вероятных исходов (правило 

                                                           
80 Строева, Е. В. Разработка управленческих решений: учебно-практическое пособие / Е. В. Строева, Е. В. Лаврова.- М.: ИНФРА-М, 2012.-

126 с. 
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максимальной вероятности, правило оптимизации математического 

ожидания). 

Следует отменить, что при применении правил второго типа обычно 

используется проверка правил на чувствительность к изменениям 

вероятностей исходов. Кроме того, для определения отношения к риску 

используется понятие полезности. То есть для каждого возможного исхода 

кроме вероятности рассчитывается полезность данного исхода, которая также 

учитывается при принятии решений. 

Для принятия оптимальных решений применяются следующие методы: 

платежная матрица; 

дерево решений; 

методы прогнозирования (неформальные методы, количественные 

методы, качественные методы).81 

В заключение можно сказать, что управление рисками на сегодняшний 

день является ключевой стороной в деятельности любой организации. 

Финансовый риск возникает в различных сферах деятельности и 

своевременное выявление, анализ и принятие решения об управлении и в 

дальнейшем устранении риска позволяет организации избежать кризисного 

состояния. Современные технологии управления должны учитывать влияние 

рисков на финансовую деятельность, и главной задачей руководителя является 

своевременный анализ риска, включающий полное исследование 

производственно-хозяйственной деятельности компании, определение 

факторов, как внешних, так и внутренних, оказывающих влияние на 

планируемый результат. 
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В современных условиях весь многозадачный комплекс мероприятий по 

комплектованию штата сотрудников предполагает тщательный анализ и учет 

специфических особенностей сферы, в которой функционирует организация. 

Тенденция к активной диверсификации деятельности на всех уровнях, 

наблюдаемая в последние годы, заставляет руководителей организаций более 

требовательно относиться к своей кадровой политике. Сфера 

профессионального спорта, рассматриваемая в данной статье, является очень 

специфичной в этом вопросе, так как повсеместно привычные критерии 

отбора персонала в традиционных областях, как правило, не котируются в 

спортивной индустрии. Однако прежде чем разбирать особенности кадровой 

политики в сфере профессионального спорта, необходимо определить 

понятийно-категориальный аппарат. 

В экономической литературе термин «кадровая политика» трактуется 

по-разному. Заслуженный деятель науки РФ Ю.Г. Одегов считает кадровую 

политику совокупной общностью первостепенных теоретических положений 

и принципов, позволяющих определить содержание, методы, а также 

ключевые направления работы с персоналом. 
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Т.Г. Строителева в своих трудах отмечает, что кадровая политика 

направлена на создание трудового коллектива, в котором максимально 

эффективно будут совмещены интересы организации и ее работников [5]. 

Л.И. Лукичева рассматривает кадровую политику с точки зрения 

процесса формирования персонала и управления им для оперативного и 

эффективного решения задач организации [1]. 

Таким образом, кадровая политика рассматривается с разных сторон, 

что говорит о ее многозадачности и масштабности. Проанализировав 

вышеизложенные определения заслуженных отечественных ученых, 

попробуем дать собственную трактовку термина «кадровая политика». 

Кадровая политика – это совокупность методов, инструментов и 

принципов формирования трудового коллектива, способного эффективно 

совмещать личные интересы и потребности с целями и задачами организации. 

В данном определении кадровой политики предполагается, что сотрудники 

принимают активное участие в хозяйственной жизни организации. Именно это 

является одной из особенностей сферы профессионального спорта. 

Любая профессиональная спортивная организация изначально нацелена 

на формирование «семейной» атмосферы в коллективе, так как это ведет к 

отсутствию конфликтных ситуаций, что положительно влияет на итоговые 

спортивные достижения. Поэтому особое значение в кадровой политике в 

спортивной индустрии имеет изучение личных качеств потенциального 

работника. Каждый руководитель устанавливает собственные критерии, 

касающиеся личных качеств, по которым и подбирается необходимый 

сотрудник. Однако личные качества потенциального сотрудника – это лишь 

один элемент из многих, имеющий вес в кадровой политике в данной сфере 

[2]. 

Персонал любой профессиональной спортивной организации в данном 

контексте необходимо разделить на две части: администрация и 

непосредственно члены команды, отвечающие за спортивный результат. 

К административным работникам профессиональной спортивной 

организации относятся следующие позиции: 

– администратор; 

– SMM-менеджер; 

– бухгалтер и др. 

Кадровая политика в отношении административных работников в сфере 

профессионального спорта имеет ряд особенностей. 

1 Поиск таких сотрудников, как правило, осуществляется по 

«внутренним связям». Человеку, желающему работать в данной области, 

довольно сложно найти подходящую вакансию. Это связано с тем, что 

руководители стараются подобрать работника с опытом в конкретной, иногда 

даже узкоспециализированной области (вид спорта). В большинстве случаев 

такие сотрудники переходят из клуба в клуб на более выгодных условиях, так 

как их работа видна и может быть оценена. 

2 Сотрудники администрации практически не имеют возможности для 

вертикального карьерного роста. Как правило, штат сотрудников подобных 
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организаций очень ограничен и специализирован. В связи с этим создаются 

всевозможные условия (заработная плата выше средних значений, бесплатные 

брендовые товары и т.д.), чтобы избежать текучести кадров и удержать 

сотрудников. 

3 Административные работники в профессиональных спортивных 

организациях играют «роль второго плана». В любой спортивной 

организации, решающей высокие задачи, все внимание концентрируется 

исключительно на членах команды. Более того, зачастую именно 

администрация концентрирует это внимание, сопровождая основную 

деятельность команды. В подобных условиях руководство должно 

разработать полноценную систему мотивации, поддерживать уже 

сложившуюся организационную культуру и создать условия для развития 

персонала. Однако в большинстве случаев сотрудникам администрации 

достаточно статуса бренда организации, в которой они работают. 

Члены команды, отвечающие за спортивный результат, всегда являются 

дефицитной позицией. Во многом именно поэтому в спортивной индустрии 

оперируют огромными суммами. Однако в данном случае текучесть кадров 

неизбежна, требования к таким работникам предельно высокие, что 

компенсируется большой заработной платой. Если игрок или член 

тренерского штата не соответствует уровню команды, с ним расстаются без 

особого сожаления в рамках рабочего процесса. 

Члены тренерского штаба и игроки внутри организации и со стороны 

воспринимаются как единое целое. Однако при поиске и найме их критерии 

имеют небольшие отличительные особенности. 

Так, члены тренерского штаба отбираются по следующим критериям: 

опыт работы (срок и место), личные качества, возраст, связь с организацией 

(игрок команды в прошлом), квалификация и др. 

Для игроков же, помимо возраста и личных качеств, большое значение 

имеет потенциал, а также статистические показатели и состояние здоровья. 

Однако важно отметить, что данная классификация является условной, 

так как любой частный случай необходимо рассматривать в отдельности. 

Каждый руководитель профессионального спортивного клуба имеет свой 

взгляд на кадровую политику организации [4]. В этом и заключается феномен 

сферы профессионального спорта. Зачастую итоговый результат приносит не 

плодотворная работа тренерского штаба и удачная игра команды, а успешный 

менеджмент организации. 

Кадровая политика в отношении членов команды, отвечающих за 

спортивный результат, также имеет свои особенности. 

1 Развитие таких сотрудников происходит непосредственно во время 

осуществления деятельности [3]. Безусловно, руководство организации имеет 

возможность обеспечить команду инновационным оборудованием, 

способствующим развитию отдельных членов команды (преимущественно 

молодых). Но при достижении определенной взаимосвязи (так называемой 

«химии») между тренерским штабом и игроками, при которой они будут 

дополнять друг друга, в этом не будет никакой необходимости. В данном 
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случае лучше обеспечить всевозможные условия для получения подобного 

синергетического эффекта. 

2 Как показывает практика в последние годы, материальное 

стимулирование как способ мотивации постепенно теряет свою 

эффективность в сфере профессионального спорта. Все чаще членов команды 

мотивируют возможные спортивные достижения, а также удовлетворенность 

болельщиков. Это является положительной тенденцией не только для фанатов 

клуба, но и для руководства спортивных организаций, так как сложный вопрос 

мотивации сотрудников решается естественным путем. 

3 Организационная культура клуба является важнейшим элементом 

функционирования организаций в сфере профессионального спорта. В данном 

случае основой организационной культуры является история клуба. Поэтому 

для руководства важно построить взаимоотношения с сотрудниками таким 

образом, чтобы на первый план они ставили не материальное вознаграждение, 

а формирование и непосредственное участие в той самой истории клуба. 

Таким образом, кадровая политика в сфере профессионального спорта 

является довольно специфичной и требует организованного подхода к ее 

осуществлению. Более того, ответственные за это люди должны быть активно 

вовлечены во все процессы, происходящие в организации, и знать все нюансы, 

способные существенно повлиять на ее функционирование. Для 

профессиональных спортивных организаций характерна динамичность, 

поэтому принимаемые решения в области кадровой политики имеют огромное 

значение. 
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  Стоит начать с того, что таможенная служба представляет собой особый 

вид государственной службы, что подразумевает непосредственное участие 

государственного управления. Государственное управление – это 

организующее и регулирующее воздействие государства на общественную и 

частную сферы людей в целях ее упорядочения, сохранения и  изменения 

путем властной силы.  

   Система управления таможенными органами – это постоянный 

информационный процесс воздействия на таможенные органы, который 

обеспечивает нацеленную деятельность при изменении как внутренних, так и 

внешних условий, путем принятия управленческих решений и выполнения 

поставленных целей [4]. 

  Субъектами управления в таможенных органах выступают 

руководители, которые наделены полномочиями совершать управленческие 

решения, давать определенные поручения сотрудникам и требовать их 

выполнения. 

  Объектами управления являются исполнители приказом, решений и 

поручений [4]. 

  Основополагающими элементами таможенной системы являются 

Федеральная таможенная служба (ФТС), региональные таможенные 
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управления (РТУ), таможни и таможенными посты. Таможенная служба РФ, 

как государственная служба, включат в себя гражданскую службу 

(государственные гражданские служащие) и службу иных видов (сотрудники 

таможенных органов, которые проходят службу по контракту). Так же среди 

рабочего персонала таможенных органов выделяют работников бюджетной 

сферы, выполняющих трудовую функцию [1]. 

Управление в таможенных органах носит преимущественно 

иерархический и ступенчатый характер, поэтому некоторые уровни 

управления могут выступать как субъектами, так и объектами управления. 

Управление в таможенных органах имеет распорядительную и 

исполнительную стороны. 

Особенностями, которые присущи процессу управления в таможенных 

органах, являются совокупность управленческой деятельности таможенных 

органов с работой участников ВЭД, ориентация управления на конечный 

результат деятельности, вероятность разумного риска в ходе управления, 

динамичность процессов управления в рамках борьбы сотрудников 

таможенных органов с участниками ВЭД, нарушающими нормы российского 

законодательства [1].  

Нельзя не сказать о том, что важнейшим элементом эффективной 

деятельности таможенного дела выступает выбор оптимальной структуры 

таможенной службы и размещение ее органов на территории России.  

Процесс управления персоналом в таможенных органах включат в себя 

следующие аспекты деятельности кадровых подразделений, в частности, 

формирование кадрового персонала, востребованность персонала, повышение 

психологического климата, улучшение механизма организации качественного 

кадрового состава [4].  

 Управление в таможенных органах незначительно, но влияет на 

поступление таможенных платежей в государственную казну.  

Таблица 1 

Сведения о поступлении таможенных и иных платежей в доход  

федерального бюджета в 2014-2017 годах (млрд. руб.) 

 

2014 год 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Изменение «+», «-» 2017 г. к 

7100,6 4933,2 4406,9 4462,9 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

-2637,7 -470,3 56 

 

В 2017 году таможенные платежи составили 4462,9 млрд. рублей. По 

сравнению с 2014 годом они сократились на 2637,7 млрд. рублей (табл.1). 

Можно констатировать, что показатели платежей за 2016 и 2017 год сильно не 

претерпели значения. Особо выделяется 2014, когда таможенные органы 

собрали 7100,6 млрд. рублей. Большое значение на снижение поступлений 

таможенных платежей в федеральный бюджет сыграла геополитическая 

обстановка, введение против России большинством стран санкций. Отметим 

также, что объем поступлений таможенных платежей будет зависеть от 
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гибкости управления персоналом, принятия решений в таможенных органах и 

изменения вектора применения таможенных инструментов регулирования 

потоков пассажиров, товаров [3].   

Перейдем к проблемам в управление персоналом в таможенных органах. 

Существование проблем функционирования управления таможенной службы, 

уменьшающих эффективность таможенного администрирования – это 

недостаточно эффективная и неполная реализация потенциала таможенных 

органов. Сюда же относится неудовлетворенность участников ВЭД 

некоторыми направлениями деятельности и неполная реализация 

международных стандартов, которые содействуют реализации торгово-

логистических технологий. Одной из проблем является несовершенство 

нормативно-правовой базы по профессиональной подготовке и 

профессиональной учебе должностных лиц и работников бюджетной сферы 

таможенных органов [3]. 

В данной ситуации нужно внести современные и эффективные 

технологии в сфере управления человеческими ресурсами, освоение 

инновационных технологий управление персоналом, то есть кадрами. 

Необходимо сделать усилие на следующие направления: формирование 

резерва сотрудников; кадровое планирование всей работы сотрудников; 

профессиональный отбор и оценка работы каждого сотрудника; 

совершенствование нормативно-правовой базы управления персоналом; 

формирование здорового психологического климата внутри коллектива; 

контроль в системе управления персоналом [2]. 

Эти преобразования помогут увеличить эффективность кадрового 

обеспечения таможенных органов, их управление, пополнить органы 

государственного управления высококвалифицированными специалистами. 

Создание современной системы организации управления персоналом 

даст вывести таможенные органы на более новый уровень развития и 

улучшить работу всех кадровых служб. 

Таким образом, управление персоналом в таможенных органов занимает 

важное значение во всей государственной системе РФ. От успешности ее 

реализации будет зависеть работа всей таможенной службы и пополнение 

федерального бюджета страны. 
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В России строительство является одной из основных отраслей 

экономики, которая отражает результаты развития производственного 

потенциала и мощности страны. 

У каждой отрасли народного хозяйства есть свои специфические 

особенности, отличающие ее от других областей деятельности. В 

строительстве, как отрасль материального производства, нужно отметить 

следующий ряд особенностей: влияние климатических и территориальных 

условий на процесс строительства, условия работы проводятся на открытом 

воздухе, продукция строительства всегда закреплена территориально и 

является предметом длительного пользования, при строительстве происходит 

длительное отвлечение финансовых средств инвестора из хозяйственного 

оборота, обусловленное относительно длительным сроком проведения работ, 

сложное согласование деятельности всех участников строительства[2, c. 59]. 

Следовательно, необходимо учитывать специфику отраслевой 

принадлежности предприятия, при проведении оценки его финансового 

состояния. 

В ходе исследования, выделены основные особенности финансов 

предприятий строительной отрасли. Первая особенность – это длительность 
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финансового цикла строительных компаний. Благодаря продолжительному 

производственному циклу, финансовый цикл у компаний долгосрочный. 

Такой длительный производственный цикл определяет значительный 

удельный вес статьи «незавершенное производство» в общей величине 

второго раздела баланса строительных предприятий. Отсюда вытекает вторая 

особенность, в использовании заемных источников финансирования, так как 

происходит отвлечение из оборота значительной части финансовых средств.  

В процессе строительства требуются большие материальные, а значит и 

финансовые затраты, особенно первоначальные. Таким образом, 

строительную продукцию характеризует высокий уровень капиталоемкости. 

Не редко стоимость земельного участка и строящегося объекта 

сопоставимы, данный факт доказывает необходимость наличия достаточно 

большого количества финансовых средств у строительной компании. Поэтому 

потребность в наличии больших единовременных вложений объясняется 

необходимостью привязки строительного объекта к конкретному земельному 

участку.  

На рисунке 1 наглядно выделены и показаны особенности финансов 

строительных компаний[1, c. 25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Особенности финансов строительных компаний 

При управлении финансовым состоянием актуальность   

обосновывается выбором структуры источников финансирования не только с 

учетом их стоимости, но и с учетом их ограничений по уровню риска, 

связанному с потерей финансовой устойчивости в результате значительного   

привлечения заемных   средств. Таким образом, необходимо отметить, что 

управление структурой капитала включает в себя три основных пункта:    

- минимизация цены заемного и собственного капитала; 

- расчет минимальной доли собственных средств;  

-нахождение и сохранение оптимальной структуры капитала в 

результате производственной, финансовой и инвестиционной деятельности   

фирмы[3, c. 81].   

Развитие любой строительной компании невозможно без его 

стабильного финансового положения. В ходе анализа отечественных методик 
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установлено, что для оценки финансового состояния чаще всего используются 

рейтинговые методики, которые позволяют оценить степень 

платежеспособности, определить тип финансовой устойчивости, выявить 

степень вероятности банкротства и оценить инвестиционную 

привлекательность. 

Исходя из особенностей строительной отрасли, наиболее подходящим, с 

точки зрения финансовой устойчивости и доходности, является применение 

умеренного подхода, суть которого заключается в том, что за счет 

долгосрочных источников финансируются внеоборотные активы и постоянная 

часть оборотных средств. При этом переменная часть оборотных средств 

финансируется за счет краткосрочных заемных источников.  

Проблема финансовой устойчивости организации относится к числу 

наиболее важных не только финансовых, но и общеэкономических проблем, 

поскольку неустойчивое финансовое состояние сдерживает рост 

производства, снижает платежеспособность предприятий и может привести к 

их банкротству. 

Финансово устойчивым является такой экономический субъект, 

который за счет наличных средств покрывает затраты, вложенные в активы, 

не допускает неоправданной дебиторской и кредиторской задолженности и 

расплачивается в срок по своим обязательствам. Поэтому, финансовая 

устойчивость предприятия является надежной гарантией платежеспособности 

и независимости от случайностей рыночной конъюнктуры и поведения 

партнеров. 

Следовательно, предприятия строительной отрасли отличаются 

техническими, экономическими и организационными характеристиками от 

компаний других отраслей.  

Так, учет данных особенностей функционирования финансов 

строительного комплекса, знание специфики, этапов и методов организации 

работ способствуют получению максимальной выгоды для владельцев 

предприятия, а грамотное управление финансовым состоянием компании 

позволяет распределять ресурсы так, чтобы организация была 

платёжеспособной. 
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Аннотация: В статье рассмотрено практическое применение 

методик определения вероятности наступления банкротства. Это 

необходимо для своевременного выявления негативных тенденций в 
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Прогнозирование банкротства организации является одной из основных 

задач руководства и персонала предприятия. При прогнозировании 

банкротства с помощью количественных методов используются различные 

методики вычисления коэффициентов, которые затем сравниваются с 

эталонными значениями. В таблице 1 представлены основные и наиболее 

часто применяемые методики оценки вероятности наступления банкротства, 

разработанные отечественными и зарубежными авторами. 

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 

предприятию, несмотря на его неустойчивое финансовое состояние не грозит 

наступление банкротства. Возможно, это связано как раз с тем, что ранее было 

выявлена достаточно высокая вероятность восстановления финансовой 

устойчивости. Согласно таким моделям как двухфакторная модель Альтмана, 

четырехфакторная модель Альтмана, модель Фулмера, модель Сайфулина и 

Кадыкова и модель ИГЭА вероятность банкротства не только низкая, но и в 

течение изучаемого периода продолжает снижаться, что говорит об 

улучшении финансового состояния предприятия. 
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Таблица 1. 

Оценка вероятности наступления банкротства организации 

Методика анализа 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение 

в 2016 г. к 

2014 г., ± 

Двухфакторная модель Альтмана -2,182 -2,414 -2,697 -0,515 

Четырехфакторная модель 

Альтмана 
5,371 5,601 5,810 0,439 

Пятифакторная модель Альтмана 5,207 4,792 4,558 -0649 

Модель Г. Спрингейта 3,291 2,940 2,634 -0,657 

Модель Р. Лиса 0,086 0,082 0,077 -0,009 

Модель Р. Таффлера 1,280 1,197 1,182 -0,098 

Модель Р. Сайфулина и Г. 

Кадыкова 
1,891 1,849 1,915 0,024 

Модель Коваленко -11,167 

-15,693 

-24,421 

-2,574 

-30,416 

6,98 

-19,249 

22,673 

 

Немного другой результат показывают такие модели, как пятифакторная 

модель Альтмана, модель Спрингейта, модель Лиса и модель Таффлера. 

Согласно результатам анализа, проведенного по этим методикам, вероятность 

банкротства хоть и невелика, но имеет тенденцию к росту, что свидетельствует 

о постепенном ухудшении финансового состояния предприятия. Модель 

Коваленко в 2014 г. охарактеризовала финансовое состояние предприятия как 

неустойчивое. Хотя к 2015–2016 гг. финансовое состояние окрепло и 

расценивалось уже как устойчивое. 

В основном такие результаты, свидетельствующие о низкой вероятности 

банкротства, объясняются высокой суммой выручки от реализации, которая 

используется практически во всех моделях. Однако высокая выручка вовсе не 

говорит о хорошем финансовом состоянии. Поскольку при большом значении 

выручки предприятие может иметь, например, низкую прибыль и высокую 

кредиторскую задолженность или запасы, не обеспеченные собственными 

источниками их финансирования, что и наблюдается на анализируемом 

предприятии. Также пользуется популярностью модель У. Бивера, 

рассмотренная в таблице 2. 

Таблица 2. 

Оценка вероятности банкротства организации на основе  

показателей У. Бивера 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение 

в 2016 г. к 

2014 г., ± 

Коэффициент Бивера 0,37 0,37 0,31 -0,06 

Рентабельность активов, % 18,94 15,64 10,99 -7,95 

Финансовый «рычаг» 53,84 44,90 37,79 -16,05 

Коэффициент покрытия активов 

чистым оборотным капиталом 
0,26 0,40 0,50 0,24 

Коэффициент покрытия 1,96 2,13 2,35 0,39 
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В 2015 г. предприятие относится к финансово устойчивому по всем 

показателям, кроме финансового левериджа – он свидетельствует о 

финансовой неустойчивости. В 2016 г. о финансовой неустойчивости 

предприятия свидетельствует не только финансовый леверидж, но и 

коэффициент Бивера. В результате можно сделать вывод о том, что наиболее 

финансово устойчивым предприятия было в 2015 г. 

Все показатели, за исключением коэффициента Бивера и 

рентабельности активов, имеют тенденцию к улучшению. Коэффициент 

Бивера уменьшается (на 0,06 пункта) в связи со снижением чистой прибыли и 

увеличением стоимости заемного капитала. Рентабельность активов 

сокращается (на 7,95 пунктов) также за счет снижения чистой прибыли и 

ростом суммы активов предприятия. 

Результаты проведенного анализа достаточно неоднозначны, но все же 

наличие признаков, свидетельствующих о неустойчивом финансовом 

состоянии говорит о существовании некоторых проблем на предприятии и 

требует проведения каких-либо мероприятий, направленных на исправление 

негативной ситуации и избежание банкротства. 

Каждая из методик анализа и оценки финансовой устойчивости 

предприятия основана на использовании каких-либо определенных 

экономических показателей. Из этого следует, что воздействуя на 

используемые показатели, можно изменить финансовую устойчивость, 

ликвидность, платежеспособность, деловую активность предприятия, т.е. 

повлиять на его финансовое состояние, а значит и на результаты проводимого 

анализа. А то, в каком направлении необходимо воздействовать на тот или 

иной конкретный экономический показатель, будет зависеть от того, для 

анализа какой методикой он используется. Для этого в таблице 3 рассмотрены 

основные показатели для каждой из методик анализа финансовой 

устойчивости и прогнозирования вероятности наступления банкротства и 

направления их рекомендуемого изменения. 

Таблица 3. 

Анализ направлений воздействия на деятельность организации 

для повышения его финансовой устойчивости 

Название методики анализа 
Направления воздействия на экономические 

показатели, применяемые в данной методике 

Анализ абсолютных 

показателей ликвидности 

Рост денежных средств, уменьшение запасов, 

увеличение дебиторской задолженности, 

снижение кредиторской задолженности, 

погашение кредитов банка, рост собственного 

капитала 

Анализ относительных 

показателей ликвидности 

Рост денежных средств, увеличение запасов, 

снижение кредиторской задолженности, 

погашение кредитов банка, рост собственного 

капитала 

Анализ показателей 

платежеспособности 

Снижение кредиторской задолженности, 

погашение кредитов банка, увеличение выручки 

от реализации 
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Анализ дебиторской и 

кредиторской задолженности 

Рост выручки от реализации, снижение 

дебиторской и кредиторской задолженности 

Оценка выполнения 

«золотого правила» 

экономики 

Увеличение выручки от реализации, рост 

прибыли 

Анализ абсолютных 

показателей финансовой 

устойчивости 

Рост собственного капитала, уменьшение запасов 

Оценка относительных 

показателей финансовой 

устойчивости 

Увеличение собственного капитала, снижение 

кредиторской задолженности и краткосрочных и 

долгосрочных кредитов банка, увеличение 

запасов 

Оценка вероятности 

наступления банкротства 

Рост выручки, увеличение прибыли, рост доли 

оборотных активов в имуществе, увеличение 

собственного капитала, сокращение заемного 

капитала 

 

Из таблицы 3 следует, что каждой методике соответствует свои 

экономические показатели. Некоторые из них повторяются. Одни встречаются 

более часто, другие – реже.  

Таким образом, объединив всевозможные варианты, можно выделить 

следующие направления повышения финансовой устойчивости организации: 

1) увеличение суммы денежных средств; 

2) рост доли оборотных активов в структуре имущества организации; 

3) рост собственного капитала; 

4) снижение кредиторской задолженности; 

5) сокращение долгосрочных и краткосрочных кредитов банка; 

6) рост выручки от реализации; 

7) увеличение чистой прибыли предприятия. 

Именно по этим направлениям и необходимо проводить различные 

мероприятия, направленные на повышение финансовой устойчивости. 

Алгоритм выбора методов улучшения финансового состояния на 

основе приведенных выше критериев включает следующие этапы: 

Устранение внешних факторов банкротства – первый этап. Цель 

данного этапа – доведение коэффициента текущей ликвидности и 

обеспеченности собственными оборотными средствами до нормативного 

уровня. 

Оперативные методы восстановления платежеспособности: 

 совершенствование платежного календаря; 

 перевод низкооборотных активов в высокооборотные; 

 переоформление краткосрочной задолженности в долгосрочную; 

 проведение других оперативных мероприятий. 

Проведение локальных мероприятий по улучшению финансового 

состояния – второй этап. Цель данных этапа – обеспечение устойчивого 

финансового положения предприятия в среднесрочной перспективе, которое 
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проявляется в стабильном поступлении выручки от реализации, достаточном 

уровне ликвидности активов, повышении рентабельности продаж до 3–5%. 

На втором этапе применяются следующие методы: 

 установление путей приостановления штрафных санкций за 

просроченную кредиторскую задолженность; 

 обеспечение достаточности финансовых ресурсов для покрытия вновь 

возникающих текущих обязательств; 

 постепенное погашение старых долгов. 

При реализации методов второго этапа оценивается возможность 

привлечения дополнительных внутренних источников финансирования. К 

таким источникам относятся: реализация ненужных и неиспользуемых 

высокооборотных активов, сокращение затрат до минимально допустимого 

уровня, проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий. 

Создание стабильной финансовой базы – третий этап. Применение 

методов финансового оздоровления третьего этапа требует привлечения 

дополнительных инвестиций. Целью долгосрочных методов финансового 

оздоровления является обеспечение устойчивого финансового положения 

предприятия в долгосрочной перспективе – создание оптимальной структуры 

баланса и финансовых результатов, устойчивости финансовой системы 

предприятия к неблагоприятным внешним воздействиям. 
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Аннотация: Статья посвящена определению понятия функций 

менеджмента и оценки их приоритетности в управлении малым бизнесом в 

условиях кризиса. Функция управления — это направление или вид 

управленческой деятельности, характеризующийся обособленным 

комплексом задач и осуществляемый специальными приемами и способами. 

Кризисные явления в экономике заставляют предприятия малого бизнеса по-

новому взглянуть на цели, задачи и стратегию развития. 

Ключевые слова: функции менеджмента, малый бизнес, планирование, 

организация, мотивация, контроль, кризис. 

Annotation: The article is devoted to the definition of the concept of 

management functions and the assessment of their priority in the management of 

small business in a crisis. The management function is a direction or type of 

management activity, characterized by a separate set of tasks and carried out by 

special techniques and methods. The crisis in the economy is forcing small 

businesses to take a fresh look at the goals, objectives and development strategy. 

Keywords: management functions, small business, planning, organization, 

motivation, control, crisis. 

 

В настоящее время управление подвергается влиянию социально-

психологических отношений и побуждений участников производства. Данные 

обстоятельства воздействуют на общую структуру управленческих 

отношений. Процесс эволюции обусловил синтез концепции управления в 

процесс взаимозависимых функций. Управленческое содержание 

раскрывается в этих возникших в результате разделения и специализации 

труда функциях.  

Под функцией следует понимать состав определенных видов 

управленческой деятельности, характеризующихся единством целей и 

действий [2, с. 120]. Концепции и школы менеджмента предлагают различные 

версии относительно их состава и содержания.  Изучив мнения автором, 

можно отметить, что они предлагают совершенно иной перечень функций. 

Несмотря на такое разнообразие мнений и версий существует одна 

общепринятая модель функций: общие и конкретные функции управления. 

Это планирование, организация, мотивация и контроль, также следует 

добавить координацию и регулирование. Особенность функций управления 

состоит в их единстве. Это говорит о том, что например, планирование не 

может правильно функционировать без организации и контроля, а 

организация без планирования, контроля и мотивации.  

Представим определение термина функции управления. Функция 

управления — это вид управленческой деятельности, который 

характеризуется обособленным комплексом задач и осуществляется 

определенными способами. 

Планирование - это процесс разработки плана, который впоследствии 

определяет то, что нужно достичь и какими рычагами [1, с. 178]. По мнению 

другого автора, планирование  - это процесс установления целей развития 

организации, определения методов и сроков их достижения, распределения 
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ресурсов [2, с. 124]. 

Функция организации направлена на создание условий для достижения 

указанных целей. Эта функция направлена на то, чтобы намеченные планы 

воплотить в жизнь. Функция организации напрямую связана с координацией 

задач и взаимоотношений людей. 

Мотивация - процесс побуждения людей к деятельности для достижения 

личных целей и целей организации. Мотивация и стимулирование близки по 

содержанию, но их не стоит смешивать.  Стимулирование предполагает 

внешнее (моральное, физическое, материальное) воздействие на людей с 

целью непосредственного влияния на результаты труда работников [1, с. 181]. 

Контроль – это процесс, который носит постоянный характер и 

обеспечивает достижение целей организации путем обнаружения проблем, 

которые возникают в процессе производственно - хозяйственной деятельности 

объектов  управления [1, с. 182]. Благодаря контролю организация устраняет 

проблемы на пути выполнения заданий. Контроль позволяет определить и 

выявить ту деятельность, которая была эффективна при реализации задач для 

достижения поставленной цели. Контроль способствует укреплению 

дисциплины и соблюдению законности. Благодаря ему обеспечивается 

единство решений и их исполнение, достижение поставленных задач. 

 Функции менеджмента, которые входят в состав цикла менедж-

мента связаны между собой и находятся в постоянной взаимозависимости. 

Так, например, функция контроля тесно связана с функцией планирования, 

потому что по информации, которая получена при контроле, и ее анализу 

можно внести необходимые уточнения в намеченные планы организации. 

Таким же образом связаны функции организации и мотивации. Эффективный 

контроль за работой персонала позволяет руководителю выявить лучшие 

кадры и с помощью соответствующей мотивации поощрять их к будущим 

успехам в работе. Именно от эффективности функции планирования зависит 

осуществление работы на производстве.  

 Малое предпринимательство это один из важных составных 

элементов рыночной экономической системы. Оно присутствует во всей 

системе экономической и социальной жизни общества: в производстве, 

коммерции, сфере финансов, теневой экономики. 

 Именно малое предпринимательство обеспечивает нужную 

мобильность в условиях рынка, обеспечивает специализацию и кооперацию, 

помогает повысить гибкость и эффективность бизнеса [3]. 

 Экономический кризис - это нарушение экономического 

положения в рамках всей страны или мирового масштаба, результатом 

которого является ухудшение экономического состояния, спад производства, 

который влечет за собой увеличение уровня банкротства, падение ВНП, 

глобальный рост безработицы и снижение уровня жизни населения. Кризис 

заставляет организацию меняться, поэтому каждая уважающая себя 

организация должна иметь отдел антикризисного управления и быть готовой 

в любой момент перестроить стратегию и тактику своей деятельности. Низкая 

эффективность антикризисного управления опасна тем, что во время кризиса 
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предприятие может стать не только финансово неустойчиво, но и полностью 

стать банкротом [3]. В момент кризиса существует объективная 

необходимость использования всех функций менеджмента. Функции 

управления в настоящее время в малых фирмах отсутствует совсем или носят 

фрагментарный характер. Рассмотрим подробнее функцию планирования. 

 Планирование и управление отечественных предприятий 

характеризуется тем, что руководители проводят собственные исследования и 

прогнозы влияний внешней среды, определяют ассортиментный перечень 

товаров и услуг, формируют ценовую политику, самостоятельно выбирают 

поставщиков, разрабатывают собственную сбытовую политику. Все 

указанные задачи требуют единой сформированной и эффективной стратегии 

функционирования и развития организации. [3, с. 11] 

 Особенное значение в применении функции планирования малого 

бизнеса играют долгосрочные цели, которые направлены на достижение 

ключевых результатов и формирование конкурентных преимуществ. При этом 

важно выделить ключевые области, определяющие долгосрочные цели: место 

на рынке, инновации и технологии, маркетинг, производственный процесс, 

управление финансами и персоналом, менеджмент предприятия [3, с. 11]. 

 Планирование деятельности организации позволяет проводить 

своевременный анализ финансово-экономического положение организации. А 

именно: осуществлять контроль затрат и эффективное использование 

материальных и человеческих ресурсов, оптимизацию денежных потоков, 

прогнозирование финансового результата, достижение необходимого уровня 

доходов и прибылей, оценку уровня платежеспособности. 

 В условиях кризиса правильно выстроенная система управления 

организацией, которая основана на планировании и контроле, системе 

финансового мониторинга и анализе, позволит своевременно реагировать на 

любое изменение.  

 В современное время многие малые фирмы и организации имеют 

тенденцию к разорению это связано с тем, что не используются в полной мере 

функции управления, не правильно подобрана стратегия планирования и 

развития бизнеса.  

 Итак, на сегодняшний день в целях повышения эффективности 

планирования у предприятий малого бизнеса, необходимо расширить 

применение методов и инструментов планирования, использования методик 

планирования, при этом постоянно развивая и разрабатывая альтернативные 

планы, которые будут учитывать нестабильность экономической ситуации и 

конъюнктуру рынка.  

 Таким образом, кризисные явления в экономике заставляют 

предприятия малого бизнеса по-новому взглянуть на цели, задачи и стратегию 

развития. Основной целью является сохранение лидерских позиций, 

повышение конкурентоспособности, высокие финансовые показатели. Самое 

важное для любого предприятия это сохранять гибкость и мобильность, уметь 

адаптироваться к реалиям, учитывать влияние явлений в экономике, политике 

и внешней среды. Рассмотрев более детально функцию планирования и 
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мотивации в управлении малым бизнесом в условиях кризиса, следует 

отметить особую роль функции планирования. 
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Актуальность темы. В современных рыночных условиях эффективное 

управление финансовыми ресурсами предприятия является первостепенной 

задачей, стоящей перед финансовым менеджером на любом предприятии. 

Финансовые ресурсы являются уникальным видом ресурса, который может 

быть легко переведен в любой другой ресурс, который может быть необходим 

для работы организации. Эффективное управление финансовыми ресурсами 

организации позволяет выявить возможные источники поступления 

финансовых ресурсов, а также найти наиболее оптимальные направления их 

использования.  

Целью написания данной работы является анализ эффективности 

организации финансового менеджмента в ООО «ГазпромНефтехимСалават». 

Далее необходимо сказать несколько слов о специфике компании. ООО 

«ГазпромНефтехимСалават» является одним из ключевых нефтехимических 
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комплексов РФ. ООО «ГазпромНефтехимСалават» интегрирована в 

материнскую компанию ПАО «Газпром» с 28 января 2011 года в виде 

открытого акционерного общества. С 1 октября 2016 года произошла 

реорганизация компании в форму общества с ограниченной 

ответственностью. Компания специализируется на концентрировании на 

одной площадке нефтехимической промышленности, полного цикла 

переработки углеводородного сырья, а также производства минеральных 

удобрений. 

«ГазпромНефтехимСалават» является уникальным предприятием, 

осуществляющим полный цикл переработки углеводородного сырья, 

производя более ста наименований продукции, из которой половина 

крупнотоннажной, включающей автомобильные бензины, дизельное топливо, 

мазут, нефтяной дорожный битум, полистирол, полиэтилен, аммиак и т.д. 

«ГазпромНефтехимСалават» является одним из лидеров в России по 

производству уникальных продуктов, таких как бутиловые спирты, 

пластификаторы, стирол и т.д [1]. 

Поскольку предприятие является крупным и сложным, то и система 

финансового менеджмента «ГазпромНефтехимСалават» имеет сложную 

разветвленную структуру. В ООО «ГазпромНефтехимСалват» существует 

отдел финансового менеджмента, который подчиняется генеральному 

директору. Руководит отделом заместитель генерального директора по 

экономике и финансам, обязанности, права и ответственность которого 

определены должностной инструкцией. В функции заместителя генерального 

директора по экономике и финансам входит: 

- осуществление проведения и совершенствования финансово-

экономической деятельности компании, направленную на рост эффективности 

производства продукции, экономии ресурсов и рост производительности 

труда; 

- осуществляет руководство деятельностью подразделений по 

планированию финансовой деятельности и стратегического управления в 

конкурентных рыночных условиях; 

- контролирует хозяйственные договора и расчеты, лежащие в их основе; 

- способствует росту обоснованности финансовых расчетов, 

установлению показателей финансового плана; 

- осуществляет деятельность по стратегическому финансовому 

планированию; 

- проводит обеспечение режима по экономии финансовых, трудовых и 

материальных ресурсов и т.д.. 

Эффективность организации финансового менеджмента в ООО 

«ГазпромНефтехимСалават» прежде всего определена четкой и 

бесперебойной его работой, и в первую очередь деятельности отдела 

финансового менеджмента [3]. 

Задачами службы финансового менеджмента являются: 

- обеспечение оперативной деятельности предприятия в полном объеме 

необходимыми финансовыми ресурсами, а также финансирование 
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инвестиционных проектов; 

- выполнение различных финансовых обязательств перед кредиторами, 

в числе которых банки, бюджет, поставщики, работники и прочие; 

- оперативное и эффективное проведение анализа финансово-

экономической деятельности компании и ее структурных подразделений; 

- поиск новых путей роста источников собственных финансовых 

ресурсов и улучшения системы финансового менеджмента; 

- поиск направления наиболее эффективного использования 

финансовых ресурсов; 

- контроль правильности использования финансовых ресурсов и 

ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

Поскольку предприятие является рентабельным и его финансовое 

состояние является стабильным, то можно сказать, что служба финансового 

менеджмента оптимально справляется со своими текущими задачами. Также 

служба финансового менеджмента специализируется на разработки 

финансовой стратегии ООО «ГазпромНефтехимСалават», формирует 

политику по привлечению инвестиций, разрабатывает нормы и направления 

использования финансовых ресурсов, также изыскивает новые эффективные 

инструменты для управления финансовыми потоками предприятия. Главным 

инструментом выступает финансовое планирование [2]. 

Система финансового менеджмента в ООО «ГазпромНефтехимСалават» 

объединяет следующие основные элементы: 

- общие принципы организации финансов компании; 

- методы финансового менеджмента; 

- финансово-экономические инструменты; 

- организационная структура управления финансовыми ресурсами; 

- финансово-экономические показатели деятельности предприятия. 

Значение финансового менеджмента для ООО 

«ГазпромНефтехимСалават» в современных условиях постоянно растет, 

поскольку он является фактором обеспечения стабильности и эффективного 

развития предприятия. По этой причине руководству организации необходимо 

постоянно разрабатывать мероприятия по модернизации приемов и методов 

финансового менеджмента на предприятии. 

В качестве рекомендаций по совершенствованию системы финансового 

менеджмента можно назвать следующие: 

- инвестировать в обучение персонала основам финансового 

менеджмента, тем самым повысив его квалификацию и снизив дальнейшие 

издержки, которые бы могли возникнуть от неправильных стратегических 

решений финансовых менеджеров; 

- поиск новых источников инвестирования деятельности 

«ГазпромНефтехимСалават», в том числе и иностранных инвесторов; 

- постоянный поиск направлений экономии финансовых ресурсов 

предприятия и оптимизации их использования [4]. 
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Хозяйственная деятельность любого предприятия представляет собой 

комплекс взаимосвязанных процессов, зависящих от многочисленных и 

разнообразных факторов. При этом финансовое положение, финансовая 

http://salavat-neftekhim.gazprom.ru/
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устойчивость, платежеспособность и ликвидность определяются 

воздействием как внешних, так и внутренних факторов.  

В условиях нестабильности экономики использовать количественный 

метод оценки, позволяющий упорядочить изучаемые внешние факторы и 

приводить их в сопоставимый вид, сделать какие-либо точные прогнозы по 

поводу формирования ликвидности и платежеспособности предприятия (с 

учетом изучения внешних факторов) практически невозможно.  

Однако актуальность проблемы оценки финансовых рисков 

промышленных предприятий не вызывает сомнений. В связи с этим, в 

качестве объекта исследования было выбрано предприятие АО 

«Елецгидроагрегат». Анализ финансовой отчетности данного предприятия 

позволил сделать вывод о том, что внешние факторы отрицательно 

сказываются на финансовом состоянии АО «Елецгидроагрегат» и могут 

обусловить возникновение кризисной финансовой ситуации. Как следствие 

перед финансовым менеджментом данного предприятия остро встает 

проблема разработки мероприятий по выходу из сложившейся ситуации путем 

разработки и реализации комплекса антикризисных мер. 

Риски финансового состояния АО «Елецгидроагрегат» прежде всего 

связаны с дисбалансом в структуре капитала, вызванного уменьшением доли 

собственных средств в результате увеличения доли заемных источников. 

Поэтому при разработке мероприятий по оптимизации финансового 

состояния, в первую очередь, необходимо оценить рациональность структуры 

капитала предприятия, т.е. соотношение собственных и заемных средств. 

В условиях рыночной экономики для экономического развития, а иногда 

и просто эффективного функционирования, хозяйствующему субъекту не 

достаточно лишь собственного капитала. Довольно часто предприятия 

прибегают к привлечению заемных финансовых ресурсов. Как правило, они 

заинтересованы в привлечении заемных средств по двум основным причинам: 

1. проценты по обслуживанию заемного капитала рассматриваются 

как расходы и уменьшают налогооблагаемую прибыль; 

2. сумма расходов, связанных с выплатой процентов по займам ниже 

прибыли, полученной от использования заемных средств в обороте 

предприятия, в результате чего повышается рентабельность собственного 

капитала. 

Кроме того, высокая и растущая доля собственного капитала вовсе не 

означает улучшение финансового состояния предприятия, повышения 

возможности его быстрого реагирования на изменение делового климата. 

Напротив, именно использование заемных средств свидетельствует о гибкости 

экономического субъекта, его способности находить, привлекать кредиты и 

своевременно возвращать их, т.е. о доверии к нему в деловом окружении. 

В финансовом менеджменте разработана достаточно стандартная 

методика анализа влияния заёмных финансовых ресурсов на изменение 

рентабельности собственного капитала. Показатель, отражающий уровень 

дополнительной прибыли, формируемой собственным капиталом, при 

различной доле использования заемных средств, получил называние эффекта 
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финансового левериджа. Он рассчитывается по формуле: 

ЭФЛ = (ЗК/СК) х (1 - Снп) х (КРа - ПК), где 

ЭФЛ – эффект финансового левериджа, характеризующий прирост 

клеээфициента рентабельности собственного капитала, %; 

ЗК – средняя сумма используемого предприятием заемного капитала; 

СК – средняя сумма собственного капитала предприятия;  

Cнп – ставка налога на прибыль; 

КРа – коэффициент рентабельности активов (отношение валовой 

прибыли к средней стоимости активов), % 

ПК – средний размер процентов за кредит, уплачиваемых предприятием 

за использование заемного капитала, %.  

Оценим эффективность использования собственного и заемного 

капитала АО «Елецгидроагрегат» при помощи расчета финансового рычага по 

методике, предложенной Бланком И.А. В соответствии с данной методикой, 

если воспользоваться данными отчета о прибылях и убытках и предположить, 

что сальдо операционных (кроме процентов уплаченных) и 

внереализационных доходов и расходов равно нулю, то финансовый рычаг 

покажет, на сколько процентов изменяется прибыль, остающаяся в 

распоряжении предприятия, на каждый процент прироста реализации при 

сложившихся соотношениях собственного и заемного капитала. 

Ситуация на предприятии складывается не совсем благоприятно. АО 

«Елецгидроагрегат» имеет положительный производственный рычаг. 

Постоянный рост суммы выручки обеспечивает прирост прибыли. При этом 

темпы роста прибыли постоянно возрастают. Вместе с тем высокое значение 

и рост данного показателя свидетельствуют о существенной доле постоянных 

затрат в общем объеме издержек предприятия. Снижение финансового рычага 

свидетельствует об уменьшении степени риска и повышении финансовой 

устойчивости при сложившейся структуре капитала. Однако отдача от 

использования заемного капитала к концу рассматриваемого периода 

существенно снижается. Это подтверждается падением процента эффекта 

финансового рычага с 8,59% в 2016г. до 5,54% в 2017г. Как следствие, 

использование заемных средств в 2017г. было неэффективным. В 

соответствии с бизнес-планом доходы от привлеченного долгосрочного 

кредита будут получены лишь в 2020г. При этом собственный капитал 

возрастет на величину долгосрочного кредита, т.к. он будет погашен за счет 

прибыли предприятия и на величину нераспределенной прибыли, оставляемой 

в обороте для пополнения собственных оборотных средств, которая по плану 

предприятия составит 30 млн. руб.  

К концу анализируемого периода у АО «Елецгидроагрегат» 

существенно вырос размер заемных источников финансирования. 

Приобретение запасов и затрат приходится финансировать в первую очередь 

за счет краткосрочных кредитов и кредиторской задолженностью. 

Привлечение краткосрочных кредитов делает запасы более дорогими, чем у 

конкурентов и создаёт опасность проведения агрессивного маркетинга с их 

стороны. Кроме того, сумма процентов по краткосрочному кредиту весьма 
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существенна. В данной ситуации наиболее рациональной является стратегия, 

направленная на увеличение собственных источников финансовых ресурсов.  

При привлечении долгосрочных банковских кредитов финансовому 

менеджменту ОАО «Елецгидроагрегат» следует учитывать следующие 

моменты: 

1. Четкое определение целей использования привлекаемого банковского 

кредита. 

2. Строго целевое использование кредитных ресурсов. 

3. Периодическая оценка собственной кредитоспособности. 

4. Выбор оптимальных видов привлекаемого банковского кредита. Этот 

выбор определяется такими основными условиями как: 

- инвестиционные цели использования кредита; 

- период намечаемого использования заемных финансовых ресурсов; 

- определенность сроков начала и окончания использования 

привлекаемых средств; 

- возможность и формы обеспечения привлекаемого кредита. 

5. Изучение условий осуществления банковского кредитования и анализ 

их приемлемости. 

В условиях кризисной экономики первоочередное значение 

приобретают собственные финансовые ресурсы. Поэтому в качестве 

антикризисных мероприятий АО «Елецгидроагрегат» необходимо повысить 

выручку, кок полноценный источник доходов. Для решения данной задачи 

можно предложить следующие направления: 

 ускорение продвижения товаров на рынок; 

 совершенствование каналов сбыта продукции; 

 расширение перечня услуг потребителям; 

 повышение качества и потребительских свойств товара; 

 совершенствование ценообразования на выпускаемую 

продукцию. 
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На сегодняшний день важнейшим фактором жизни современного 

общества являются информационные технологии, стремительное развитие и 

широкое распространение которых преобразует современную 

действительность, приводит к серьезным изменениям во всех сферах жизни 

общества, включая политическую. Проявлением подобных изменений стало 

появление такой новой формы управления, как «электронное правительство». 

«Электронное правительство» возникло в конце ХХ-ого века в США и 

было нацелено на повышение эффективности предоставления услуг 

населению с помощью активного использования интернет-технологий. 
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Предполагалось, что электронное правительство позволит  достичь 

максимальной открытости деятельности всех структур государственного 

управления, сделать деятельность государства прозрачной для каждого 

гражданина и общества в целом, позволит повысить качество 

предоставляемых услуг, упростит процедуру и сократит сроки их оказания. 

Реализация мероприятий по развитию электронного правительства 

началась в 2002 году после принятия Федеральной целевой программы 

«Электронная Россия (2002–2010 годы)». «Электронное правительство», 

согласно программному документу, понимается как новая форма организации 

деятельности органов государственной власти, обеспечивающая за счет 

широкого применения информационно-коммуникационных технологий 

качественно новый уровень оперативности и удобства получения гражданами 

и организациями государственных услуг и информации о результатах 

деятельности государственных органов82. В октябре 2010 г. В. В. Путин 

подписал распоряжение об утверждении государственной программы 

«Информационное общество» на 2011–2020 гг. Целью данной программы 

является получение гражданами и организациями преимуществ от 

применения информационных и телекоммуникационных технологий, а так же 

создание условий для быстрого, но в тоже же время эффективного 

взаимодействия государства с гражданами и бизнесом с их использованием. 

Показателем успешной реализации программы стал рост индекса России в 

международном рейтинге стран по уровню развития информационных и 

телекоммуникационных технологий и увеличение количества граждан, 

использующих «Госуслуги» в повседневной жизни. 

Однако, уровень распространенности электронных услуг в 2010-2012гг. 

был довольно низким, да и удовлетворенность этими услугами тоже желала 

лучшего: всего 11% граждан пользовались «Госуслугами», и из них только 

14% были довольны качеством предоставляемых услуг83. 

Однако, вскоре ситуация изменилась.  

Так, в 2017г. Министерство связи и массовых коммуникаций подвело 

итоги работы Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(ЕПГУ), согласно которым сохранилась тенденция увеличения количества 

пользователей портала, вырос объем заказанных услуг и платежей, 

совершенных через портал. Количество зарегистрированных увеличилось на 

25 млн. и составило 65 млн. пользователей.  Каждый день в среднем на портал 

заходили 1,2 млн. пользователей, которые проводили на нём 6,5 минут. В 

мобильное приложение «Госуслуги» заходили с 13,3 млн. устройств. 

Владельцы Android-устройств и мобильных устройств на iOS и Windows 

Mobile высоко оценили работу приложения поставив 4,5 и 4,8 балла из 5 

возможных. Эти и другие статистические данные предоставленные пресс-

службой Минкомсвязи говорят об эффективности портала. По словам 

замглавы Минкомсвязи Алексея Козырева: «Такой впечатляющий рост 
                                                           
82 Концепция формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года // [Электронный ресурс]: Режим доступа. 
URL: https://minsvyaz.ru/ru/activity/programs/6/ (дата обращения: 06.11.2018). 
83 Агапов И. Россиян, заинтересованных в электронных госуслугах, столько же, сколько не слышавших о них // [Электронный ресурс] 

Режим доступа. URL: http://www.marker.ru/news/1357 (дата обращения: 05.11.2018). 

https://minsvyaz.ru/ru/activity/programs/6/
http://www.marker.ru/news/1357
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обеспечила готовность граждан взаимодействовать с государством в 

электронном виде…»84. 

Что же касается индекса развития электронного правительства России, 

то по версии ООН в 2018г. он составил 0,7969 при максимальном значении 1. 

Россия поднялась с 35 места на 32 и впервые вошла в группу стран с «очень 

высоким» индексом развития электронного правительства, что может 

говорить о способности государства эффективно использовать 

информационные технологии в целях оказания услуг населению85. 

Развитие электронного правительства на этом не остановилось. 

Так, в октябре 2018 г. на IV Всероссийском форуме центров 

государственных и муниципальных услуг была представлена уже новая 

концепция государственного управления на 2018–2024 гг. — «Сервисное 

государство 2.0». Минкомсвязь утверждает, что реализация данной концепции 

государственного управления позволит снизить до минимума участие 

чиновников в принятии решений по оказанию услуг, исключить бумажные 

документы в процессе оказания услуг. Так же, у граждан появится 

возможность получать государственные услуги в проактивном режиме, т.е. 

государство само напомнит, когда и что нужно сделать, а все необходимые 

документы будут запрашиваться из электронных реестров органов власти по 

единому идентификатору86.  

Таким образом, приведенные выше данные, подтверждают актуальность 

реализации программы электронного правительства, которая обусловлена 

рядом причин 87: 

1. Возможность обеспечить предоставление высококачественных 

государственных и муниципальных услуг в любое время, с различных 

устройств всем категориям граждан. 

2. Электронное правительство создаёт эффективный канал 

политической связи государства и общества, повышает уровень доверия 

общества к власти, т.к. повышается обоснованность принимаемых 

управленческих решений. 

3. Обеспечивает возможность использования систем и сервисов 

электронного правительства для поддержки деятельности гражданского 

общества и бизнеса, вовлечения граждан в процессы государственного и 

муниципального управления. 

Необходимо сказать, электронное правительство не может быть 

кратковременным проектом. Электронное правительство должно постоянно 

усовершенствоваться, учитывая новые информационно-коммуникационные 

технологии, опыт России  и зарубежных стран в реализации проектов 

электронного правительства, растущие потребности пользователей, кроме 

                                                           
84 Подведены итоги работы Единого портала госуслуг в 2017 году // [Электронный ресурс]: Режим доступа. URL: 

https://minsvyaz.ru/ru/events/37879/ (дата обращения: 01.11.2018). 
85 Рейтинг электронного правительства ООН // [Электронный ресурс]: Режим доступа. URL: 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Рейтинг_электронного_правительства_ООН (дата обращения: 01.11.2018). 
86 Сервисное государство нового поколения [Электронный ресурс]: Режим доступа. URL: https://www.comnews.ru/content/115366/2018-
10-16/servisnoe-gosudarstvo-novogo-pokoleniya (дата обращения: 02.11.2018). 

 
87  Системный проект электронного правительства Российской Федерации. М.; 12 октября 2016 г. С. 9. 
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того необходимо учитывать современные социально-экономические и 

политические условия.  

Таким образом, можно говорить о том, что  взаимодействие государства 

и общества перешло на новый уровень. Развитие системы электронного 

правительства как части государственного управления, является шагом в 

глобальное информационное общество.    
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Аннотация: В данной статье авторы при помощи анализа русского 

фольклора попытались установить основные признаки монархических 

представлений народа в области правопорядка и законности. Основным 

источником анализируемого материала является словарь «Пословицы 

русского народа», составленный Владимиром Ивановичем Далем. Данная 
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книга является фундаментальным трудом русского писателя, который один 

из первых попытался провести определённую систематизацию накопленного 

народом достояния.  

Ключевые слова: народ, царь, закон, суд, монархия, правосознание. 

 

Summary: In this article authors by means of the analysis of the Russian 

folklore tried to establish the main signs of monarchic representations of the people 

in the field of law and order and legality. The main source of the analyzed material 

is the Proverbs of the Russian People dictionary made by Vladimir Ivanovich Dahl. 

This book is fundamental work of the Russian writer which one of the first tried to 

carry out a certain systematization of the property which is saved up by the people. 

Keywords: people, sovereign, law, court, monarchy, sense of justice. 

Правосознание русского общества времён монархии представляет собой 

довольно интересный объект исследования для учёных, занимающихся 

рассмотрением вопросов по истории права. Поскольку народная мудрость 

имеет такое свойство, как преемственность, то естественно общество 

пыталось закрепить сложившееся восприятие о монархических порядках и 

традициях в фольклоре, а именно в пословицах и поговорках. Подобные 

высказывания, обработанные в особом языковом жанре, помогают нам в свою 

очередь понять взгляды простого крестьянина на правовые порядки в 

российском государстве.  

Необходимо обратить внимание на то, что пословицы и поговорки не 

могут не иметь какого-либо социального предназначения, иными словами, они 

несут в себе воспитательную функцию, обеспечивая не только сохранение 

нравственных устоев, но и формирование в сознании индивида традиционных 

ценностей. Однако не всегда бывает достаточно содержания той или иной 

пословицы, ведь она, в отличии от правовой нормы, имеет и внешнюю 

оболочку, которая поддерживается путём создания экспрессии. Через 

различные средства художественной выразительности: метафора, метонимия 

или эпитет – выражается психологический уклад российского правосознания 

времён монархии88. 

Монархические представления российских подданных основывались 

прежде всего на личности царя. Действительно, монарх в глазах нашего народа 

был символом единства общества, защитником и покровителем, который 

всегда поможет в трудную минуту. Но так ли это? Попытаемся при раскрытии 

содержания пословиц, касаемых личности царя, установить определённую 

связь с существовавшими реалиями того периода государственности. 

Словарь В.И. Даля включает в себя около 90 пословиц, в которых 

раскрывается личность российского царя. Например, такие пословицы, как:   

«Царь гладит, а бояре скребут», «Не князь грешит, а думцы наводят», «Нет 

больше милосердия, как в сердце царевом», «Царю люди нужны», «Не от 

царей угнетение, а от любимцев царских», «Не царь гнетет народ, а 

временщик», – поднимают проблему ответственности российских государей 

                                                           
88 Сидоров, А. И. Юридические пословицы и поговорки в правовой практике русского народа  / А. И. Сидоров // Общество. Среда. 

Развитие. – 2012. – №3. – С. 193. 
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за свою деятельность89. В сознании православного населения всегда зрело 

убеждение в том, что все беды в государстве связаны не с решениями монарха, 

а непосредственно с деятельностью его приближённых. Не важно, кто 

находится рядом с главой государства – бояре, императорские чиновники, 

фавориты – все они в представлении русского народа являются источниками 

зла, в то время как самодержец – образ праведного властителя. Скорее всего 

подобная позиция российских подданных обосновывается божественным 

происхождением власти монарха, ведь царь – это ставленник Бога на земле 

(например, «Царь от бога пристав»)90. И если власть государя священна, то 

соответственно он полностью руководствуется положениями церковных 

канонов, что идеализирует его в умах простого люда. История России знает 

немало случаев борьбы самодержца с бюрократическим аппаратом, в 

частности, достаточно вспомнить период правления Ивана Грозного, когда 

народ, испугавшись заявления царя об отречении от престола, потребовал бояр 

и духовенство принять все меры по возвращению монарха в столицу, потому 

что всегда в сознании русского человека превалировал страх остаться без 

своего государя-заступника (об этом чувстве пишется в пословице «Без царя – 

земля вдова»), покровителя, что придаёт самодержавной власти 

патриархальный характер91. 

Далее можно выделить те пословицы, в которых подчёркивает 

значимость занятия царской должности, например: «Народ – тело, царь – 

голова», «Государь – батька, земля – матка», «Царь думает, а народ ведает», 

«Царь города бережет»92. Здесь прослеживается особенности правового 

статуса монарха, который хоть и не несёт никакой политической 

ответственности перед народом, но тем не менее в процессе торжественного 

церемониала, когда ему вручаются регалии самодержца, всё равно 

подчёркивается духовная связь государя со своими подданными, 

делегировавшими ему в какой-то степени властные полномочия. Причём, 

анализируя содержание приведённых пословиц, можно заметить, что народ 

всецело доверяет монарху в разрешении им важных государственных дел, 

ставя его во главе всей политико-правовой системы, и готов принимать любое 

принятое им указание за абсолютно правильное и справедливое. Отсюда 

следует предположение, что сознание православного крестьянства, 

составляющего большинство от всего населения страны, не способно к 

самостоятельному анализу деятельности самодержца, поскольку в нём 

изначально заложена установка на недопустимость критики деятельности 

государя в любой её форме. 

Однако возможна и такая ситуация, когда подданные монарха, устав от 

притеснений с его стороны или злоупотреблений им своих полномочий, могут 

пойти и против воли государя, что вполне естественно, поскольку кризисы 

                                                           
89 Даль, В.И. Пословицы русского народа / В.И. Даль // Проект «Хранители сказок» [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с 

экрана. URL: http://hobbitaniya.ru/dal/dal.php (дата обращения 19.11.2018). 
90 Там же. 
91 Там же. 
92 Даль, В.И. Пословицы русского народа / В.И. Даль // Проект «Хранители сказок» [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с 

экрана. URL: http://hobbitaniya.ru/dal/dal.php (дата обращения 19.11.2018). 
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различного характера в стране просто неизбежны. О конфликте между 

монархом и остальным обществом повествует следующая пословица: «Народ 

согрешит – царь умолит; царь согрешит – народ не умолит»93. Образ 

самодержца в мыслях русского народа был настолько идеализирован, что 

нарушение царём, в первую очередь, религиозных обязанностей было 

большим потрясением для верующей общественности. И это накладывало 

своеобразный отпечаток на подорванный авторитет монарха, о чём 

свидетельствуют народные восстания XVII–XVIII в.в. в России. 

Пословицы «Кто богу не грешен, царю не виноват!», «Бог милостив, а 

царь жалостив», «Богат бог милостию, государь жалостию», «Нет больше 

милосердия, как в сердце царевом», «Царь помилует, царь и пожалует» 

придают монарху статус «доброго царя», который способен простить все 

грехи свое народа и решить личные проблемы каждого подданного94. Кроме 

того, нельзя не заметить тот факт, что православный народ искреннее верит в 

наличие у государя высоких моральных качеств: доброжелательность, 

справедливость, мудрость, отеческая любовь к своим подданным, – всё это в 

совокупности и составляло нравственный облик самодержца, который именем 

Бога осуществлял правосудие в соответствии с духовными принципами. 

В то же время народ прекрасно понимает, что всегда есть предел 

царским милостям, что отчётливо прослеживается в пословицах: «Царь не 

огонь, а, ходя близ него, опалишься», «Гнев царев – посол смерти»95. Здесь 

также отражается чувство страха и уважения в сознании простого люда перед 

государем, который может навести порядок в любом вопросе императивными 

методами, что побуждает общество сообразовывать свою деятельность с 

приказаниями монарха, дабы не вызывать у него негативные эмоции. 

Хотелось бы остановиться немного и на отношении русского народа к 

праву и закону, как одних из социальных регуляторов общественной жизни. 

Ответ мы можем найти через анализ содержания тех пословиц словаря В.И. 

Даля, в которых поднимается проблема злоупотребления правом. Их 

численность хоть и составляет около двадцати, но в них довольно детально 

расписано правосознание российского общества времён монархии. 

«Где закон, там и обида», «Где закон, там и преступление», «Если бы не 

закон, не было бы и преступника», «Не будь закона, не стало б и греха», «Хоть 

бы все законы пропали, только бы люди правдой жили» – в этих пословицах 

народ устанавливает связь между законом и правонарушением, которое 

возникает по причине различных злоупотреблений со стороны тех лиц, кто 

участвует в законодательном процессе96. Отсюда следует, что мировоззрение, 

которое сложилось в национальном сознании, подводит к иному 

представлению нашего народа об общественном порядке и праве. Если 

рассматривать массовое сознание, то здесь предписания и требования 

                                                           
93 Там же. 
94 Даль, В.И. Пословицы русского народа / В.И. Даль // Проект «Хранители сказок» [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с 

экрана. URL: http://hobbitaniya.ru/dal/dal.php (дата обращения 19.11.2018). 
95 Там же. 
96 Даль, В.И. Пословицы русского народа / В.И. Даль // Проект «Хранители сказок» [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с 
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государства рассматривались как неопровержимое проявление правящей 

верхушки, но на индивидуальном уровне они выступали в представлении 

человека как ограничение свободы, её должная мера. Конечно же, оспаривание 

властных предписаний государства  не будет иметь смысла, но попробовать 

найти возможность обойти их стороной можно («Кто законы пишет, тот их и 

ломает»), что и закрепилось в сознании русского человека97;98.  

Но основная проблема здесь заключалась в том, что народ в основном 

руководствовался нормами обычного права, составленного на базе принципов 

православного христианства, в то время как феодальное право было для него 

чуждо и незнакомо, ведь в нём явно просматривались заимствования 

иностранного опыта. Основная масса российского общества справедливо 

считала, что именно закон может нанести урон общественному правопорядку, 

поскольку принятие любой нормы права есть верный признак того, что люди 

не способны самостоятельно урегулировать возникающие социальные 

конфликты. Очевиден тот факт, что право и закон в представлении русского 

народа выступают лакмусовой бумажкой общественной нестабильности. 

Что касается судопроизводства времён монархии, то здесь пословицы 

данной тематики освещают всё достаточно прозрачно и ясно: правосудие, 

согласно общественному мнению, представляет собой институт концентрации 

насилия и взяточничества. Например, «Ах, судья, судья: четыре полы́, восемь 

карманов», «В суд ногой – в карман рукой», «Судьям то и полезно, что в 

карман полезло», «С богатым не тягайся, с сильным не дерись», «Богатому 

идти в суд – трын-трава; бедному – долой голова»99. Все судебные дела 

разрешались не в пользу бедного крестьянина, поскольку у него не было денег 

для привлечения судьи на свою сторону, в то время как имущество было 

источником уважения и могущества. Следовательно, простому человеку 

невыгодно было искать справедливости у органов власти, поэтому он прибегал 

к самостоятельному урегулированию различных тяжб в крестьянском 

обществе путём компромисса – «Полно судиться; не лучше ль 

помириться?»100. Как раз такое явление, как пренебрежение судебными 

процедурами и установление мира собственными силами, исходит из 

христианских традиций, что опять поднимает в сознании народа проблему 

неэффективности работы органов правосудия того времени. 

Многие из перечисленных пословиц, перейдя в разряд юридических, и 

сегодня могут использоваться, например, в ходе научно–правовых дискуссий, 

что ещё раз подтверждает факт преемственности народной мудрости в области 

закона и права. Нынешние реалии характеризуются тем, что у современного 

российского общества наблюдается относительная тенденция к аналогичному 

складу правосознания. Таким образом, русский коллективизм, который так 

сильно был присущ монархическому обществу, дошёл до нас в большей своей 

                                                           
97 Там же. 
98 Селиванова, О. В. Российская правовая культура и русский менталитет / О. В. Селиванова, В. В. Улезько // Вестник Томского 

государственного университета. – 2005. – №45 (апрель). – С. 51. 
99 Даль, В.И. Пословицы русского народа / В.И. Даль // Проект «Хранители сказок» [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с 

экрана. URL: http://hobbitaniya.ru/dal/dal.php (дата обращения 19.11.2018). 
100 Там же. 
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части в форме народного фольклора, где его анонимность выражает 

социально-духовную значимость правового сознания российских подданных, 

что и накладывает определённый отпечаток на правовую культуру граждан 

нашего государства сегодня. 
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Налоги появились с возникновением государства и товарных 

отношений, тем самым данные явления неразделимы. Так, государство не 

сможет нормально функционировать и обеспечивать свое существование без 

взимания налогов, а налоги не могут существовать отдельно от государства. 

Государству всегда необходимы денежные поступления в бюджет для его 

формирования, для развития страны,  экономики в целом, а также для 

выполнения других многочисленных задач, стоящих перед государством. 

Налоги являются обязательными платежами, взимаемые государством с 
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физических и юридических лиц. В Конституции РФ закреплена обязанность 

каждого платить налоги и сборы, а несоблюдение данной нормы влечет к 

ответственности, установленной законодательством. [1] 

Так, нарушение законодательства в области налогов и сборов, является 

налоговым правонарушением.  

Налоговое правонарушение - это виновно совершенное противоправное 

(в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие и 

бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое 

установлена ответственность в соответствии с НК РФ. [4] 

Как любое другое правонарушение, налоговое правонарушение имеет 

свои признаки. 

Во-первых, противоправность, т.е. нарушение норм законодательства. 

Так как мы рассматриваем налоговые правонарушение, то в данном случае это 

будут нормы налогового законодательства. Противоправное деяние может 

быть выражено в двух вариантах: действие или бездействие.  

Во-вторых, виновность, т.е. отношение лица, совершившего 

правонарушение, к деянию и последствиям. В законодательстве выделяется 

две формы вины – это умысел и неосторожность. Данный признак является 

определяющим для привлечения к ответственности за налоговое 

правонарушение. 

Постановление Конституционного Суда РФ закрепляет положение о 

том, что при производстве по делу о налоговом правонарушении подлежат 

доказыванию как сам факт совершения такого правонарушения, так и степень 

вины налогоплательщика. [6] 

В.М. Малиновская выражает позицию о том, что предписания НК РФ не 

запрещают суду и налоговым органам, рассматривающим дело о налоговом 

правонарушении, с учетом всех иных обстоятельств дела учесть при 

назначении налоговой санкции, что правонарушение совершено по 

неосторожности. [7] 

В-третьих, наказуемость, т.е. возможность применения наказания, 

санкции за совершенное противоправное деяние. Данный признак в некоторых 

источниках называется ответственностью.   

Необходимо отметить, что к ответственности за нарушение налогового 

законодательства привлекаются юридические лица и физические лица, 

достигшие возраста шестнадцати лет. Также к физическим лицам здесь 

относят индивидуальных предпринимателей. Данная позиция закреплена в 

Постановлении Конституционного Суда РФ. [5] 

Так, в соответствии с главой 16 НК РФ принято выделять четыре вида 

налоговых правонарушений: [4] 

1. Нарушения, связанные с неисполнением обязанностей в связи с 

налоговым учетом (ст. 116-117 НК РФ) 

2. Нарушения, связанные с несоблюдением порядка ведения учета 

объектов налогообложения, доходов и расходов и представлением в 

налоговые органы налоговых деклараций (ст. 119-120 НК РФ) 

3. Нарушения, связанные с неисполнением обязанностей по уплате, 
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удержанию или перечислению налогов и сборов (ст. 122, 123 НК РФ) 

4. Нарушения, связанные с воспрепятствованием законной деятельности 

налоговых администраций (ст. 125-129.1 НК РФ) 

В зависимости от того, каким нормативно-правовым актом закреплена 

мера ответственности за совершенное налоговое правонарушение, выделяют: 

1. Налоговые правонарушения, санкции за которые установлены и 

закреплены в НК РФ 

2. Административные правонарушения в сфере налогообложения, 

санкции за которые установлены и закреплены в КоАП РФ 

3. Уголовные преступления в сфере налогообложения, санкции за 

которые установлены и закреплены в УК РФ. 

Также стоит отметить, что есть так называемые специальные налоговые 

правонарушения, которые совершают банки. Данные положения закреплены в 

главе 18 НК РФ. [4] 

Сфера налогообложения постоянно развивается, а вместе с ней 

появляются новые виды правонарушений, следовательно, государство 

постоянно будет сталкиваться с уклонением от выплаты налогов.  

Так как существование и развитие государства во многом зависят от 

системы налогообложения, необходимы механизмы для правильного и 

продуктивного  развития данной системы. Такими механизмами, к примеру, 

могут быть: совершенствование законодательства, доступность и понятность 

системы сбора налогов для населения, развитие гражданского правосознания 

и другие. 
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Актуальность обращения к данной теме связана с тем, что в настоящий 

момент борьба с офшорами вышла далеко за рамки внутренней политики 

отдельных государств и приобрела поистине глобальный масштаб. Это 

позволяет говорить о превращении деофшоризации в общемировую 

тенденцию, ее политизации.  

 

В настоящее время в России остро встала проблема уклонения от уплаты 

налогов, в особенности со стороны крупных компаний. Одни пытаются 

минимизировать налоговое бремя, прямо нарушая закон, а другие используют 

легальные и весьма эффективные способы, одним из которых является офшор. 

Стоит отметить, что офшоры - это законный, и в то же время один из наиболее 

результативных способов привидения системы налоговых выплат к 

наилучшему и наиболее оптимальному механизму. 

Офшорная зона (или офшор) — государство или его часть, где в пределах 

указанной территории для компаний-нерезидентов действует особый льготный 

режим регистрации, лицензирования и налогообложения. В большинстве 

случаев компании, зарегистрированные в офшорных зонах, совсем 

освобождаются от налогов, уплачивая лишь минимальные по размерам 

пошлины и взносы. Офшоры являются подсистемой особых экономических 

зон, и, в отличие от последней, деятельность таких компаний осуществляется 

вне пределов офшорной зоны101. 

                                                           
101 Баронов В.И., Костюнина Г.М. Свободные экономические и офшорные зоны (экономико-правовые вопросы зарубежной и российской 

практики). М.: Магистр, 2017. С. 44. 
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Выделяется два вида офшоров: 

1. Островные офшоры, для которых характерны низкие налоги или их 

полное отсутствие, полная конфиденциальность вкладчиков, 

нетребовательность в плане бухгалтерского учета и фиксированные платежи; 

2. Континентальные офшоры с особым порядком налогообложения, но их 

нельзя назвать офшором в полном смысле. Для них характерны достаточно 

высокие цены за пользование офшором, требуется бухгалтерский учет и 

сведения о вкладчике раскрываются в обычном порядке. 

В случае, когда основная цель - сокрытие капитала от налогов, 

используют островные офшоры. 

Кроме того, существует определенная специализация мировых 

офшорных зон. Британские Виргинские острова специализируются на 

регистрации международных бизнес-корпораций. Каймановы острова 

являются лидером именно банковского офшорного бизнеса и при этом пятым 

крупнейшим финансовым центром в мире после таких всемирно известных 

финансовых центров, как Гонконг, Лондон, Нью-Йорк и Токио.  

Офшорный бизнес Бермудских островов также имеет свою 

специализацию - это услуги по страхованию. Бермудский офшор занимает 

лидирующее положение на рынке внутрифирменного страхования с валовой 

ежегодной премией, исчисляемой десятками миллиардов долларов США, и 

общими активами, превышающими сотню миллиардов долларов США.  

Офшорная зона, находящаяся на Багамских островах, специализируется 

на взаимных фондах и трастовых компаниях. Багамские острова по 

качественному показателю входят в пятерку центров по управлению 

взаимными фондами. В Вануату отсутствует валютный контроль и не 

проводятся аудиторские проверки. Разглашение финансовой информации 

согласно законам Вануату является уголовно наказуемым деянием. В 

Гибралтаре существует льготное таможенное налогообложение и не 

уплачивается налог на добавленную стоимость. Учредителями компаний в 

Гибралтаре могут быть только местные адвокаты, а акционерами могут быть 

граждане других стран102.  

На острове Мэн существуют правила, согласно которым принято 

обеспечивать конфиденциальность банковской информации. Подоходный 

налог составляет 15 - 20%, и взимается налог на добавленную стоимость. 

Налоги на перевод капитала, на имущество, на прибыль не взимаются. В 

Сингапуре не взимаются налоги на прирост капитала, на добавленную 

стоимость, налог с продаж. Здесь нет ограничений на ввоз и вывоз валюты. 

Офшорные компании, зарегистрированные в Сингапуре, облагаются только 

налогом с чистой прибыли, полученной на его территории.  

В Гонконге подоходным налогом облагаются только доходы, 

полученные на его территории. Нерезиденты, ведущие бизнес за пределами 

Гонконга, полностью освобождаются от налогов, но они обязаны уплачивать 

ежегодный взнос за регистрацию бизнеса.  

                                                           
102 Гончаров А.А. Офшорные правовые модели и их применение. М.: Дата Сквер, 2016. С. 21. 
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В Республике Панама от налогов освобождаются компании, 

получающие доход за пределами офшорной зоны. Компании, 

зарегистрированные в штате Делавер (США), но ведущие бизнес за его 

пределами, освобождаются от уплаты местных налогов. Однако такие 

компании платят налог в размере 1% от своего уставного капитала.  

В одном из эмиратов ОАЭ - Рас-Аль-Хайма - есть законодательство, 

позволяющее компаниям определенного типа действовать в соответствии с 

правом той страны, какой пожелаешь, например Англии. Свои особенности 

также имеют офшорные зоны Андорра, Люксембург, Лихтенштейн, Кипр, 

Нормандские острова, Бахрейн и Бруней, а также ряд других мировых 

офшорных зон. 

На протяжении всей мировой истории ключевыми национальными 

интересами государства были защита суверенитета, обеспечение безопасности 

и процветания, которого можно было добиться только при условии высокой 

конкурентоспособности экономики. Одной из стратегий повышения 

конкурентоспособности для многих стран и территорий стало предоставление 

тех или иных льготных режимов налогообложения. Возникновение и развитие 

так называемых офшорных зон превратилось в один из двигателей процесса 

глобализации. Однако по мере возрастания степени финансово-экономической 

взаимозависимости их деятельность начала вызывать все большую 

озабоченность национальных государств и международных организаций. 

Первые попытки борьбы с офшорами, или деофшоризации, стали 

предприниматься еще в 1990-е годы, но обрели поистине крупный масштаб в 

связи c мировым финансовым и экономическим кризисом 2008—2009 гг. По 

мнению одного из ведущих отечественных исследователей данной 

проблематики Б.А. Хейфеца, сказались как внутренние факторы — увеличение 

угрозы для национальной экономической безопасности со стороны офшорной 

экономики и финансовое сокращение бюджета в условиях серьезного риска 

снижения его доходов, — так и внешние, главным из которых является 

активизация мировой антиофшорной политики.  

Среди ключевых обоснований необходимости ведения борьбы с 

налоговыми гаванями можно выделить следующие: 

— льготное налогообложение в офшорных юрисдикциях подрывает 

налоговую базу стран, резиденты которых активно используют услуги 

офшоров; 

— предоставляемые офшорами услуги (в частности, анонимность 

проведенных операций) служат предпосылкой для отмывания нелегальных 

доходов и финансирования терроризма; 

— деятельность офшорных центров (неконтролируемые потоки 

«горячих денег») представляет потенциальную угрозу стабильности мировой 

финансовой системы. 

В силу этих и других причин налоговые гавани стали объектом строгого 

контроля со стороны западных правительств и международных организаций, 

таких как Международный валютный фонд (МВФ) (International Monetary Fund 

— IMF), Совет финансовой стабильности (СФС) (Financial Stability Board — 
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FSB), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (Organi-

sation for Economic Cooperation and Development — OECD), Группа разработки 

финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (Financial Action Task 

Force on Money Laundering — FATF), а также неформальных институтов, в 

первую очередь «Группы семи» (G7) и «Группы двадцати» (G20)103. 

В последние годы проблема деофшоризации национальной экономики 

стала одной из центральных и приоритетных и в государственной политике 

Российской Федерации. Офшоры создают комплекс противоречий между 

интересами российского государства и бизнеса: государство несет ущерб от 

недополученных налогов и рискует утратить контроль над стратегическими 

активами, в то время как экономика теряет финансовые ресурсы, переходящие 

в офшорные банки104. По мнению экспертов GFI, около 61% экспорта прямых 

иностранных инвестиций и приток 53% прямых иностранных инвестиций в 

Российскую Федерацию по состоянию на 2012 г. происходили через налоговые 

гавани105. Для России характерен известный «круговорот» активов, при 

котором часть средств, выведенных из страны на офшорные счета (легально и 

нелегально), возвращается затем в качестве иностранных инвестиций. 

Следует отметить, что сегодня в России деофшоризация приобретает не 

только собственно экономическую, но и общественно-политическую 

значимость. Ситуация, возникшая под влиянием действующих внешних 

санкций, стимулирует ориентацию российской политической элиты на 

развитие и построение бизнеса внутри страны. В современных условиях 

обострения отношений Запада и России независимость российского бизнеса и 

различных секторов экономики жизненно необходима и является частью 

стратегии обеспечения «реального суверенитета». 

Основанием для функционирования территориальных оффшорных 

механизмов является принцип территориальной налоговой резидентности (то 

есть ограниченность действия налогового законодательства территорией 

Российской Федерации, территорией субъекта федерации)106. 

Организации и физические лица подлежат постановке на учет в 

налоговых органах в соответствии со ст. 83 Налогового кодекса РФ: 

• по месту нахождения организации; 

• месту нахождения ее обособленных подразделений; 

• месту жительства физического лица; 

• а также по месту нахождения принадлежащих им недвижимого 

имущества и транспортных средств; 

Внимательное изучение нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность таких фирм, позволяет, используя методы 

налогового планирования, оптимизировать базу налогообложения. 

Таким образом, оффшорные компании успешно и, главное, законно 

                                                           
103 Мелкумян К.С. ФАТФ в противодействии финансированию терроризма (специфика подхода) // Вестник МГИМО-Университета. 2014. 
№ 1 (34). С. 88-96. 
104 Офшоры в глобальной экономике: мировой опыт и российские реалии. Финальный документ ситуационного анализа ЦСА РАН, 

апрель 2012. Доступ: http:// www.kommersant.ru/doc/1962493 (дата обращения: 10.10.2018). 
105 LeBlanc B. Russian foreign direct investment and tax havens // GFI. 2014. Available at: http://www.gfintegrity.org/russian-fdi-tax-havens/. 
106 Панова Г.С., Туруев И.Б., Ярыгина И.З. Деофшоризация как фактор развития национальной экономики // Вестник МГИМО-

Университета. 2017. № 2 (35). С. 102-112. 

http://www.kommersant.ru/doc/1962493
http://www.gfintegrity.org/russian-fdi-tax-havens/
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избегают налогового обременения со стороны РФ следующим образом: 

- Исполнительный орган юридического лица размещается на 

территории оффшорной зоны; 

- Единоличный руководитель фактически должен проживать за 

пределами РФ (т.е. достаточно находится вне территории РФ не менее 183 дней 

в год), при этом он вправе делегировать часть своих полномочий другим лицам, 

чье место проживания с точки зрения российского законодательства значения 

не имеет. 

Таким образом, подобные компании совершенно законно могут 

осуществлять свою предпринимательскую деятельность на территории РФ (за 

исключением «черного списка» оффшорных зон, публикуемого Центральным 

Банком РФ), при этом российский бюджет будет лишен, в связи с этим суще-

ственных налоговых доходов. 

Огромные финансовые средства выводятся за пределы РФ ежегодно, что 

является существенной проблемой для страны и основная причина тому - 

утечка капиталов с внутреннего рынка в обход государственной казны. Данное 

положение можно проиллюстрировать следующим примером: в 2017 году 

свыше 200 млрд.долларов ушли в оффшорные зоны, то есть государство 

недополучило в виде налогов как минимум 40 млрд.долларов, что по курсу 

весны 2018 года составило около 1 - 1,1 % ВВП РФ107.  

Наряду с этим есть множество схем, с помощью которых оффшорные 

компании добиваются минимизации налогов или уклонения от их уплаты. 

Наиболее популярным способом ухода от налогообложения является 

включение оффшорной компании в цепь экспортно-импортных операций в 

качестве посредника для выведения полученной прибыли из-под 

налогообложения в оффшорную зону с целью сокрытия реального объема 

полученных доходов. 

Установить фактические размеры средств, полученных оффшорной 

компанией, в абсолютном большинстве случаев невозможно, так как в 

соответствии с законодательством стран, на территории которых находятся 

оффшорные зоны, сведения о деятельности предприятия и о его учредителях, 

бухгалтерская документация являются закрытыми и не подлежат 

разглашению108. 

Сегодня международная борьба с офшорными зонами приобретает не 

только экономическую значимость (стремление государства увеличить доходы 

бюджета путем совершенствования налогового законодательства), но и 

политическую (повышение независимости национальной политики на 

международной арене с помощью укрепления экономической безопасности 

страны, противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма). 

Последний феномен и составляет суть процесса политизации проблемы 

деофшоризации. 

Особую актуальность рассмотрению политики деофшоризации придает 
                                                           
107 Чугунов В.И. Оффшорный бизнес в России и за рубежом: проблемы и пути их разрешения // Инновационная наука. 2018. № 6. С.11. 
108 Саркисов А.К. Новые международные подходы к оценке преимуществ и недостатков «феномена офшорных зон» в целях обеспечения 

финансовой безопасности государств // Международное сотрудничество Евразийских государств: политика, экономика, право. 2016. № 

4. С. 82-91. 
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ее выход на глобальный уровень. После финансового кризиса 2008—2009 гг. 

давление на офшоры со стороны международных организаций и неформальных 

институтов значительно усилилось. Борьба с офшорами активно используется 

мировым сообществом для обеспечения финансовой стабильности мировой 

экономики. 

МВФ использует преимущественно термин «офшорный финансовый 

центр» (ОФЦ) и выделяет 69 ОФЦ по всему миру. Под этим термином МВФ 

понимает центры, в которых основная часть сделок, осуществляемых в 

финансовом секторе, заключается с физическими лицами или компаниями, не 

являющимися резидентами ОФЦ, а сами сделки инициируются в другом месте, 

и большинство учреждений, участвующих в совершении сделки или операции, 

контролируются нерезидентами109. 

Таким образом, по мнению специалистов МВФ, ОФЦ имеют следующие 

характеристики: 

— это юрисдикции, финансовые учреждения которых в основном 

ведут свою деятельность с нерезидентами; 

— это финансовые системы, внешние активы и обязательства которых 

значительно превышают объемы внутреннего финансового посредничества, 

направленного на финансирование национальной экономики; 

— это центры, предоставляющие следующие (все или некоторые) 

финансовые услуги: налогообложение по нулевым или низким налоговым 

ставкам, умеренное или слабое финансовое регулирование, соблюдение 

банковской тайны и анонимности110. 

Далее, лидирующее место в международной антиофшорной борьбе 

(главным образом в ее налоговом измерении) заняла ОЭСР. Внимание данной 

организации сосредоточено на противодействии «недобросовестной» 

налоговой конкуренции и повышении уровня прозрачности в налоговой сфере. 

ОЭСР опубликовала доклад «Вредоносная налоговая конкуренция: 

формирующаяся глобальная проблема»111, где были сформулированы критерии 

выявления налоговых убежищ: 

— отсутствие налогов или их номинальное значение; 

— строгая конфиденциальность и отсутствие эффективного обмена 

налоговой информацией с другими странами; 

— низкий уровень прозрачности законов; 

— низкий уровень административных процедур: отсутствие тре-

бования о том, что компания должна быть действующей (реально 

существующей в зарегистрированной юрисдикции). 

Доклад содержал как официальные рекомендации, касающиеся 

внутреннего законодательства, налоговых соглашений и международного 

сотрудничества, так и неофициальные, связанные с вопросами 

налогообложения (странам-участницам предлагалось ввести в национальное 

                                                           
109 Старостина М.И. Оффшорный бизнес в современном мире // Российский внешнеэкономический вестник. 2016. № 6. С. 65-80. 
110 Offshore financial centres. Background paper // Monetary and Exchange Affairs Department, IMF. 2000. Available at: 
https://www.imf.org/external/np/mae/oshore/2000/ eng/back.htm. 
111 Harmful tax competition. An emerging global issue // Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). 1998. Available 

at: http://www.oecd.org/tax/ transparency/44430243.pdf. 

https://www.imf.org/external/np/mae/oshore/2000/
http://www.oecd.org/tax/
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налоговое законодательство нормы, делающие использование налоговых 

гаваней невыгодным). Согласно положениям доклада государства, входившие 

в список офшоров, на основе принятия политического обязательства на высшем 

уровне должны были в течение 5 лет ликвидировать условия, позволяющие 

считать их налоговыми убежищами. В своем докладе организация призывала 

принимать меры (санкции) не только против офшорных зон, но также против 

льготных налоговых режимов, предоставляемых отдельными странами, в том 

числе членами ОЭСР. Последние встретили эти положения доклада с 

предсказуемым недовольством: Люксембург и Швейцария отказались им 

следовать, против них также изначально выступали Бельгия и Португалия. 

На ОЭСР лидерами G20 была возложена ответственность за составление 

нового списка стран, нарушающих международные стандарты в сфере обмена 

налоговой информацией. Данная организация опубликовала «черный», 

«серый» и «белый» списки юрисдикций, сгруппированных по степени 

соблюдения ими международных норм в сфере налогообложения и раскрытия 

инфор- мации112. В «черный» список попали 4 государства (Коста-Рика, 

Малайзия (Лабуан), Филиппины и Уругвай), отказавшиеся от обмена 

налоговыми данными и принятия мер по борьбе с налоговым мошенничеством. 

«Серый» список состоял из стран, формально согласившихся сотрудничать, но 

не принявших существенных мер по пересмотру своего законодательства. В 

«белый» список вошли 42 государства, соблюдающие международные 

договоренности и рекомендации ОЭСР (в том числе Россия). 

Подобный опыт оказался весьма эффективным: в последующие 

несколько лет практически все страны были исключены из «черного» списка, а 

в «белый» вошли не только бывшие государства «черного» и «серого» списков, 

но и ряд других юрисдикций, ранее не учтенных ОЭСР. По состоянию на 2015 

г. в «черный» список не входила ни одна страна, что может служить пока-

зателем эффективности проводимой ОЭСР политики и достижения главных ее 

целей — создания механизма обмена налоговой информацией между 

государствами, совершенствования их налогового законодательства и 

увеличения прозрачности национальных экономик. 

Ключевым вопросом в отношении офшоров в настоящий момент 

является непрозрачность их деятельности. Налоговые гавани должны 

регулироваться согласованным на международном уровне кодексом 

профессионального поведения, который обеспечивал бы прозрачность прав 

собственности и позволял бы определить конечных собственников активов. 

Ввиду заинтересованности в развитии офшорных зон одних стран и 

противодействия их деятельности со стороны других можно предположить, что 

офшорный бизнес будет непременно видоизменяться, становясь более 

прозрачным и предсказуемым. Однако говорить о полной ликвидации 

налоговых убежищ пока не приходится: некоторые государства в 

действительности делают недостаточно для борьбы с ними, даже если они 

говорят об обратном. 

                                                           
112 A progress report on the jurisdictions surveyed by the OECD Global Forum in implementing the internationally agreed tax standard // OECD. 

2009. Available at: https:// www.oecd.org/ctp/42497950.pdf. 
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Аннотация: Статья посвящена глобальной проблеме, 

распространению наркомании в подростковой среде. В ней рассматриваются 

основные вовлечения несовершеннолетних в наркотическую зависимость, их 

взгляды и этапы об этих веществах, а также меры, которые необходимо 

предпринимать, представления чтобы противодействовать этому 

негативному явлению.   
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Введение 

Данная тема является дискуссионной, так как наблюдается рост 

наркозависимых в   России, в том числе среди несовершеннолетних. За 

последние десять лет наркомания приняла угрожающие объемы, что в 

дальнейшем грозит эпидемией наркозависимости среди молодежи и 

социальной катастрофой. Чем моложе человек, тем сильнее он подвержен 

групповому влиянию, включая негативную в этом возрасте существенную 

связь социальных, личностных, медицинских последствий злоупотребления 

наркотиками, которые уничтожают еще не до конца сформировавшийся 

организм, лишая его перспектив в будущем. 

 

Наркомания в подростковой среде, психологические и 

криминалогические аспекты 

 

Зачастую подростковая наркомания начинается с выкуривания сигареты, 

выпитого коктейля, приема лекарств, содержащих наркотическое воздействие,  

перерастает в употребление более серьезных наркотиков, таких как спайс, 

марихуана, анаша. Впоследствии эти наркотики изначально подростки 

употребляют в компании для поднятия настроения, не понимая, что это может 

перерасти в болезнь. Подростковая наркомания - это специфический вид, 

который крайне опасен, потому что оказывает влияние на формирующуюся  

личность, в первую очередь страдает психика ребенка, у которого пропадает 

интерес к жизни, к сверстникам113.  

Наркотическими веществами в Российской Федерации признаются 

вещества, отвечающие следующим трем критериям:  

Медицинскому. Если специфическое  действие данного средства является 

причиной его немедленного потребления; 

Социальному. Если это немедицинское потребление принимает 

масштабы, приобретающие социальную значимость; 

Юридическому. Если, исходя из этих двух предпосылок, признано это 

средство официально наркотическим и находится в списке запрещенных 

веществ.  

Представляется причинами подростковой наркомании следующие 

факторы:  

                                                           
113 См.: Сердюкова Н.Б. Наркотики и наркомания. Ростов н/Д.: Феникс, 2016.С.252.  
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Воспитание в семье. На мой взгляд, это главный критерий формирования 

личности, так как если, постоянно кричать, унижать и ущемлять ребенка, то 

он начнет искать понимание вне семьи, таким утешителем могут стать 

наркотики, с помощью них подростки пытаются заменить не устраивающий 

их мир, на тот, в котором им бы хотелось себя ощущать.  

Заниженная самооценка. Немаловажный критерий, по которому 

большинство детей попадает в наркозависимость, чтобы закрыть глаза на 

унижения и издевательства (в школе, во дворе) со стороны сверстников, они 

чаще всего сбегают в мир иллюзий, стремятся уйти  подальше от 

действительности.  

Общение с наркоманами. Дети, которые контактируют с наркоманами, 

имеют повышенный уровень риска, друзья, члены семьи могут начать 

употреблять подобные в этой проблеме вещества, спровоцировать подростка 

к началу употребления наркотиков. Как правило, дети под таким влиянием 

взрослых, легко идут на этот шаг, высоким элементом доверия, авторитетом 

старшего и элемент неприкосновения его поведению 

Любопытство и легкомысленность. В поисках новых ощущений, чтобы 

занять статус лидера в подростковой группировке, начинают  употреблять 

наркотические средства, считая это модным, несовершеннолетние пытаются, 

таким образом, показать свою значимость и самостоятельность.    

К сожалению, наркомания среди несовершеннолетних распространяется 

весьма быстрыми темпами. Подростки делятся ощущениями после принятия 

наркотиков со своими сверстниками, втягивая в паутину других  лиц, не 

осознавая, до момента последствий наркопотребления.  

В самом общем виде, социально-психологические последствия наркомании 

можно охарактеризовать как нравственно-этическую деградацию личности 

подростка. С начала у него уменьшается, а затем и вовсе  пропадает интерес 

ко всем ранее интересовавшим вещам и деятельности: все мысли 

сконцентрированы на потреблении им наркотиков. Наркотическое влечение 

меняет сложившиеся межличностные отношения формирующейся личности, 

ее социальные ориентации, а следовательно, и всю последующую жизнь. 

Наркоман теряет привычное окружение, не хочет и не может учиться и 

работать, происходит разрыв социально-полезных связей. Психологический  

комфорт он получает лишь при очередном принятии дозы наркотика114. 

Хотелось бы так же отметить трансформацию отношения к наркотикам в 

разные периоды подросткового возраста: 

10-12 лет. Интересует все, что связанно с наркотиками. Последствия 

употребления до конца не представляют, что это просто «страшение» 

взрослых.  

12-14 лет. Основной интерес к легким наркотикам: начинают употреблять 

из любопытства. Об опасности наркотиков знают, но ее недооценивают.  

14-16 лет. Существует 3 группы по их отношению к наркотикам: 

А. Употребляющие и сочувствующие 

                                                           
114 См.: Галагузова М.А. Социальная педагогика: курс лекций.-М., 2003. С.32. 



666 

Б. Радикальные противники 

В. Неопределившиеся в своем отношении к наркотикам.   

16-18 лет. Число неопределившихся уменьшается, совершенствуются 

знания о наркотиках, они становятся более объективными115. 

Еще одним отрицательным фактором наркомании является преступность. 

Дети-наркоманы идут на все возможные меры, чтобы достать очередную дозу 

и прекратить болевые ощущения «ломки». Кражи для них становятся 

обыденностью в семье, такие инциденты, как правило, не разглашаются до тех 

пор, пока ситуация не выходит за пределы узкого круга близких116.  

Профилактика наркомании, по моему мнению, должна начинаться именно 

с семьи.  Родители постоянно должны говорить со своим ребенком на эту тему, 

так как открытое общение и доверительные отношения, на мой взгляд, будут 

убедительнее, нежели общение со специалистами. Однако, если все-таки 

консультация с подростком оказывается, то ее должен проводить   опытный 

врач-нарколог, специализирующийся на работе с подростками, способный 

выявить факторы риска117.  

В заключении хотелось бы отметить, что наркомания – это заболевание, 

которое проявляется в постоянном приеме наркотиков, потребности в них и 

приобретении, несмотря на запреты, стремление  к постоянному увеличению 

доз, что приводит к моральной и физической деградации подростка. Данная 

форма поведения выражается в физической и психической зависимости от 

наркотиков, которая постепенно приводит неокрепший подростковый 

организм к психическому, а также физическому истощению.  

Таким образом, подростковая наркомания приобретает глобальные 

масштабы, являясь важнейшей задачей, которую необходимо решать в силу 

обстоятельств в умении и пресекать на всех этапах ее развития. Только в этом 

случае мы сохраним свое будущее.   
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 Аннотация: Наследование представляет собой переход прав и 

обязанностей от наследодателя к его правопреемникам - наследникам, 

замещающим оного в отношениях, в которых последний присутствовал при 

своей жизни. Гражданское законодательство содержит достаточно 

подробное регламентирование данной сферы, однако это не упраздняет всех 

вопросов, возникающих на практике. 
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 Порядок обременения недвижимости существует достаточно давно. 

 В современном мире разновидностей обременения очень много. 

 Причем каждая из них характеризуется своими последствиями и 

основаниями возникновения. 

 Земля и  другие  природные  ресурсы могут находиться в частной, 

государственной, муниципальной a и a иных  формах  собственности [1].  

 В ст. 35 Конституции  Российской Федерации конкретизируются 

следующие положения: 

 1. каждый  вправе  иметь имущество в собственности, владеть, 

пользоваться и  распоряжаться  им  как a единолично, a так и совместно с 

другими лицами; 

 2. никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению 

суда. Принудительное  отчуждение  имущества для государственных a нужд 

может быть произведено только при условии предварительного и 

равноценного возмещения; 

3. право наследования гарантируется [2]. 

В соответствии  со ст. 129  Гражданского  кодекса  Российской  

Федерации земля и другие  природные  ресурсы  могут  отчуждаться  или  

переходить  от одного  лица  к  другому.   

Одним из видов перехода права собственности на земельные участки, является 

наследование. 
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Наследование представляет собой переход прав и обязанностей от 

наследодателя к его правопреемникам – наследникам. 

Гражданское законодательство содержит подробное регламентирование 

данной сферы, однако остается не разрешенным вопрос о судьбе права 

ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом, входящим в 

состав наследства, переходящим в собственность наследников [3]. 

Согласно ч. 2 п. 2 ст. 218 ГК РФ в случае смерти гражданина право 

собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к 

другим лицам в соответствии с завещанием или законом. Однако право 

собственности на недвижимое имущество может перейти к другим лицам 

только при условии, что право собственности на соответствующее 

недвижимое имущество возникло у наследодателя и зарегистрировано в 

установленном законом порядке до его смерти. 

Порядок наследования земельных участков определяется ст. 1181 ГК 

РФ, в соответствии с которой принадлежавший наследодателю на праве 

собственности земельный участок или право пожизненного наследуемого 

владения земельным участком входит в состав наследства и наследуется на 

общих основаниях [4]. На принятие наследства, в состав которого входит это 

имущество, специальное разрешение не требуется.  

 Право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом 

входит в состав наследственной массы [5].  

 Согласно положениям ГК РФ относительно сервитута и общим 

принципам гражданского права, право сервитута возможно унаследовать. 

 Наследование права сервитута касательно отдельного земельного 

участка происходит на общих основаниях наследования имущественных прав. 

Земельный сервитут (право ограниченного пользования чужим 

земельным участком) устанавливается в интересах конкретного лица и 

представляет собой частный сервитут. Основанием его возникновения чаще 

всего является гражданско-правовой договор (соглашение). Однако 

земельный сервитут может возникнуть из других оснований, таких как: 

судебное решение, акты государственных органов или органов местного 

самоуправления, завещательный отказ. Вывод о том, что завещательный отказ 

может служить основанием возникновения земельного сервитута, следует из 

того обстоятельства, что сервитут как имущественное вещное право 

включается в состав наследственной массы, в связи с чем он может быть 

предметом завещания, в том числе и завещательного отказа. Полагаем, что 

данное суждение полностью соответствует ст. ст. 1112 и 1137 ГК РФ. 

В случае смерти собственника земельного участка сервитут не 

прекращается, а продолжает действовать. Исключением из этого правила 

является случай, когда единственным наследником остается собственник 

господствующего участка, т.е. происходит соединение в одном лице 

собственника и сервитуария. В данном случае имеет место слияние 

наследственной массы  и вступает в силу древнеримское правило: "никто не 

может иметь сервитута на свою вещь" [6].   

Согласно ст. 1182 ГК РФ, если земельный участок унаследован 
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несколькими лицами, по общему правилу он принадлежит им на праве общей 

долевой собственности при невозможности его раздела и при отсутствии 

наследника, имеющего преимущественное право на получение в счет своей 

наследственной доли этого земельного участка. При этом возникает вопрос о 

возможности и условиях его раздела. Как следует из п. 1 ст. 1182 ГК РФ, а 

также ст. ст. 11.2, 11.4 и 11.9 ЗК РФ, раздел земельного участка в натуре 

возможен лишь в том случае, когда размер каждого из вновь образованных 

земельных участков будет не менее минимального размера, установленного 

для участков соответствующего целевого назначения. 

Следовательно, сервитут как вещное право подлежит включению в 

состав наследства, оставшегося после смерти обладателя сервитута. В 

качестве же обременения права обладателя служащего земельного участка он 

входит в состав наследства как имущественная обязанность.  

Учитывая также принцип неизменности и неделимости сервитута, он 

продолжает существовать, какие бы перемены ни происходили. 
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В настоящее время функции, должностные обязанности следователя 

чётко определены в нормах уголовно процессуального законодательства, 

должностных инструкциях. Однако там нет разъяснений тактических и 

организационных вопросов, которые касаются непосредственно правильной 

организации работы следователя по расследованию преступлений. 

Общеизвестным является факт, что только грамотно организованная 

деятельность в любой сфере жизни общества ведет к получению 

качественного и своевременного результата. Основной задачей следователя, 

является производство предварительного расследования по имеющимся в его 

производстве уголовным делам. В большинстве случаев одновременно у него 

в производстве находится несколько уголовных дел. Здесь основной ставится 

задача обеспечения непрерывного расследования по каждому делу, чтобы ни 

одно из них не оставалось без должного движения и внимания118. Несмотря на 

это утверждение следователь проводя одновременное и параллельное 

следствие по делам, которые находятся у него в производстве, должен 

выделить некоторые из них, которые являются наиболее значимыми и 

которым необходимо уделить максимальное внимание в конкретный момент 

расследования119. Эта важность конкретных уголовных дел обуславливается, 
                                                           
118 Организационные функции в деятельности руководителей следственных подразделений при горрайонах внутренних дел: Учебно-
практическое пособие /  В. В. Попова, С. П. Сенчуков, М. А. Яворский.-М.: ЦОКР МВД России, 2006.-26 с. 
119 Батюк В. И. Научная организация труда следователя. Планирование расследования… // Предварительное следствие. Учебник / Под 

ред. М.В. Мешкова. М.: ЮНИТИ – ДАНА. Закон и право, 2009. С. 67. 
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во-первых, случаем, когда обвиняемому избрана мера пресечения в виде 

содержания под стражей и, во-вторых, особой актуальностью данного 

преступления в настоящее время. В связи с описанной многозадачностью 

следователя необходимо отметить, что работа следователя не может быть 

успешной и плодотворной, если она проводится неорганизованно. Исходя из 

этого, и появляется вопрос рационального планирования. В деятельности 

следователя план является базисом организации расследования по уголовным 

делам. Однако, некоторые следователи относятся формально к составлению 

данного вспомогательного документа, отражая в нем лишь общие вопросы, 

подлежащие выяснению при расследовании. План составляется при 

возбуждении уголовного дела и остается нетронутым до окончания следствия. 

В то же время нельзя не отметить, что с конкретным планом расследование 

протекает продуктивнее. Даже по кажущимся на первый взгляд элементарным 

уголовным делам могут возникать непредвиденные обстоятельства, к которым 

следователь всегда должен быть готов. Исходя из всего вышеперечисленного 

мы полагаем, необходимым включение в текст должностных инструкций 

следователя обязательное составление следователем плана расследования на 

каждое конкретное преступление. По нашему мнению, это позволит 

существенно увеличить качество раскрываемости преступлений, так как 

следователи будут обращать более значительное внимание на преступления, 

которые на первый взгляд кажется уже раскрытыми. 

Внешние условия организации работы следователя также имеют 

огромное значение. На сегодняшний день почти все следователи обеспечены 

отдельным рабочим местом или кабинетом. Ежедневно следователю 

приходится проводить допросы по различным уголовным делам. 

Общеизвестным является факт, что успешность допроса напрямую зависит от 

того, насколько следователю удается сосредоточиться, установить 

психологический контакт с допрашиваемым. А достичь этого возможно, 

только при том условии, что посторонние люди и их разговоры не будут 

отвлекать как следователя, так и допрашиваемого от проведения допроса. 

Именно для этого и нужна правильная организация рабочего места 

следователя и в частности кабинета. 

В настоящее время почти каждый следователь обеспечен персональным 

компьютером. Однако это техническое средство не всегда используется во 

всей полноте его возможностей, в основном он используется как печатная 

машинка. Несмотря на большие возможности компьютера, следователи 

воспринимают его как вспомогательное техническое средство, облегчающее и 

сокращающее производство, фиксацию и время следственных действий, т.к. в 

программе уже заложены образцы процессуальных документов120. Но в свою 

очередь компьютер может не только облегчать процессуальную деятельность 

следователя, но и способствовать быстрому и эффективному раскрытию 

преступлений. Это может выражаться в составлении алгоритмов этапов 

расследования, тактических операций, направленных на решение каких-либо 

                                                           
120 Орлова А.А., Фадеев П.В. Практикум по учебной дисциплине «Предварительное следствие в органах внутренних дел»: Учебно-

методическое пособие. – М: «Щит-М», 2007. С. 98. 
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процессуальных задач. Примером может служить, алгоритм действий 

следователя при выезде на место происшествия при расследовании 

квартирных краж. Также считаем необходимым создание локальной 

компьютерной сети органа внутренних дел, в рамках которой у следователя 

появляется возможность связи, сообщения с другими подразделениями, 

сотрудниками, например, отделом уголовного розыска, учетно-

регистрационным подразделением и т.д. Эти нововведения могут 

способствовать улучшению внешних условий работы следователя, и 

направлены на более эффективное проведения предварительного 

расследования. Чтобы соответствовать развивающейся преступности 

следователь должен постоянно повышать свою квалификацию. Преступность 

не стоит на месте: появляются новые способы совершения преступлений, 

уловки для сокрытия следов. В свою очередь и следователь должен регулярно 

знакомиться с новейшей юридической литературой, касающейся уголовного 

права и процесса, тактики и методики расследования преступлений. Всему 

этому может способствовать создание единой юридической библиотеки МВД 

для каждой конкретной группы должностей.  И в дальнейшем, например раз в 

год проводилась бы аттестация сотрудников направленная на проверку знания 

новейших методик и тактик расследования.  В данной статье рассмотрены 

далеко не все аспекты повышения эффективности научной организации труда 

следователя, так как многие из них напрямую зависят от финансовых 

возможностей государства, а в частности финансовых возможностей МВД. Но 

в свою очередь каждый следователь должен самостоятельно организовывать 

свою деятельность, свое рабочее место, совершенствовать себя и расти в 

профессиональном плане используя при этом все доступные возможности. 
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Определения нетрадиционных методов в настоящее время не 

сформулировано и чётко не определено. В практике раскрытия преступлений 

обращаются к нетрадиционным методам всё более часто. Поэтому возникает 

необходимость определения понятия нетрадиционные методы исследования. 

Толковый словарь русского языка предлагает понятие «традиционное» в 

формах, вытекающих из двух вариантов определения корня:  

1. Перешедшее от одного поколения к другому будучи унаследованным от 

предшествующих поколений. 

2. Установившийся порядок в поведении, быту.  

Толковый словарь великорусского языка определяет «традиционное» 

от латинского слова tradicio – преданье, то, что передано от одного поколения 

другому. С учётом значения частицы «не» понятие «нетрадиционные» можно 

определить так: всё, что не является: переданным от одного поколения 

другому либо установившимся порядком производства действий.[1] 

Нетрадиционные методы - это способы и приемы, которые употребляются 

лишь в решении единичных ситуаций в целях раскрытия преступления, при 

условии, что данный приём или метод не принят еще практикой в качестве, 

рабочего, устойчивого, типового, законного. 

Интересный тот факт, что различные методы имеют достаточно 

глубокие исторические доказательства их применения. Отдельные методы 

берут свое начало со времен античности, а другие имеют еще более древнюю 

историю. Это объясняет с одной стороны, отсутствие научности знаний, с 

другой знать истину - неудержимое желание человека. 

Применение нетрадиционных методов в раскрытии и расследовании 
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преступлений довольно обширно пропагандировалась в России с 90-х годов 

минувшего столетия. Вопросы по этим проблемам поднимались на научно-

практических конференциях, имели диссертационные исследования, имеются 

монографии и большое разнообразие статей. Появились нетрадиционные 

подходы в использовании оперативно-значимой информации в раскрытии 

отдельных видов преступлений. В практической деятельности стало 

распространёнными разработки и издания научных работ, посвящённых 

проблемам предотвращения, раскрытия и расследования преступлений, в 

которых реализуются положения, как криминалистики, так и теории 

оперативно – розыскной деятельности связанных с нетрадиционными 

подходами их раскрытия. 

В современном мире отыскивание новых предложений, разработок и 

открытий, появившихся в различных отраслях науки и техники, и применения 

их в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений имеет прежде 

всего творческий характер в деятельности оперативного работника или 

следователя.  

Энтомология 

Энтомология – наука, изучающая жизнедеятельность насекомых. 

Активность определенных насекомых, вызванная смертью человека дает 

возможность учёным-энтомологам заглянуть в прошлое ещё при жизни 

человека.  

Например, мухи помогают восстановить некоторые обстоятельства 

убийства. Было ли оно совершено на улице или в помещении, ночью или днём, 

в холодную или теплую погоду, в тени или на солнце, в сельской или 

городской местности. Судебная энтомология уже оказала помощь в сотнях 

расследований преступлений. Возможно, придёт время, когда энтомологи 

смогут находить ключ к разгадке преступлений, например, по пятнам, 

оставленным насекомыми на стенки автомашины.  

Биоритмология   

Последние года в новейшей истории криминалистики проходят под 

знаком прогресса в разработке необычных оригинальных методов 

следоведения в раскрытии и расследовании преступлений. 

В раскрытии и расследовании преступлений возможное использование 

методов, связанных с контролем за психофизическим состоянием человека. 

Следственная  и оперативно-розыскная практика, очень часто от 

безысходности ряда ситуаций, активно применяют новые идеи, например, 

возможность использования достижений биоритмологии в криминалистике.  

Обвиняемый в одном состоянии психики признает себя виновным 

особенно после предъявления ему найденных доказательств. В другом 

оказывается невосприимчивым к предъявлению ему аналогичных 

доказательств. Поэтому обязательным начальным условием является 

установление его психического состояния, при использовании методов 

психологического воздействия. И как следствие следователь должен уметь 

использовать при допросе обвиняемого не просто отдельные его эмоции, но и 

его настроение.  
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Квалифицированный специалист – биоритмолог осуществляет расчет 

дней,  «чувствительных» для психики обвиняемого (возможно – на несколько 

месяцев вперед). Эти расчеты, возможно использовать для планирования дней  

проведения тактики проведения следственных действий для изобличение в 

совершении преступления, например, обвиняемого (допросы, очные ставки, 

ознакомление с заключениями экспертиз, предъявление вещественных 

доказательств и т.п.).  

Универсальность самого метода биоритмологии заключается в том, что 

ни образование, ни профессия, ни прошлый преступный опыт обвиняемого не 

могут являться препятствием для получения объективной информации при 

проведении следственного действия, например, допроса, который проводится 

в день, установленный биоритмологом. [2] 

        Графология 

Слово «Графология» переводится как наука о письме, которая 

существовала уже с конца ХIХ века. Но первые попытки можно отнести ещё к 

более раннему периоду (упоминание встречаются в работах Аристотеля). 

Графология изучает законы зависимости между почерком и личностью. 

Учёными-криминалистами доказано - письмо это проекция нашего сознания в 

форме установленного рода фиксированных движений. Клинически даже 

установлен центр письма, находящийся в заднем отделе второй извилины 

левого полушария головного мозга.  

Человеческий почерк характеризуется определенным комплексом 

признаков, отличающих его от всех остальных. Случаются родственные, 

сходные почерки, но одинаковых не существует. С характером человека 

имеется связь с рисунком его письма, с временным нарушением деятельности 

мозга (наркотическое или алкогольное опьянение, отдельные расстройства 

нервной системы), профессиями (например, имеются общие сходства почерки 

врачей на рецептах), занятием письменным трудом (творческий и 

механический и т.д.) 

Но анализы почерка не могут передать достоверно, кому он принадлежит: 

женщине или мужчине; не указывает на возраст автора письма, семейного 

положения. Почерк не имеет семейного сходства; не позволяет разгадывать 

или прогнозировать судьбу человека. А графолог может рассказать о 

характере, склонностях и темпераменте человека. 

Теория и практика российского уголовного процесса подвергают 

рассмотрению эмоциональных реакций допрашиваемого. Но они как правило 

не имеют доказательственного значения. Отсюда нельзя делать вывод, что они 

вообще не играют никакой роли в раскрытии и расследовании преступлений. 

Психофизиологические реакции вызывают безусловный интерес в качестве 

ориентирующей информации, а вот само изобличение обвиняемого 

происходить уже в процессе доказывания его вины по уголовному делу.[3] 

Гипноз (гипнорепродукция) 

При раскрытии преступлений использование гипнотического 

воздействия приобрело отражение еще в 1784 г., когда комиссары 

французского короля изучали сеансы австрийского врача Франца Антона 
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Мессмера (1734-1815 гг.). Термин «гипноз» в те далёкие времена еще не было, 

использовали выражение «животный магнетизм».  

Нетрадиционным методом можно назвать не признанный официально, 

метод выявления информации после введения объекта (человека) информации 

в гипнотическое состояние. Можно отметить, что правоохранительные органы 

России, и  за рубежом отстали от преступников, которые уже в конце 19 - 

начале 20 века использовали гипноз в преступных целях. Установлены две 

типичные ситуации, определенные уголовной активностью преступников:  

- загипнотизированное лицо подвергалось физическому насилию вплоть 

до смертельного исхода или ему причиняется имущественный ущерб;  

- в результате гипноза (сна) либо в постгипнотическом состоянии жертва 

совершает криминальные деяния, не осознавая их совершения. 

Объектами гипнотического воздействия, при наличии к тому законных 

оснований могут быть потерпевшие, свидетели, в отдельных случаях 

подозреваемые и обвиняемые. Главной задачей использования гипноза во 

время их допроса это получение ориентирующей желательно достоверной 

информации, ранее не известной.[4] Данная информация выступает в качестве 

средства, необходимого для решения вопроса о совершенном преступления 

данным или другим лицом, о причастности определенного лица или круга лиц 

к преступлению и т.д. Огромное значение этот метод необходим для 

выяснения определённых обстоятельств по делу иных фактов и событий, 

установления круга и роли каждого  из участников. 

Сомнамбулизм (разговор человека во сне) 

В различных источниках сомнамбулизмом (от лат. somnus – сон и ambulo 

– хожу) называется особый вид помутнения сознания, при котором человек 

совершает повседневные по своему содержанию действия ходьбы, переезды в 

транспорте, перекладывание вещей и т.п. Всё происходящее в состоянии 

сомнамбулизма не осознаётся человеком, целиком и полностью забывается. 

Исследования касаются фактов выявления разговора во сне и вероятности 

применения полученной информации в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

Ещё в давние времена было известно, что во сне человек возможно 

говорит на языке, знание которого подсознательно скрывает. Такие случаи 

становились основанием для изобличения кадровых разведчиков на 

территории врага. 

Применения сноговорения подозреваемых с целью раскрытия  

совершённых ими преступлений практиковал ещё в начале ХIХ века 

начальник Парижской тайной полиции Видок Эжен Франсуа – бывший 

каторжник, а далее долгие годы жизни руководил «Сюртэ» - уголовной 

полицией Франции. В своих мемуарах Видок рассказывал, как он задавал 

спящим убийцам вопросы и получал от некоторых ответы, позволяющие 

изобличить их в совершении преступлений. 

В следственной практике имелись эпизоды, когда при правильном 

инструктировании оперативных сотрудников следственных изоляторов и 

уголовных розысков, которые обеспечивали оперативное сопровождение 
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расследуемых сложных уголовных дел (особенно убийств, изнасилований, 

разбойных нападений и т.п.), приводило к положительному результату при 

фиксации разговора во сне заключённых под стражу лиц, и как следствие 

получении от них правдивых показаний. 

Указанные выше нетрадиционные методы не имеют исчерпывающий 

перечень. Но всецело подтверждают необходимость полного и тщательного 

изучения личности подозреваемого (обвиняемого) с целью благополучного 

решения задач оперативно-розыскной деятельности и предварительного 

расследования. Поскольку данная деятельность не носит уголовно-

процессуального характера, то информация, получаемая с использованием 

возможностей нетрадиционных методов и или другими иными является 

только ориентирующей, то есть доказательственного значения не имеет. 

Перечень всех вышеперечисленных методов можно продолжать, говоря и 

о способностях экстрасенсов, языке жестов, использовании запаха, 

наркоанализа, применения музыки и т. д. Конечно, речь не идет о том, что эти 

методы обязательно должны или могут быть применены по каждому 

уголовному делу. Применение подобных методик необходимо только с 

максимальной осторожностью и полностью доверять их результатам 

нельзя.[5] Но знать об их существовании и о возможности их использования в 

предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений должны и 

следователи и оперативные работники, так как в умелом, своевременном 

использовании достижений научно-технического прогресса и заключается 

одна из сторон их творческой, инициативной деятельности в решении задач, 

стоящих перед ними. 
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Положения гражданского права о праве собственности, о правомочиях 

собственника, основаниях и порядке возникновения права собственности 

реализуются в деятельности органов внутренних дел в самых разных аспектах. 

Наиболее простым и типичным пониманием являются механизмы уголовно-

правовой защиты собственности, самого права собственности от 

противоправных посягательств. С учетом роста экономической преступности, 

проявлением новых форм и способов совершения преступных деяний, 

возрастает роль и значение многих других аспектов права собственности. 

Так, следует обратить пристальное внимание на правомочия 

собственника, объем, и содержание которых установлено гражданским 

законодательством, а также смежными отраслями законодательства. На 

первый взгляд может показаться, что указанные положения ГК РФ и других 

нормативно-правовых актов не важны и значимы для деятельности ОВД, 

однако это заблуждение. Каждое из них имеет значение для повседневной 

деятельности правоохранителей по проверке сообщений о происшествиях 

экономического, должностного, хозяйственного характера. 

Правомочие владения, подразумевает принадлежность вещи лицу. 
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Владение определяет возможность использования и распоряжения. 

Относительно недвижимого имущества владение должно быть юридическим, 

то есть зарегистрированным в установленном порядке. Проверяя сведения о 

владении недвижимым имуществом органы внутренних дел в своей 

деятельности должны обратиться в уполномоченный орган государственной 

регистрации с запросом, и выводы должны строить на основе полученных 

ответов уполномоченных органов. Так проверяя сообщения о незаконном 

строительстве, или осуществлении иной хозяйственной деятельности и 

законных основаниях ее осуществления необходимо четкое понимание кто 

есть титульный владелец, на основании чего он владеет.  

Актуальным является и реализация положений о правомочии владения 

в свете участившихся случаев самовольных захватов земельных участков, а 

нередко лесных участков и даже акваторий водных объектов, по которым 

органы внутренних дел проводят проверку в силу поступивших сообщений и 

обращений граждан, общественных организаций, органов государственной 

власти, местного самоуправления. Проводя проверки по таким фактам 

необходимо исследовать владение как правомочие, направить 

соответствующие запросы, изучить изымаемые документы. На основе анализа 

всей совокупности данных можно сформулировать вывод о том, является лицо 

титульным владельцем данного имущества, или же допустило нарушение, 

требующее административно правового воздействия, а может даже уголовно-

правового реагирования. 

Более интересным и содержательным в части использования в 

деятельности ОВД правомочием является правомочие пользования. 

Традиционно в теории гражданского права под правомочием пользования 

понимается юридически обусловленная возможность использования 

принадлежащего имущества, извлечения его полезных свойств, вовлечение в 

хозяйственный оборот вещи. Справедливо указать, что правомочие 

пользования нередко является самой целью приобретения права 

собственности на вещь. Мы приобретаем вещь для того, чтобы ее 

использовать и тем самым получать материальное, духовное, иное 

удовлетворение своих потребностей. 

По общему правилу собственник (иной законный владелец для иных 

вещных прав) использует принадлежащее имущество свободно, по своему 

усмотрению. Однако у любого правила есть исключение, которое в последнее 

время особенно интересно и для практики ОВД. Исключение выражается в 

том, что использование имущества допускается только таким образом, чтобы 

оно (пользование) не противоречило закону и не нарушало прав и интересы 

других лиц. Это означает, что, будучи собственником, лицо не может 

осуществлять виды деятельности, противоречащие закону, нарушающие 

права и интересы других лиц. Наиболее наглядным, и достаточно 

распространенным примером может служить соблюдение режима тишины в 

многоквартирных домах в установленное время. Даже являясь собственником 

помещения, лицо может создавать шум, только в разрешенное время, в 

остальное время шум расценивается как правонарушение. 
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Однако есть и более сложные примеры, которые приведем для 

актуализации и наглядной демонстрации возможностей гражданского права в 

деятельности ОВД. 

Не секрет, что одним из индикаторов экономического роста и 

стабильности является развитие и расширение строительства. Окружающая 

действительность показывает, что строительная сфера в той или иной степени 

показывает положительную динамику, а количество объектов строительства 

растет с каждым днем. И, конечно же, это не может оставить в стороне 

преступные элементы, которые таким образом входят в легальный бизнес. 

Нередко само строительство сопряжено с нарушениями режима пользования 

земельным участком. Напомним, пользование есть юридическая возможность 

эксплуатации вещи ее собственником, в нашем примере земельного участка. 

Достаточно ли наличие права собственности на землю, чтобы осуществлять на 

ней строительство или другую деятельность. Моделируем ситуацию и 

пытаемся разобраться в случае поступления жалобы. На первый взгляд лицо 

является собственником и осуществляет использование своей вещи 

самостоятельно и по своему усмотрению. Однако владение и пользование 

землей (как и некоторыми другими вещами) подвержено особому гражданско-

правовому и земельно-правовому регулированию, которые устанавливает 

требования относительно реализации правомочия пользования земельным 

участком его собственником или иных законным владельцем. Так в силу 

положений Земельного кодекса РФ пользование землей должно 

осуществляться в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

пользованием. Целевое назначение определяется по принадлежности 

земельного участка определенной категории земель, а разрешенное 

пользование определяется требованиями градостроительных регламентов и 

правил землепользования. Таким образом, органы внутренних дел проводя 

проверку по поступившим сообщениям о незаконном строительстве, иной 

незаконной деятельности по использованию земельных участков должны 

изучить положения гражданского и смежного земельного, а также 

градостроительного законодательства, которые наполняют определенным 

содержанием и конкретизируют правомочие пользования собственника (иного 

законного владельца) земельного участка. Сам факт права собственности не 

всегда дает возможность правообладателю осуществлять тот или иной вид 

деятельности. Исследования показывают, что «границы права пользования 

могут определяться законом, договором или иными правовыми основаниями. 

Законом запрещено пользование имуществом в ущерб интересам других лиц 

или общества в целом» [5]. В некоторых случаях такая деятельность является 

административным проступком, и органы внутренних дел направляют 

материалы в соответствующие полномочные органы государственного 

управления. В других случаях, если такая деятельность причинила вред, 

нарушила, чьи либо права и интересы, повлекла имущественный ущерб, может 

быть поставлен и вопрос о применении мер уголовно-правового характера. 

Практика деятельности правоохранительных органов показывает что 

наиболее частыми преступлениями в указанной сфере являются преступные 
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посягательства, связанные с незаконным строительством, строительством с 

нарушением регламентов, стандартов и иных требований. Такие нарушения 

могут в последующем повлечь невозможность ввода строения в 

эксплуатацию, а следовательно нарушение имущественных прав дольщиков, 

покупателей помещений, и даже интересы инвесторов, кредиторов. 

Внимательное изучение гражданско-правовых положений позволяет 

выявить экономические нарушения, а в случаях со строительством возможно 

даже предотвратить нарушение прав будущих покупателей недвижимости, в 

том числе прав участников долевого строительства, других заинтересованных 

сторон. 

Если в процессе практической деятельности орган внутренних дел не 

принимает по внимание положения гражданского и лесного законодательства 

(по приведенному примеру), то может прийти к ошибочному суждению о 

законности деятельности по осуществлению строительства, иной 

хозяйственной деятельности. Необоснованный, ошибочный вывод 

правоохранителей может повлечь нарушение законодательства, последствия 

которого трудно, а порой и невозможно восстановить. 

Не менее интересными являются положения гражданского права о 

правомочии распоряжения. Будучи определяющим, правомочие 

распоряжения дает возможность собственнику изменить юридическую судьбу 

вещи. Правоприменителю важно понимать аспект, который заключается в 

том, что распорядиться вещью (имуществом), то есть совершить волевой, 

осознанный акт по изменению юридической судьбы вещи, изменение ее 

принадлежности может только собственник и никто другой. 

Это важное правовое состояние особенно актуально для случаев 

превышения полномочий при осуществлении распоряжения. Данные 

правовые положения гражданского законодательства часто необходимы при 

расследовании мошенничеств, в которых лицо, не обладающее 

распорядительным полномочием, осуществило действие по отчуждению 

имущества, изменению его использования и т.п. (наглядный пример: 

недобросовестные риелторы, сдающие одну жилплощадь многократно, 

разным людям). Однако, получившее в последнее время распространение 

преступления должностного характера тоже нередко совершаются с 

нарушением именно полномочия распоряжения. Очень важно выделить и 

исследовать данное правомочие при проверке сообщений, а возможно и 

расследовании превышения полномочий должностными лицами органов 

государственной власти и местного самоуправления при предоставлении 

земельных участков, иного недвижимого имущества, приватизации 

государственного и муниципального имущества, продажи имущества. 

Наиболее частым нарушением является продажа (передача) земельных 

участков, которые не находятся в соответствующей публичной собственности, 

решения о приватизации имущества, которое также не является 

собственностью публично-правового образования. Расследуя подобные 

события, орган внутренних дел реализует положения гражданского 

законодательства, определяющие правомочие распоряжения имуществом. 
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Рассмотрение лишь триады правомочий собственника показывает, что 

огромный пласт положений гражданского законодательства может и должен 

использоваться в деятельности органов внутренних дел по обеспечению 

законности и правопорядка. При этом правильное использование положений 

гражданского и смежного законодательства обеспечивает полное и 

объективное выполнение органами внутренних дел возложенных на них 

функций. 
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средствами, проверка информации, рапорт сотрудника, сообщение о 

преступлении. 

Annotation: the article discusses the features of the collection of initial 

information about the facts of illegal trafficking in narcotic drugs and psychotropic 

substances, the primary systematization of information received regarding a 

criminal event, as well as the classification of sources for its receipt. Certain aspects 

of the proper procedure for transforming the results of operational-search activity 

into evidence in a criminal case on drug-related crime are given. 

Key words: evidence, drug poisoning, information verification, employee 

report, crime report. 

Процесс доказывания преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, включает ряд условных 

этапов. Как представляется, одним из наиболее ранних (первоначальных) 

этапов доказывания указанной категории уголовных дел выступает сбор 

первичной информации о происшедшем событии. Данный этап нельзя отнести 

лишь к приготовительному, поскольку в процессе сбора информации 

фактически формируется дальнейшая доказательственная база по уголовному 

делу, осуществляется первичная систематизация полученных сведений 

относительно криминального события (процесса совершения преступления), а 

также классификация источников её получения.  

Особый интерес представляет именно систематизация источников 

получения информации о фактах незаконного оборота наркотических средств 

и психотропных веществ. Так, рассматривая источники информации о 

незаконном обороте наркотиков либо отдельном виде наркопреступлений, 

необходимо учитывать положения ст. 140 УПК РФ, в которой закреплены 

четыре повода для возбуждения уголовного дела121. Ведь источники 

информации могут быть самыми разнообразными – от информации граждан, 

поступившей по телефону, и сообщений, полученных из медицинских 

(наркологических) учреждений о фактах смерти в результате отравления 

наркотическими средствами122, до сведений, полученных из рассмотренных 

мировыми судьями дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст. 6.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Как справедливо отмечает Л.Е. Чистова разграничение источников 

информации по незаконному обороту наркотических средств «имеет значение 

для правильного определения порядка проверки этой информации с целью 

выявления оснований для возбуждения уголовного дела. Одно дело, когда 

определенное лицо открыто заявляет о том, что ему известны некоторые 

факты незаконной деятельности, связанной с наркотическими средствами. 

Проверочные мероприятия по этому заявлению могут носить, в частности, 

открытый характер. Другое дело, когда такая информация поступила из 

                                                           
121 См.: Анапольская А.И. Порядок возбуждения уголовного дела и анализ следственных ситуаций первоначального этапа расследования 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Крымский научный вестник. 2015. № 4-3 (4). С. 115-123. 
122 Однако существует немало проблем квалификации и, соответственно, оснований для возбуждения уголовного дела в случае, 

например, определения размера наркотиков в биологических материалах при судебно-медицинских исследованиях трупов (см.: 
Тепляшин П.В. Уголовно-правовой аспект исследования биологического материала с целью определения размера употребленного 

наркотика // Уголовное право в эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы: сб. науч. ст. / ред. кол. А.А. Гребеньков (отв. 

ред.) [и др.]. Курск: Юго-Зап. гос. ун-т., 2018. С. 417-419) 
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средств массовой информации, из медицинских учреждений и т.д. При таких 

обстоятельствах проверку, на наш взгляд, следует проводить с определенной 

осторожностью, поскольку сведения из таких источников могут быть 

недостоверными. В таких случаях необходимо подтверждение этой 

информации, в том числе и путем производства оперативно-розыскных 

мероприятий»123. 

Определенные проблемы вызывает такой повод для возбуждения 

уголовного дела как материалы оперативных проверок. Данные результаты 

оперативно-розыскной деятельности согласно уголовно-процессуальному 

законодательству безусловно должны квалифицироваться как один из видов 

сообщений о совершенном или готовящемся наркопреступлении, полученных 

из так называемых «иных источников». В этом плане показателен следующий 

пример: Усманов И.В. в один из неустановленных дней августа 2013 года на 

окраине <адрес> обнаружил не менее 6 кустов дикорастущей конопли, сорвав 

листья которой, высушил их и измельчил, тем самым незаконно приобрел и 

хранил у себя дома в <адрес> с целью сбыта не менее 17,7 грамм 

наркотического средства в значительном размере «марихуана», из которых 

24.07.2014 года примерно в 13 часов 30 минут в <адрес><адрес>, в ходе 

проведения сотрудниками ОУР ОМВД РФ по Дербентскому району в 

соответствии с Федеральным Законом «Об оперативно-розыскной 

деятельности» оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка 

наркотических средств» незаконно сбыл гр-м Расулову Кафлану Расуловичу и 

Гасанову Магомеду Гасановичу действующим по просьбе и в интересах 

Мамедова В.В. привлеченного сотрудниками полиции в качестве условного 

покупателя, наркотическое средство в значительном размере - «марихуана» 

общей сухой массой 11,35 грамм за 3000 рублей, которое Расулов К.Р. и 

Гасанов М.Г. в тот же день в <адрес> передали условному покупателю 

Мамедову В.В., после чего указанные лица были задержаны работниками 

полиции и доставлены в ОМВД РФ по Дербентскому району, а вышеуказанное 

наркотическое средство было изъято из незаконного оборота. Он же, в тот же 

день в примерно в 22 часа 00 минут в <адрес>, в ходе проведения 

сотрудниками ОУР ОМВД РФ по Дербентскому району в соответствии с 

Федеральным Законом «Об оперативно-розыскной деятельности» 

оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка наркотических 

средств» незаконно сбыл гр-ну Расулову Кафлану Расуловичу привлеченному 

сотрудниками полиции в качестве условного покупателя, оставшуюся часть 

наркотического средства в значительном размере - «марихуана» общей сухой 

массой 6,35 грамм за 3000 рублей, после чего был задержан работниками 

полиции и доставлен в ОМВД РФ по Дербентскому району, а вышеуказанное 

наркотическое средство было изъято из незаконного оборота. Он же, в один из 

неустановленных дней августа 2013 года на окраине <адрес> обнаружил не 

менее 6 кустов дикорастущей конопли, сорвав листья которой, высушил их и 

измельчил, тем самым незаконно приобрел и хранил у себя дома в 

                                                           
123 Чистова Л.Е. Особенности организации сбора первичной информации о незаконной деятельности в сфере оборота наркотических 

средств // Современное право. 2016. № 8. С. 109-110. 
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<адрес><адрес> без цели сбыта для личного употребления 25,83 грамма 

наркотического средства в значительном размере «марихуана», которое было 

обнаружено и изъято сотрудниками ОМВД России по Дербентскому району 

24.07.2014 года примерно в 23 часа 35 минут в ходе обыска в его жилище124. 

Составление, на основании ст. 143 УПК РФ, рапорта об обнаружении 

признаков преступления является важнейшим звеном надлежащей процедуры 

трансформации результатов оперативно-розыскной деятельности в 

доказательства по конкретному уголовному делу. Не случайно законодатель в 

ч. 4 ст. 303 УК РФ предусмотрел уголовно-правовой запрет на фальсификацию 

результатов оперативно-розыскной деятельности, демонстрируя тем самым 

важность соответствующих уголовно-процессуальных отношений и ценность 

интересов правосудия.  

При этом важно иметь ввиду, что рапорт об обнаружении признаков 

наркопреступления выступает только лишь поводом для возбуждения 

уголовного дела, но будет ли оно возбуждено – это зависит от наличия или 

отсутствия достаточных оснований к возбуждению уголовного дела, то есть 

всех признаков состава наркопреступления. Безусловно, что далеко не всегда 

информация, содержащаяся в рапорте сотрудника правоохранительного 

органа, может свидетельствовать о наличии всех признаков 

наркопреступления. Уголовно-процессуальные требования, предусмотренные 

ч. 1 ст. 144 УПК РФ, к проверке рассматриваемой информации снижают риск 

процессуальных ошибок и позволяют принимать соответствующие 

процессуальные решения только на основании данных, указывающих на 

признаки преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. 

Вышеуказанные особенности сбора первичной информации как 

первоначального этапа доказывания незаконного оборота наркотиков 

позволяют иначе взглянуть на соответствующие проблемы и направить усилия 

на оптимизацию правового регулирование данной сферы процессуальных 

отношений. 
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В незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов их незаконное изготовление и производство всегда являлись 

одними из самых опасных преступлений. Совершение подобных деяний, 

создает базу для последующей противоправной деятельности, являясь 

основанием для всего многообразия последующих противоправных действий 

связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Были проанализированы 46 приговоров судов по данной категории дел 

за период времени с 2011 года по 2018 год в ходе которого выявлен ряд 

закономерностей.   

Для изготовления и производства наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, как правило, используются прекурсоры. Большая 

часть прекурсоров (78%) приобретаются легально, некоторые посредством 

хищения (8%), в 14% приобретение прекурсоров осуществлялось по 

подложным документам 

Результаты анализа обвинительных заключений и приговоров по 

данным составам преступлений показывают, что в 38,8% случаев имеют место 

оконченные сбыты либо покушения на сбыт наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов; в 33,3% случаев – их хранение; 27,7 

% – приобретение; 8,3% другое. Следует учитывать, что в одном эпизоде лицо 

может реализовать сразу несколько способов осуществления преступной 
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деятельности (сбыт и хранение; изготовление и сбыт и т.п.).  

Обстановка данных преступлений представлена такими элементами, как 

время и место его совершения. Как показали результаты анализа 

литературных данных, следственной и судебной практики, преступления 

связанные с незаконным оборотом наркотических средств, происходят в 

половине случаев в дневное время; 26% – в вечернее время; 17% – утром и 

всего 4% – ночью.  

Типичными местами осуществления преступных действий с 

наркотиками являются (в порядке убывания):  

– открытая местность (улицы, пустыри, поля, придомовая территория, 

школьные дворы, территория гаражных массивов и т.п.) – 50% случаев; 

– место жительства субъекта преступления – 33,3% случаев;  

– подъезды жилых домов – 8,3%; автомашины – 8,3%. 

Что касается характеристики субъекта анализируемых видов 

преступлений, в качестве таковой в 80,5% случаев выступают мужчины в 

возрасте от 18 до 40 лет, преимущественно, со средним или неполным средним 

образованием.  

В 66,7% случаев сами употребляют наркотики, в 50% случаев имеющие 

семью (официальный либо неофициальный брак, есть на иждивении дети, 

младшие члены семьи либо престарелые родители), в 48% случаев 

работающие (официальное либо неофициальное трудоустройство), в половине 

случаев ранее судимые (50% случаев). Не редко рассматриваемые 

преступления совершаются в составе группы. 

В ходе работы с эмпирическим материалом было рассмотрено 46 

приговора суда за период 2011-2018 годов, касающихся незаконного 

изготовления, производства наркотических средств, психотропных веществ и 

их аналогов, в результате чего литературная информация по большей части 

подтвердилась, однако имеется ряд различий, в частности связанных со 

временем совершения преступления. Кроме того, были проанализированы 

данные, которые прежде другими авторами не рассматривались.  

Так в ходе анализа полученных данных, было установлено, из 46 

совершенных преступлений, 36 приходиться на незаконное изготовление 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, в то время как 

на производство приходится всего 10 фактов.  

При рассмотрении приговоров, связанных с незаконным производством, 

анализ данных показал, что 70% случаев связаны с незаконным производством 

наркотических средств, 30% оставшихся случаев приходится на незаконное 

производство аналогов наркотических средств, психотропных веществ.   

Говоря о времени и месте осуществления преступных действий, 

необходимо сказать, что при незаконном изготовлении время совершения 

преступления, в основном, вечернее, 18-19 часов и составляет 44,4% от общего 

числа, в 25% составляет дневное время, в 30,6% случаев время установить не 

представилось возможным.  

Местом совершения преступления, в 52,7% случаев выступает жилое 

помещение, где и происходит изготовление, 30,6% составляют приусадебные 
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участки и дачи, и 16,7% иные помещения.   

В случае с незаконным производством, время совершения преступления 

в 80% случаев не установлено, 20% приходится на вечернее время в период с 

18:00 до 20:00.  

 Говоря о месте производства наркотических средств, 40% от общего 

числа составляют подпольные нарколаборатории, 30% случаев приходятся на 

жилые помещения, 20% осуществляются в гаражных кооперативах, 10% 

составляют приусадебные участки и дачи.  

При незаконном изготовлении наркотиков, субъект совершения 

преступления, как правило, лицо, осуществляющее в последующем хранение 

наркотического вещества, без цели сбыта.  

Из 22 фактов совершения данного преступления, 15 характерно для 

вышесказанной позиции.  

Группой лиц по предварительному сговору, было совершено 4 факта 

совершения преступления, а организованной группой всего 3 факта. На 

незаконное изготовление наркотических средств и их аналогов приходится 7 

фактов совершения преступления с последующим сбытом, при этом 3 случая 

совершения указанного преступления, характеризуются последующим 

предоставлением помещения для потребления наркотических средств.  

Проводя параллель с незаконным производством наркотических 

средств, стоит отметить, из рассмотренных 10 фактов преступления, 8 из них 

пришлись на совершения преступления организованной группой, остальные 2 

факта совершения преступления касаются осуществления указанного 

преступления преступным сообществом.  

Для незаконного производства характерно даже и то, что все 10 фактов 

совершения преступления направлены на последующий сбыт произведенных 

наркотических средств.  

Еще одной особенностью производства наркотических средств и их 

аналогов является то, что квалифицирующим признаком в 100% случаев 

является особо крупный размер производимых веществ. 

Стоит обратить внимание на то, что при осуществлении незаконного 

изготовления и производства наркотических средств, психотропных веществ 

и их аналогов, возникают проблемы с определением времени совершения 

преступления, поскольку в случае с производством в 80% случаев не 

установлено, а при изготовлении запрещенных веществ характерно, как 

правило, вечернее время.  

Вышеизложенные данные дают основания полагать, что в настоящее 

время большее количество преступлений приходится на незаконное 

изготовление наркотических средств, с целью хранения для личного 

употребления или сбыта, в то время как незаконное производство направленно 

исключительно на дальнейший сбыт.  При этом незаконное производство 

является более сложным для расследования и требует от следователя 

квалифицированной работы по доказыванию серийности.  

В ходе анализа данных была получена информация, которая частично 

нашла подтверждение в литературе, однако имеется ряд различий, связанных 
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со временем, возрастом лиц, совершаемых преступления и наличием 

основных следов.  

Полученные данные могут быть использованы при планировании 

расследования уголовных дел связанны с незаконным изготовлением и 

производством наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, в частности при планировании и проведения следственных 

действий.  
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В последние годы штрафы за стоянку машины на газоне 

устанавливались региональными законами. Так, к примеру, в г. Москве  

санкция составляет 5 тыс. руб. (ст. 8.25 КоАП Москвы), нарушителей выявляет 

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ). В 

Нижегородской области штраф для граждан составляет 2–4 тыс. руб., в 

Пермском крае — 1,5–3 тыс. руб. (до 5 тыс. руб. при повторном нарушении), 

в Новосибирской области —1–1,5 тыс. руб., в Кемеровской области — 100–

500 руб., в Челябинской области — 1–3 тыс. руб., в Ульяновской области — 

500 руб. (до 5 тыс. руб. при повторном нарушении), в Свердловской области 

— 1,5–5 тыс. руб., в Ставропольском крае — 1–3 тыс. руб., в Калужской 

области – 3-5 тыс. руб [1]. 

В 2015 году гражданин А. был привлечен к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 2.11 Закона Белгородской области от 04 июля 2002 

г. № 35 «Об административных правонарушениях на территории 

Белгородской области» [2] за нарушение Правил благоустройства, озеленения, 

обеспечения чистоты и порядка на территории городских и сельских 

поселений Белгородской области [3], а именно за стоянку автомобиля на 

зеленых насаждениях около многоквартирного дома. Нарушитель обратился в 

Белгородский областной суд с административным иском о признании 

недействующим соответствующий муниципальный правовой акт (подпункт 5 

пункта 9 главы 3 Правил благоустройства территории городского округа 

«Город Белгород», утвержденных решением Совета депутатов г. Белгорода от 

30 апреля 2013 г. № 720). В обоснование заявленных требований 

административный истец ссылался на то, что оспариваемое нормативное 

положение, противоречит Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Решением Белгородского областного 

суда от 14 января 2016 г. в удовлетворении требований отказано [4]. Однако 

Верховный суд РФ не согласился с мнением коллег и удовлетворил иск А. [5]  

В 2015-2016 гг. во многих субъектах Российской Федерации сложилась 

судебная практика о признании таких нормативных положений 

противоречащими федеральному законодательству [6, С.9, 11,12]. Например, 

в Калужской области до недавнего времени существовала аналогичная статья 

1.1 регионального закона, устанавливающая ответственность за парковку на 

газоне [7]. Не смотря на решения высших судебных инстанций, данная норма 

продолжала действовать пока не была оспорена в суде. Доводы прокурора 
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сводились к следующему.    

По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в 

соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации, которые не могут противоречить федеральным 

законам (части 2 и 5 статьи 76 Конституции Российской Федерации). 

В соответствии с абзацем 18 части 1 статьи 2 Федерального закона от 

06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" благоустройство территории 

поселения (городского округа) - это комплекс предусмотренных правилами 

благоустройства территории поселения (городского округа) мероприятий по 

содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов 

благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности 

условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и 

эстетического состояния территории. 

В пункте 6.4 абзаца 2 Правил благоустройства и озеленения территорий 

муниципального образования «Город Калуга» был установлен запрет на 

размещение транспортных средств на детских и спортивных площадках, 

газонах и тротуарах, участках с зелеными насаждениями (далее - Правила). 

Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством (п. 15.1 

Правил). 

Статьей 1.1. Закона Калужской области от 28.02.2011 N 122-ОЗ "Об 

административных правонарушениях в Калужской области" установлена 

административная ответственность граждан, должностных и юридических 

лиц за нарушение нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, принятых в целях благоустройства территорий и в сфере 

содержания мест захоронения городских и сельских поселений 

Транспортное средство является источником повышенной опасности, в 

связи с чем вопросы управления, технической эксплуатации и другие вопросы, 

связанные с его использованием, урегулированы на федеральном уровне. 

Пунктом 4 статьи 22 Закона Федерального закона от 10.12.1995 г. N 196-

ФЗ "О безопасности дорожного движения" предусмотрено, что на всей 

территории Российской Федерации единый порядок дорожного движения 

устанавливается Правилами дорожного движения, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации. 

Порядок размещения транспортных средств (остановки и стоянки) 

регламентирован разделами 12 и 17 Правил дорожного движения, 

утвержденных Постановлением Совета Министров - Правительства 

Российской Федерации от 23.10.1993 г. N 1090, ответственность за нарушение 

которых установлена статьей 12.19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Таким образом, общественные отношения, связанные с размещением 

транспортных средств, урегулированы федеральным законодательством в 

области обеспечения безопасности дорожного движения [8]. 
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В силу пункта 3 части 1 статьи 1.3 КоАП РФ ответственность за 

нарушение норм и правил, предусмотренных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, может быть 

установлена лишь федеральным законом. 

Приведенные нормы в их системном единстве свидетельствуют о том, 

что законодатель субъекта Российской Федерации, устанавливая 

административную ответственность за те или иные административные 

правонарушения, не вправе вторгаться в сферы общественных отношений, 

регулирование которых составляет предмет ведения Российской Федерации. 

В противном случае будет нарушен гарантированный Конституцией 

Российской Федерации (часть 1 статьи 19) принцип равенства всех перед 

законом или может иметь место противоречивая правоприменительная 

практика в разных муниципальных образованиях одного субъекта Российской 

Федерации, что приводит к ослаблению гарантии государственной защиты 

прав, свобод и законных интересов граждан от произвольного преследования 

и наказания [9, с. 11-15]. 

Таким образом, оспариваемый нормативный правовой акт 

регионального уровня дублирует административную ответственность за 

нарушения Правил благоустройства, установленную нормами КоАП РФ, что 

недопустимо в силу приведенных норм права. Вместе с тем отсутствие 

ответственности за парковки на газоне по КоАП РФ будет порождать 

появление новых конфликтных ситуаций между владельцами автомобилей и 

местными органами власти.  

В этой связи требуется в кратчайшие сроки привести КоАП РФ, а 

именно ст. 12.19 КоАП РФ, в соответствие с вышеуказанными решениями 

высших судебных инстанций и установить ответственность за парковку на 

газоне и зеленых насаждений.  
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Развитие страховых отношений как сферы коммерческой деятельности 

в российской экономике послужило импульсом к появлению новой формы 

незаконной экономической деятельности – преступности в сфере страхования. 

Данный вид преступлений существенно затрудняет формирование 

http://www.kaluga.klg.sudrf.ru/
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полноценного целевого страхового фонда, который предназначен для 

возмещения возможного ущерба, вызванного крупными страховыми 

случаями. Таким образом, малоэффективными становятся важные функции 

страхования: повышение стабильности экономической деятельности, 

ограничение экономических рисков, повышение кредитоспособности 

населения. Из-за распространения этого явления, государству причиняется 

значительный материальный ущерб. Большая часть доходов, полученных от 

преступной деятельности «оседает» в теневом секторе экономике, что 

впоследствии создает достаточно серьезную угрозу экономической 

безопасности страны [1]. 

Преступления в сфере страхования привлекают все большее внимание 

преступников как объект незаконного обогащения. По проведённым РСА 

опросам страховых компаний, не менее 80% от объема судебных взысканий 

не доходит до потерпевшего (выгодоприобретателя) и «оседает» на 

банковских счетах юридических посредников. Таким образом, из 37,4 

миллиардов рублей, взысканных со страховщиков ОСАГО по суду, 

приблизительно 30 миллиардов рублей получено недобросовестными 

автоюристами (мошенниками) без ведома потерпевших [2]. 

В материалах официальной статистики Генеральной прокуратуры РФ 

говорится, что количество преступлений, совершенных в форме 

мошенничества (статьи 159 -159.6 УК РФ) в 2017 году, по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года снизилось на 1,8 % и составило 109 990 

преступлений. Число предварительно расследованных преступлений данного 

вида увеличилось на 0,5 % и составило 30 237 преступлений, из них по 25 788 

преступлениям уголовные дела направлены в суд. Наибольший рост 

регистрируемых преступлений данного вида наблюдается в Саратовской (на 1 

603; +167,9 %), Нижегородской (на 1 130; +85,1 %) областях, Ханты-

Мансийском автономном округе - Югра (на 733; +79,8 %), Новгородской (на 

414; +117,3 %), Кемеровской (на 410; +23,6 %) областях [3]. 

В Самарской области количество преступлений, совершенных в форме 

мошенничества, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

возросло на 11,1% и составило 1493 преступления, АППГ – 1344 (удельный 

вес 13,5%, удельный вес по РФ составил 11%, по ПФО 13%). Число 

предварительно расследованных  преступлений  данного  вида  возросло,  

динамика  составила +14,8%,  в  текущем  периоде  расследовано  613  

преступлений,  АППГ - 534 преступления,  доля  расследованных  

преступлений  составила  50,3%,  АППГ - 53,4% [4].  

Согласно данным Генпрокуратуры, за последние 5 лет (с 2013 года) доля 

мошенничеств в общей структуре преступности выросла с 7,5 до 10,7% . 

При этом если в целом раскрываемость преступлений в России 

составляет 92,8%, то раскрываемость мошенничеств приближается к 25%. За 

11 месяцев 2017 года число раскрытых мошенничеств выросло на 4,2% (51,7 

тыс.), в суд направлены уголовные дела по 42 тыс. фактов мошенничеств[5]. 

Очевидный факт: статистика не отражает реальной картины 

преступлений в страховой сфере, на практике их совершается больше в разы. 



695 

Чтобы выявление, раскрытие и расследование мошенничества в сфере 

страхования было своевременным и полным, необходимо применение 

адекватных профессиональных мер со стороны правоохранительных органов. 

Существует необходимость в совершенствовании научно обоснованной 

методики раскрытия и расследования мошенничества в сфере страхования и 

должной профессиональной подготовке соответствующих сотрудников. 

Ответственность за совершение мошеннических действий в сфере 

страхования предусмотрена статьей 159.5 УК РФ, эта норма была введена в 

уголовное законодательство в 2012 году. В соответствии со ст. 159 УК РФ под 

мошенническими действиями в сфере страхования понимается хищение 

чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового 

случая, а равно и размера страхового возмещения, которое подлежит выплате 

в соответствии с законом или договором, страхователю или другому лицу. 

Диспозиция данной нормы носит бланкетный характер, это означает, что ее 

применению должен предшествовать факт установления конкретной 

нормативной базы, которая регламентировала бы отношения страхователя и 

страховщика. 

Отметим, что за рубежом под страховым мошенничеством понимается 

умышленное преступление, направленное на обман страховой компании и 

совершенное страхователем (выгодоприобретателем) с целью 

необоснованного обогащения за счет страховщика путем искажения 

информации об объекте страхования, совершении действий, направленных на 

наступление страхового случая или увеличение страхового возмещения [6]. 

Российские ученые под страховым мошенничеством понимают 

противоправное поведение субъектов договора страхования, направленное на 

получение страхователем страхового возмещения путем обмана, 

злоупотребления доверием или внесением меньшей страховой премии 

(страхового взноса), сокрытие важной информации при заключении или в 

период действия договора страхования, а также отказ страховщика от выплаты 

страхового возмещения без предусмотренных законом и правилами 

страхования оснований или гарантий. По итогу, субъекты договора 

страхования получают возможность незаконно, безвозмездно обратить 

страховое возмещение в свою пользу [7]. 

Проанализировав содержание диспозиции ст. 159.5 УК РФ, можем 

позволить сказать, что мошенничество в сфере страхования представляет 

собой квалифицированный вид мошенничества. Данное преступное деяние 

совершается только в области страховых отношений, представляющих собой 

особый вид экономических отношений, состоящий из различных видов 

страховой деятельности (например, первичное страхование, перестрахование 

и т.д.). 

Непосредственным объектом страхового мошенничества следует 

признать формы собственности страховой организации, существующие в 

России. Ведь не смотря на их различия, они все охраняются законом в равной 

мере. Предметом мошенничества является имущество, по поводу которого 

существуют отношения собственности, нарушаемые преступлением. На 
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практике, предметом страхового мошенничества в большинстве случаев 

выступает имущество в виде денежных средств (страховые выплаты, 

страховые взносы, страховые премии).  

Особенностью страхового мошенничества является то, что виновный, 

путем обмана или злоупотребления доверием, во-первых, нарушает 

отношения по защите имущественных интересов физических и юридических 

лиц при наступлении определенных последствие (т.е. страхового случая), за 

счет денежных фондов, которые формируются из уплаченных ими страховых 

взносов (страховых премий); во-вторых, виновный извлекает из этого 

незаконную материальную выгоду, при этом причиняя имущественный ущерб 

страхователю или иному лицу. 

Объективная сторона содеянного – хищение чужого имущества путем 

обмана относительно наступления страхового случая; признак объективной 

стороны – наступление преступного результата. В рамках рассматриваемой 

нами нормы, преступное деяние считается оконченным с момента получения 

страхователем (иными лицами) суммы денег, не обусловленной договором 

страхования, а равно приобретения им (ими) юридического права на 

распоряжение такими деньгами. 

Последовательность и тактика производства следственных действий по 

делам о мошенничестве в сфере экономики обусловлена характером основных 

следственных ситуаций, которые складываются на первоначальном и 

последующих этапах расследования. Специфика исследуемой категории 

преступлений заключается в многообразии способов совершения страхового 

мошенничества и в том, что данные преступные деяния требуют 

многовариантной программы расследования, которая позволила бы 

следователю осуществлять определенные следственные действия, исходя из 

сложившейся ситуации. Порядок и перечень следственных действия в рамках 

указанных программ расследования зависит от того, какой способ совершения 

страхового мошенничества был использован преступником. Также 

немаловажным является факт взаимодействия следователя и специальных 

подразделений страховых компаний, применяющих различные методики в 

целях выявления и проверки факта совершения страхового мошенничества 

или попытки его совершения. В данном контексте, специальная служба – это 

служба безопасности страховой компании, первоочередной задачей которой 

является проведение мероприятий с целью выявления, предупреждения и 

пресечения всякого рода злоупотреблений и преступлений против интересов 

страховой компании. Хотя непосредственной жертвой подобного рода 

преступлений является страховая компания, в конечном счете, больше всего 

страдают добропорядочные клиенты страховщиков, поскольку именно из 

средств уплаченных ими взносов осуществляются выплаты мошенникам. 

Криминалистами выделяются основные виды противоправных действий 

страхователей: заявление страховой суммы выше действительной стоимости 

объекта страхования; несообщение всех обстоятельств, имеющих 

существенное значение для определения страхового риска; многократное и 

одновременное страхование объекта у разных страховщиков; инсценировка 
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наступления страхового события в период действия договора страхования - 

кражи, аварии, угона, поджога.  

Проанализировав некоторые моменты, связанные с мошенничеством в 

сфере страхования, можно сделать вывод, что на практике существуют 

многочисленные способы совершения мошеннических действий и связано это 

с тем, что  на сегодняшний день сфера страхования привлекает все большее 

внимание со стороны злоумышленников ввиду изменения страхового 

законодательства и повышения сумм страховых выплат.  

Полагаем, что действующее законодательство Российской Федерации 

позволяет вполне эффективно бороться с мошенничеством в сфере 

страхования. Другое дело, что применение этих норм должно быть более 

активным. Кроме того, необходимо совершенствовать и развивать 

взаимодействие между правоохранительными органами и страховыми 

организациями, это позволит сотрудникам правоохранительных органов 

противодействовать современным мошенникам, применяющим все более 

сложные схемы совершения преступлений. Страховым компаниям же в 

типовых формах договоров страхования, заявлений о страховании и о 

страховой выплате следует более четко оговаривать ответственность 

страхователя за предоставление ложных сведений об объекте страхования и 

обстоятельствах страхового случая, предупреждать клиента о последствиях 

его неправомерных действий.  
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Актуальность данной работы заключается в том, что почерковедческая 

экспертиза является одной из самых распространенных видов среди 

криминалистических экспертиз на сегодняшний день и имеет значительную 

роль в современных условиях работы правоохранительных органов. Помимо 
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этого она заключается в необходимости обеспечения достоверности процесса 

экспертного почерковедческого исследования и повышения уровня научной 

обоснованности выводов эксперта. 

В связи с увеличением документооборота в стране, а также высоким 

уровнем его вовлечения в криминальную сферу, как свидетельствует 

статистка ЭКЦ МВД России, РФЦСЭ Минюста России и др., в последние 

десятилетия наблюдается устойчивый рост производства судебно-

почерковедческих экспертиз. 

Сегодня почерковедческая экспертиза охватывает большой круг 

идентификационных и диагностических задач. Именно идентификационные 

задачи являются преобладающими в общем массиве. Они связаны с 

установлением конкретного исполнителя рукописи или же факта выполнения 

множества рукописей одним лицом или разными лицами. Несмотря на 

разнообразие объектов исследования (обширные рукописи (письма), краткие 

записи, подписи, цифровые, символические обозначения и др.), наиболее 

распространенными являются подписи, исследование которых составляет 65% 

от всей совокупности, и краткие записи – 30%. [1, стр. 115] 

Диагностические же задачи связаны с установлением личностных 

характеристик (качеств, свойств) исполнителя рукописи, естественных 

внутренних (стресс, болезнь, алкогольное опьянение и т.п.) или внешних 

(необычная поза и др.) необычных условий ее выполнения. Также выделяются 

группы естественных и искусственных факторов необычности письма, т.е. 

связанных и не связанных с намеренным изменением. В науке 

криминалистики выделяется и 3 группа задач – классификационные, которые 

направлены на установление принадлежности почерка исполнителю, 

относящемуся к группе лиц по полу, возрасту и т.п. [2, стр. 109] 

 Как уже было отмечено, в настоящее время наблюдается преобладание 

производства идентификационных исследований почерка над 

диагностическими. Первые составляют примерно 98,5 %, в то время как 

вторые всего 1,5 %. Бобовкин М.В. и Ручкин В.А. связывают такую тенденцию 

с использованием судебно-почерковедческой диагностики в 

непроцессуальной форме в ходе проведения оперативно-розыскных 

мероприятий и следственных действий «по горячим следам». Авторы также 

отмечают то, что сегодня основные участники уголовного судопроизводства, 

т.е. судьи, следователи, дознаватели и др., имеют низкий уровень знаний в 

данной сфере. Устранить этот дисбаланс возможно путем развития 

современного потенциала судебно-почерковедческой диагностики, а также 

уровня осведомленности о нем лиц, которые правомочны на назначение 

судебно-почерковедческой экспертизы и использование ее результатов. [3, 

стр. 18] 

Хотелось бы также отметить некоторые проблемные аспекты 

исследования одного из самых распространенных объектов судебно-

почерковедческой экспертизы – подписи, которая является объектом 

исследования в 65% случаях, как выше отмечалось. Подпись - один из самых 

распространенных удостоверительных знаков личности и область ее 
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применения очень широка. Так, подпись является важнейшим реквизитом 

документа, который придает ему юридическую силу. На практике подпись 

часто подделывают, при этом в первую очередь лицо, которое подделывает 

подпись пытается придать максимальное внешнее сходство с подписью-

образцом подделываемой подписи, например, путем подражания почерку и 

подписи лица, от имени которого выполняется подпись, либо же с помощью 

определенных технических приемов (техническая подделка подписей). 

Проблемы в первую очередь связаны со спецификой почеркового 

материала, т.к. он состоит в дефиците полезной информации и имеет 

единичное проявление признаков. Так, большая часть современных 

исследуемых подписей имеют простые конструкции и по составу краткие, 

состоят в основном из одной-трех букв и произвольных элементов, которые не 

образуют букв, различной конфигурации. Или же подпись состоит из 

условных письменных знаков, которые образуют систему простых движений, 

что сильно ограничивает объем графической информации. 

Эффективное решение диагностических и идентификационных задач 

затрудняется также следующими факторами: сходством почерков 

предполагаемых исполнителей, влиянием на процесс письма сбивающих 

факторов, а также применением технических средств при исполнении 

подписи. Это зачастую становится основанием для необоснованных или 

ошибочных выводов, а также выводов о невозможности решения вопроса по 

существу. РФЦСЭ при Минюсте России в своих информационных материалах 

указывает на то, что не всегда удается эффективно решить задачи, связанные 

с исследованием малоинформативных почерковых объектов при 

вышеназванных условиях. Так, например, если это диагностические задачи, то 

иногда эксперту удается констатировать лишь сам факт выполнения рукописи 

в необычных условиях, но без их конкретизации.  

ЭКЦ МВД России указывает на потенциальные возможности 

возникновения экспертных ошибок при производстве экспертиз по копиям 

документов. При экспериментальном проведении идентификационного 

почерковедческого исследования подписей по их изображениям (копиям) 

количество неправильных выводов вместе с отказами от решения вопроса 

составило около 90% от всех выводов. В итоге сделан вывод о том, что в 

отношении изображений документов экспертиза недопустима. [4] 

Сложность криминалистического исследования подписи заключается 

также в динамическом развитии и изменении конфигурации и состава этого 

объекта. Кроме того необходимо говорить о таких усложняющих факторах, 

как изменения в письменной практике, методике обучения письму. [5, стр. 61] 

Подписи сегодня характеризуются большим разнообразием по своей 

конструктивной сложности. Эти обстоятельства требуют от эксперта глубоких 

знаний свойств подписного почерка и особенностей методики его 

исследования.  

 Некоторые авторы отмечают еще такой новый вид объекта, как 

подписи, воспроизведенные с помощью определенных технических средств — 

плоттеров, диагностическим признаком нерукописного выполнения которого 
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является недифференцированный нажим пишущего узла. Нажимные 

характеристики показывают степень и характер усилий, которые затрачивает 

исполнитель рукописи на манипулирование пишущим прибором, если же 

устанавливаются различия в этой характеристике между спорными объектами 

и образцами предполагаемого исполнителя, то к примеру, можно прийти к 

выводу о выполнении рассматриваемой подписи другим лицом. 

Установление силы и характера нажима при письме для экспертов на 

практике является затруднительным. Эксперты иногда и не указывают эти 

признаки в заключении. Связано это с тем, что нет четких критериев для 

установления нажимных характеристик для современных объектов 

почерковедческих исследований. Система признаков, которая используется 

сегодня для определения нажима была разработана еще в советский период 

для рукописей, выполненных перьевыми ручками. Сегодня же повсеместно 

используются новые пишущие приборы с чернилами на гелевой и водной 

основах, для исследования которых эта система признаков не совсем 

актуальна. [6, стр. 104] Это говорит о необходимости переработки и 

усовершенствования системы общих и частных признаков с учетом 

современных технологий, установления новых критериев их определения и 

оценки. А также разработки новых рекомендаций о методах исследования 

малообъемных почерковых объектов. 

Таким образом, выводы эксперта о типологических свойствах, 

функциональном состоянии исполнителя рукописи, а также внешней 

обстановке письма способствуют установлению главных фигурантов 

преступления, фальсификации доказательств и т. д. Вышеперечисленные 

проблемные аспекты при экспертизы подписи являются лишь малой частью 

всех проблем, которые возникают при проведении почерковедческой 

экспертизы. Мы видим, что не всегда эффективно разрешаются задачи, 

связанные с исследованием малоинформативных почерковых объектов. 

Видится необходимость дальнейшего развития почерковедческой экспертизы 

по разным направлениям, которые осуществляются в русле общей тенденции 

развития криминалистики и судебной экспертизы с целью повышения 

эффективности ее использования.  
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Если оценивать значимость объективной стороны среди элементов 

состава преступления, то наиболее полно раскрывают ее индивидуальность 

как раз признаки объективной стороны преступления. Содержание 

объективной стороны организации и проведения азартных игр в уголовном 

права раскрыты достаточно широко. Так, признаки объективной стороны ст. 

171.2 определены как в уголовном кодексе в диспозиции самой статьи, так и в 

ФЗ от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании 

деятельности по организации и проведению азартных игр». Деяние, 

совершаемое лицом, может быть выражено только в форме действия, 

направленного на организацию и проведение азартных игр, которые 

предполагают незаконный характер. Исходя из этого стоит сказать, что состав 

преступления, предусмотренного статьей 171.2 УК РФ является по своей 

природе формальным, а преступление будет считаться оконченным с момента 

выполнения данных действий. 

Часто используемой формой совершения преступления, 
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предусмотренного статьей 171.2, является деятельность, связанная с 

организацией и проведением азартных игр вне игровой зоны с использованием 

специального игрового оборудования. Игровое оборудование представляет 

под собой устройства или приспособления, которые предназначаются для 

проведения азартной игры. Наиболее распространенным игровым 

оборудованием является игровой стол и игровой автомат. При этом 

законодателем не предусмотрен исчерпывающий перечень того, что можно 

отнести к игровому оборудованию. В практике также существуют случаи 

отнесения компьютерной техники, и лотерейного оборудования к последнему. 

Использование оборудования не прямо предназначенного для проведения 

азартной игры еще не означает, что с помощью данных предметов нет 

возможности провести азартную игру. Ведь сущность самой игры от этого не 

изменится. Так, под видом лотерейного оборудования можно проводить 

азартные игры, и эта деятельность будет охватываться понятием азартной 

игры. Поэтому можно сделать вывод, что под игровым оборудованием может 

пониматься любое оборудование. Данный способ, который основывается на 

пригодности техники к проведению азартной игры, является наиболее 

удобным в плане правоприменительной практики, так как исходя из ситуации 

возможно признание определенной техники либо предметов оборудованием 

пригодным для организации и проведения азартных игр.  

Место совершения преступления будет выступать как обязательный 

признак, который характеризует его при наступлении уголовной 

ответственности за организацию и проведение азартных игр. Местом 

совершения преступления считается территория, которая не относится к 

игорной зоне, где разрешена организация и проведение азартных игр. 

Так, территория, отведенная для организации и проведению азартных 

игр: 

- Республика Крым; 

- Алтайский край; 

- Краснодарский край; 

- Приморский край; 

- Калининградская область; 

На территории одного из этих субъектов может быть создано не более 

одной игровой зоны. В случае если игорная зона занимает территорию, 

относящуюся к двум субъектам Российской Федерации, то  дополнительной 

зоны создано быть не может.   

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

информационно-телекоммуникационная сеть – это технологическая система, 

предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой 

осуществляется с использованием вычислительной техники. 

Также к информационно-телекоммуникационным сетям стоит отнести и 

сеть «Интернет» ввиду того, что определения, которое бы законодательно 

было закреплено, не существует. С введением законодательных ограничений 

на игорную деятельность, связанную с организацией и проведением азартных 
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с помощью казино и игровых автоматов на территории Российской 

Федерации, получило своё распространение проведение их с помощью сети 

«Интернет». Данный способ стал актуальным ввиду того, что владельцы 

игорных заведений не хотели отказываться от своего бизнеса и желали 

продолжить заниматься им, но не были готовы открывать его на разрешённых 

игорных зонах. Конечно же такой способ организации и проведения азартных 

игр имеет и преимущества перед традиционным. К ним можно отнести такие 

как распространённость информационно-телекоммуникационных сетей в 

повседневной жизни общества и избавление от лишних затрат на аренду 

помещений и оборудования для проведения азартных игр. Отличительной 

особенностью можно назвать и то, что существует сложность установления 

факта заключения соглашения о выигрыше, а стороны определить 

проблематично. Принципиально важным моментом является определение 

места проведения азартных игр с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, так как зачастую гражданин Российской 

Федерации или иностранный гражданин может создать интернет-казино без 

физического присутствия в РФ, тогда нарушения законодательства ему 

вменить невозможно, так как деятельность его осуществляется за территорией 

РФ. 

Существует и другая проблема в сфере борьбы с проведением азартных 

игр при помощи сети «Интернет». Так, существует возможность обойти запрет 

благодаря проведению онлайн-трансляции азартной игры.  Непосредственный 

организатор в таком случае находится не на территории РФ, а на территории 

государства, где игорная деятельность не является запрещённой. Трудность 

состоит в том, что в таких случаях лица, находящиеся на территории РФ 

выступают лишь посредниками, никаких соглашений о выигрыше они не 

заключают, и правил об азартной игре не устанавливают. А в оборудовании, 

кроме предоставления услуги использования сети «Интернет», никакого 

другого программного обеспечения, позволяющего организовывать и 

проводить азартные игры не имеется, но все же в таких случаях посредник 

выступает в качестве расчетной системы. Именно он занимается принятием 

денежных средств на счёт игрока, и в дальнейшем при выигрыше их выдаёт. 

Ввиду всего этого можно сказать о том, что все же имеются основания 

полагать об участии в организации азартных игр, так как данное лицо 

занимается арендой помещения и содержанием такого Интернет-кафе, 

получая выгоду с принятых денежных средств от игроков и создавая лишь 

видимую законность деятельности. Если же администратор интернет-кафе 

предоставляет услуги по использованию информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», но не осуществляет приём и выдачу 

денежных средств игрокам, вступившим в азартную игру, то такую 

деятельность невозможно признать незаконной организацией и проведением 

азартных игр. Так как в следующем случае нет возможности проследить 

момент заключения соглашения, основанного на риске о выигрыше, а в ранее 

приведенном случае этим моментом будет являться момент осуществления 

операции по приему у игрока наличных денежных средств с последующим их 



705 

зачислением их на его счет. 

К другой форме совершения преступления следует отнести незаконную 

организацию и проведение азартных игр с помощью средств связи. 

Под средствами связи понимаются технические и программные средства, 

используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, 

доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а также иные 

технические и программные средства, используемые при оказании услуг связи 

или обеспечении функционирования сетей связи.125 

Незаконная организация и проведение азартных игр с помощью средств 

связи является менее распространенным явлением. Но ввиду того, что с 

каждым годом происходит глобализация информационно-

телекоммуникационных сетей и других информационных технологий, то 

можно сделать вывод, что данный способ получит более широкое 

распространение в будущем.126 

Следующей формой является организация и проведение азартных игр 

внутри игорной зоны, но без получения на то разрешения в установленном 

порядке. В таком случае можно выделить два характерных признака, во-

первых, это место совершения преступления, т.е. отведенная игорная зона, а 

во-вторых, без получения на то разрешения в установленном законом порядке. 

- игорная зона - часть территории Российской Федерации, которая 

предназначена для осуществления деятельности по организации и проведению 

азартных игр и границы которой установлены в соответствии с настоящим 

Федеральным законом; 

 - разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению 

азартных игр в игорной зоне - выдаваемый в соответствии с настоящим 

Федеральным законом документ, предоставляющий организатору азартных 

игр право осуществлять деятельность по организации и проведению азартных 

игр в одной игорной зоне без ограничения количества и вида игорных 

заведений;127 

В разрешении на осуществление деятельности по организации и 

проведению азартных игр в игорной зоне указываются следующие сведения: 

1) Дата с которой разрешена организация и проведение азартных игр 

2) Наименование игорной зоны в которой деятельность будет разрешена. 

Незаконная организация и проведение азартных игр в игорной зоне без 

получения на то установленного разрешения возможна в таких случаях как: 

1) Лицо, осуществляющее деятельность в пределах игорной зоны, не 

имеет на то разрешение. 

2) Лицо, осуществляющее деятельность в пределах игорной зоны, 

имеет на то разрешение, но оно было аннулировано в установленном законом 

порядке. 

                                                           
125Пункт 28 ст. 2 Федерального закона от 07 июля 2003 г. No 126-ФЗ «О связи» // СПС «КонсультантПлюс». 
126Кравцов Д.А. «Роль следователя в профилактике преступлений» // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации 

№ 1, 2018 С. 55-57.   
127Федеральный закон от 29.12.2006 N 244-ФЗ (ред. от 27.11.2017) "О государственном регулировании деятельности по организации и 

проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", ст.4, п. 7-8 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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3) Лицо, осуществляющее деятельность имеет на то разрешение, но 

занимается не в пределах игорной зоны на которую оно распространяется. 

До принятия ФЗ от 22 декабря 2014 года № 430-ФЗ, который внес 

существенные изменения в статью 171.2 УК РФ и статьи 14.1.1 и 28.3 КоАП 

условием привлечения к уголовной ответственности было извлечение лицом 

дохода от деятельности свыше 1,5 млн рублей. Данный признак являлся 

сдерживающим фактором при привлечении лиц к уголовной ответственности, 

так как при борьбе с незаконной организацией и проведением азартных игр 

существовала сложность доказывания факта извлечения крупного размера. 

Зачастую организаторы проведения азартных игр не вели бухгалтерский учет 

и старались не допускать накопления денежных средств в кассе игорного 

заведения превышающих 1,5 млн рублей.  

Подводя итоги стоит сказать, что проведение азартных игр заключается 

в совершении действий, непосредственно связанных с азартной игрой. Лицо 

должно быть заинтересовано в участии в азартной игре, а организатор иметь 

умысел на проведение ее, имея прямой контакт с посетителями игорного 

заведения. Часто признаками, характеризующими незаконность, являются 

такие условия как особые технические средства, осуществление деятельности 

на определенной территории или проведения без разрешения. А под игровым 

оборудованием не стоит понимать только то оборудование, которое прямо 

относится к тем средствам с помощью которых можно организовать и 

провести азартные игры, но и любое устройство или приспособление, 

фактически используемое при проведении азартной игры. В каждом случае 

организации и проведения азартных игр будут свои определяющие признаки, 

поэтому при квалификации преступления по статье 171.2 стоит исходить из 

сложившейся ситуации, правильно дав ей оценку. 
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Правительство Российской Федерации активно пролоббировала 

пенсионную реформу, несмотря на хотя и «тихое», но массовое и 

повсеместное недовольство граждан. Сама реформа фактически сводится к 

поднятию возраста выхода на пенсию до 65 и 60 лет соответственно для 

мужчин и женщин. При этом в средствах массовой информации активно 

ведется пропаганда необходимости повышения пенсионного возраста. 

Государственной информационной машине интенсивно противодействуют 

различные Интернет-ресурсы и сообщества; на Интернет-форумах многие 

граждане в довольно едкой и саркастической форме высказывают свое 

отношение ко всему происходящему в пенсионном законодательстве. 

Официальная статистика говорит о том, что на 2016 г. средняя 

продолжительность жизни у мужчин в России – 66,5 года (у женщин – 77,06 

года), а у мужчин – жителей села и того меньше – 65,36 года128. Высок и 

уровень смертности среди мужчин в возрасте 60-64 лет – 31,2 на 1000 человек, 

в возрасте 65-69 лет – 41,9 на 1000 человек (это в три раза выше уровня 

                                                           
128 Российский статистический ежегодник. М., 2017. С. 96. 
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смертности женщин тех же возрастов)129. 

Безусловно, пенсионная система России находится в кризисе. У многих 

граждан возникают обоснованные сомнения как в части справедливости 

размера пенсионного обеспечения по итогам их предыдущей трудовой 

деятельности, так и в части эффективности распоряжения и расходования 

средствами Пенсионного фонда РФ. Проблемы пенсионного обеспечения в 

России являются следствием глубоких социально-экономических кризисных 

явлений. Кризис пенсионной системы - прямое отражение недостатков 

налоговой системы, серых схем выплаты заработной платы, ухода 

предпринимателей в «теневую» экономику, проблем на рынке труда, 

распределения доходов, полученных с ренты и продажи природных ресурсов.  

Последние в соответствии с п. 1 ст. 9 Конституции РФ являются основой 

жизни и деятельности народов, проживающих на территории, где они 

добываются, а по факту являются источником нескромного благосостояния 

узкой группы руководителей корпораций, олигархов, и обслуживающих их 

чиновников.  

В целом, же пенсионная проблема России заключается в том, что в 

современном российском капитализме пенсионное обеспечение является 

лишней обузой. Для капиталиста идеальная модель пенсионной системы это 

ее полное отсутствие. Постепенное сокращение социальных обязательств 

работодателей перед работниками это основная тенденция современной 

России. 

Граждане обосновано высказывают опасения, что в пожилом возрасте (а 

с точки зрения медицины человек в возрасте 55-60 лет относится к пожилым 

людям) будет трудно сохранить за собой рабочее место, либо трудоустроится 

вообще, т.к. работодатель будет отдавать предпочтение более молодым и 

здоровым работникам. Отчасти такие опасения вполне оправданы, отчасти 

являются надуманными. По крайней мере, во многих отраслях 

промышленности на производстве преобладают люди зрелого и пенсионного 

возраста, в силу того, что из-за низкой оплаты труда молодежь не 

задерживается на такой работе. Работодатель выстраивает отношения с 

работниками, руководствуясь исключительно экономическими категориями. 

Ему нет никакого смысла увольнять работника предпенсионного возраста в 

случае, если он качественно и квалифицированно выполняет свои 

обязанности. Опытный работник, как правило, обладает высокой 

квалификацией, не допускает типичных ошибок молодых специалистов. 

Тем не менее, законодатель принял решение о введении уголовной 

ответственности для работодателя, решившего дискриминировать работника 

предпенсионного возраста. Данное решение нами расценивается в качестве 

слабой моральной поддержкой граждан, стоящих на пороге выхода на пенсию, 

но никак не действительно эффективной меры предупреждения нарушения 

прав социальных и трудовых прав человека.  

Федеральным законом от 03.10.2018 № 352-ФЗ «О внесении изменения 

                                                           
129 Там же. С. 97. 
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в Уголовный кодекс Российской Федерации»130 УК РФ был дополнен ст. 1441 

УК РФ «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 

увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста». 

Ст. 1441 УК РФ находится в главе 19 «Преступления против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина». С точки зрения 

юридической техники новый состав преступления построен по тем же 

принципам, что и ст. 145 УК РФ – «Необоснованный отказ в приеме на работу 

или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, 

имеющей детей в возрасте до трех лет», даже наказания, предусмотренные за 

необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 

лица, достигшего предпенсионного возраста, аналогичны наказаниям за 

преступление, предусмотренное ст. 145 УК РФ. За чуть более 20-летний 

период действия УК РФ нам известны только два случая привлечения к 

уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ст. 145 УК РФ. 

В одном случае индивидуальный предприниматель Абрамов уволил 

беременную работницу131, в другом случае директор ДК «Горизонт» 

Андриенко отказала в приеме на работу беременной соискательнице132. Оба 

дела были прекращены в суде (первое в связи с примирением с потерпевшим, 

второе – в связи с применением акта амнистии). Полагаем, что примерно 

подобная практика применения закона сложится и в отношении нового 

состава преступления. 

Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 

увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста, посягает на 

предусмотренные п. 3 ст. 37 Конституции РФ право на вознаграждение за труд 

без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на 

защиту от безработицы.  

Потерпевшим от преступления, предусмотренного ст. 1441 УК РФ, 

является лицо «предпенсионного возраста». Понятие предпенсионного 

возраста не является новым для российского законодательства. Так, в 

соответствии с абз. 5 ч. 2 ст. 5 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 

03.07.2018) «О занятости населения в Российской Федерации» лицами 

предпенсионного возраста признаются лица, за два года до наступления 

возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе 

назначаемую досрочно. А с 01.01.2019 лицами предпенсионного возраста 

будут признаваться граждане в период до пяти лет до наступления возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую 

досрочно133. В Примечании к ст. 1441 УК РФ уже сейчас установлено, что 

предпенсионным возрастом является возраст в период до пяти лет, 

предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости. 

В настоящее время право на страховую пенсию по старости имеют 

                                                           
130 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 03.10.2018. 
131 Уголовное дело № 1-14/2016 Тоцкого районного суда Оренбургской области / ГАС Правосудие. – URL: https://bsr.sudrf.ru. 
132 Уголовное дело № 1-256/2015 Ленинского районного суда Республики Крым / ГАС Правосудие. – URL: https://bsr.sudrf.ru. 
133 Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам назначения и выплаты пенсий» // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 03.10.2018. 
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мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет. 

С 01.01.2019 возраст выхода на страховую пенсию по старости увеличен на 

пять лет – 65 и 60 лет соответственно для мужчин и женщин. Однако, 

фактически указанный в Федеральном законе от 28.12.2013 № 400-ФЗ (ред. от 

03.10.2018) «О страховых пенсиях» новый пенсионный возраст будет 

установлен только в 2023 г. А до этого времени пенсионный возраст будет 

подниматься постепенно и составит: в 2019 г. – 61 и 56 лет соответственно для 

мужчин и женщин, в 2020 г. – 62 и 57 лет; в 2021 г. – 63 и 58 лет; в 2022 г. – 64 

и 59 лет. При этом законодатель умудрился внести изменения в еще в не 

вступившую редакцию Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ, указав, 

что согласно Федеральному закону от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам назначения и выплаты пенсий» для лиц достигающих пенсионного 

возраста в 2019 и 2020 гг. выход на пенсию по старости возможен на шесть 

месяцев раньше. Таким образом, пенсионный возраст в 2019 г. составляет 60,5 

и 55,5 лет для мужчин и женщин соответственно, а в 2020 г. - 61,5 и 56,5 лет. 

Столь запутанные расчеты пенсионного возраста на стадии реформирования 

законодательства сами по себе свидетельствуют о непродуманности и 

скоропалительности принимаемых решений. 

Исходя из приведенных расчетов, можно сделать вывод, что в настоящее 

время и до 31.12.2018 для лиц, претендующих на пенсию по старости на общих 

основаниях, предпенсионный возраст начинается с 55 и 50 лет соответственно 

для мужчин и женщин. В дальнейшем этот возраст будет меняться следующим 

образом: с 01.01.2019 – с 55,5 и 50,5 лет, с 01.01.2020 – с 56,5 и 51,5 лет; с 

01.01.2021 – с 58 и 53 лет, с 2022 – с 59 и 54 лет, с 2023 – 60 и 55 лет. 

Следует учитывать, что для граждан, замещающих должности 

гражданской государственной или муниципальной службы, могут 

устанавливаться иные сроки выхода на пенсию, отличные от общих сроков. 

Кроме того, при установлении факта достижения гражданином 

предпенсионного возраста необходимо помнить, что страховая пенсия по 

старости может быть назначена досрочно для ряда категорий граждан. В 

частности досрочная пенсия предоставляется мужчинам и женщинам, 

проработавшим определенное законом время на подземных работах, работах 

с вредными или тяжелыми условиями труда, горячих цехах, женщинам, 

работавшими трактористами-машинистами в сельском хозяйстве и других 

отраслях, машинистами строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных 

машин, работавшими в текстильной промышленности на работах с 

повышенной интенсивностью и тяжестью и т.д. 

Досрочная пенсия в зависимости от видов работ, страхового стажа, пола 

может предоставляться в 45, 50, 55 лет. Исходя из этого, для граждан, 

имеющих право на досрочную пенсию, предпенсионный возраст должен 

устанавливаться индивидуально, но по общей формуле: предпенсионный 

возраст = возраст досрочного выхода на пенсию – 5 лет. 

Объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 1441 УК РФ, 

составляют альтернативные деяния: необоснованный отказ в приеме на работу 
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либо необоснованное увольнение с работы лица предпенсионного возраста. 

В соответствии с ч. 1 ст. 64 Трудового кодекса РФ (ТК РФ) запрещается 

необоснованный отказ в заключении трудового договора. Трудовое 

законодательство устанавливает правило, что при приеме на работу 

работодатель должен руководствоваться исключительно деловыми 

качествами работника, а не половой, расовой, национальной 

принадлежностью, возрастными и иными признаками претендента.  

В абз. 6 п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 

№ 2 (ред. от 24.11.2015) «О применении судами Российской Федерации 

Трудового кодекса Российской Федерации» указывается, что «под деловыми 

качествами работника следует, в частности, понимать способности 

физического лица выполнять определенную трудовую функцию с учетом 

имеющихся у него профессионально-квалификационных качеств (например, 

наличие определенной профессии, специальности, квалификации), 

личностных качеств работника (например, состояние здоровья, наличие 

определенного уровня образования, опыт работы по данной специальности, в 

данной отрасли)»134. 

Даже из разъяснений высшей судебной инстанции можно определить, 

что работодатель может законно отказать лицу предпенсионного возраста в 

приеме на работу без особых каких-либо затруднений особенно, если работа 

связана с новыми технологиями, требующими актуальных технологических 

познаний и навыков. Состояние здоровья также может являться основанием 

для выбора работника. Как правило, с возрастом здоровья не прибавляется. 

Пожилые люди чаще других страдают болезнями системы кровообращения, 

онкологическими заболеваниями и болезнями органов пищеварения. 

Кроме того, есть законодательно установленные требования к 

кандидатам на работу, которые могут стать непреодолимым препятствием для 

лица предпенсионного возраста. Эти ограничения могут быть связаны с 

соблюдением антикоррупционных требований закона, наличием судимости 

или судебного решения, состоянием здоровья, уровнем образованием, стажем 

работы по специальности и т.д. 

Таким образом, трудовое законодательство предоставляет работодателю 

большие полномочия по предъявлению требований к кандидатам на работу. 

Однако, основной ориентир определения обоснованности отказа в приеме на 

работу являются требования работодателя к деловым качествам работника. 

Прямые ограничения по возрасту при приеме на работу допустимы только в 

случаях, прямо предусмотренных в законе. 

Необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного 

возраста, представляет собой расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя при отсутствии законных оснований для этого. В ст. 81 ТК РФ 

установлены исчерпывающие основания расторжения трудового договора с 

работником по инициативе работодателя. К законным основаниям увольнения 

работника предпенсионного возраста следует отнести ликвидацию 

                                                           
134 Официальные документы в образовании, №№ 12-14, апрель-май, 2016. 
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организации, прекращение деятельности индивидуальным 

предпринимателем, сокращение штатов, несоответствие работника 

занимаемой должности или квалификационным требованиям и т.д. 

Необоснованным следует считать увольнение работника 

предпенсионного возраста, не имеющим дисциплинарного взыскания, при 

разовом неисполнении без уважительных причин трудовых обязанностей, не 

являющимся грубым нарушением трудовых обязанностей, иное 

искусственное создание оснований для увольнения такого работника, его 

обман относительно оснований увольнения. 

Преступление, предусмотренное ст. 1441 УК РФ, может носить 

открытый и завуалированный характер. Во всех случаях данный состав 

преступления является формальным. Это преступление считается оконченным 

с момента необоснованного отказа в приеме на работу потерпевшего 

предпенсионного возраста, либо с момента необоснованного увольнения 

такого работника (с момента подписания приказа об увольнении, расторжения 

трудового договора). 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 1441 УК РФ, 

характеризуется исключительно прямым умыслом. Виновный осознает 

общественную опасность необоснованного отказа в приеме на работу лица, 

достигшего предпенсионного возраста, либо необоснованного увольнения 

такого работника и желает отказать ему в приеме на работу либо уволить его. 

В диспозиции ст. 1441 УК РФ установлен специальный мотив 

совершения этого преступления – достижение лицом предпенсионного 

возраста. С учетом того, что мотивом преступления являются внутренние 

побуждения лица, которыми руководствуется виновный при совершении 

общественно опасного деяния, следует признать неудачной формулировку 

мотива в ст. 1441 УК РФ. Ибо мотивом необоснованного отказа в приеме на 

работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного 

возраста, могут быть корыстные побуждения, личная заинтересованность, 

месть за что-либо и т.д. Например, работодатель должен преследовать цель 

обогащения или избавления материальных затрат как результат 

необоснованного отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения 

лица, предпенсионного возраста. Либо преследовать цель создания 

неприятностей такому работнику в связи с увольнением руководствуясь 

мотивом мести за что-либо. 

При не установлении мотивов необоснованного отказа в приеме на 

работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного 

возраста, состав преступления отсутствует. Исключается квалификация по ст. 

1441 УК РФ, если мотивы преступления связаны не с предпенсионным 

возрастом работника, а с иными обстоятельствами: гендерной, национальной, 

расовой, религиозной, социальной принадлежностью, местом жительства, 

языком, происхождением, беременностью, наличием малолетних детей. При 

наличии соответствующих признаков составов преступления возможна 

квалификация по ст.ст. 136 или 145 УК РФ. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 1441 УК РФ, является 
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работодатель, то есть лицо, наделенное правом заключать, изменять и 

расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, 

установленных трудовым законодательством. Таковыми могут быть 

должностные лица, лица, выполняющие управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, индивидуальные предприниматели. 

Таким образом, состав преступления, предусмотренного ст. 1441 УК РФ, 

является точной копией состава необоснованного отказа в приеме на работу 

или необоснованного увольнения беременной женщины или женщины, 

имеющей детей в возрасте до трех лет (ст. 145 УК РФ). Практика применения 

ст. 145 УК РФ минимальна, норма фактически не работает. При этом 

работодатель, дискриминируя беременных женщин и женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет, преследует цель уменьшения расходов на 

социальные выплаты. В ст. 1441 подобного «экономического интереса» у 

работодателя нет, т.к. квалифицированный работник ценен в любом возрасте, 

а особых экономических затрат при трудоустройстве работника в 

предпенсионного возраста работодатель не несет. В связи с этим полагаем, что 

практика применения ст. 1441 УК РФ будет минимальной либо вообще будет 

отсутствовать. 

В любом случае установлением уголовной ответственности за 

необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 

лица, достигшего предпенсионного возраста, проблему пенсионного кризиса 

не решить. Решение проблемы лежит в реальном реформировании сферы 

предпринимательства, налогового законодательства, ликвидации зарплат в 

конвертах, освобождении от излишних выплат работодателей. Проблема 

ухода предпринимателей от уплаты налогов и социальных выплат лежит не 

столько в их правовом нигилизме и стяжательстве, а в том, что при честной 

работе и уплате всех, установленных налогов и сборов, они разоряются. 

Именно в этом нужно искать корень всех социально-экономических невзгод 

современной России, в том числе решение проблем пенсионного кризиса. 
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of exceeding the necessary defense.  

Keywords: the right to life, necessary defense, the state of passion, exceeding 

the limits of necessary defense, the legal field, law enforcement 

 

Право на жизнь, охрана личности со стороны государства, 

неприкосновенность жилища, равно как и право каждого гражданина 

защищать свои права и свободы всеми доступными легитимными способами 

являются базовыми правами, закреплённым Основным законом государства - 
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Конституцией РФ [1]. В данном контексте необходимая оборона выступает 

основополагающей возможностью защиты прав и свобод конкретного 

человека, а также базовым институтом уголовного права. Необходимой 

обороне, по словам российского юриста и общественного деятеля А.Ф. Кони, 

присуща вечность существования в силу причинно-следственной связи с 

человеческой природой бытия [3, с. 669]. В силу этого указанный институт, 

основанный на законе, подразумевает собой степень правомерности 

поведения при реализации права на физическую, моральную, 

интеллектуальную и иные виды защит. Другими словами, это защита 

интересов государства, общества, личности или любого другого лица от 

опасного с точки зрения общественного восприятия посягательства 

посредством причинения вреда посягающему индивиду. 

Ситуация защиты себя, своих убеждений, ценностей, благ и т.д. является 

достаточно распространенной в современных условиях социального  

взаимодействия, в связи с чем вопросы грамотной трактовки и квалификации 

применения права на необходимую оборону являются актуальными в 

вопросах борьбы с преступными посягательствами. С одной стороны,  

правильная и уместная применительно к практической ситуации 

квалификация аспектов необходимой обороны являются сдерживающим 

фактором преступности, а с другой – средством детализации дефиниций 

правового поля. Так, стоит разграничивать необходимую оборону как 

обстоятельства, которое исключает преступность деяния, и необходимость 

обороны вследствие корыстных замыслов (что наблюдается в результате 

провоцирования нападения с целью дальнейшей имитации необходимой 

обороны). На это подробно указывается в Постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 27.09.2012 г. №19 в контексте 

того, что спровоцировавшее нападение лицо не находится в состоянии 

необходимой обороны, если оно было совершено как средство для реализации 

противоправного деяния (например, в целях сокрытия иного преступления, 

причинения вреда здоровью и т.п.) [2]. Закрепленное положение Конституции 

РФ о возможности защиты своих прав и свобод способами, не запрещенными 

законом, подчеркивают аксиому о необходимости соблюдать рамки и методы 

защиты при реализации данной конституционной нормы, составленной в 

соответствии с такими международными документами как Всеобщая 

декларация прав человека 1948 г. и Европейская конвенция о защите человека 

и основных свобод 1950 г. 

Регламентация положения о необходимой защите обуславливает 

важность функционального обеспечения защиты индивида, общества и 

государства со стороны соответствующих органов государственной власти. 

Так, для ограждения всех субъектов правового поля от опасных посягательств 

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) в ст. 37 

структурирует основы, при которых гражданину России правомерно 

причинять вред лицу, которое посягает на ценности, охраняемые законом [4]. 

Это важное уточнение в русле российского законодательства в связи с тем, что 

без всякого исключения гражданское право на необходимую оборону от 
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общественно опасных, преступных посягательств на различного рода 

ценности, блага и интересы должно быть закреплено и в абсолютном объеме 

гарантировано государством. Однако институт необходимой обороны в этом 

смысле отмечается наличием спорных категорий и моментов, делающих 

инструментальное применение анализируемой дефиниции проблематичной.  

Так, ряд оценочных категорий, таких как соответствие защиты опасности и 

характеру посягательства, явности и содержания посягательства и т.п. делают 

применение положения о необходимой защите двойственным, порождая 

совокупность методологических дискуссий на этот счет [5]. Несмотря на, 

казалось бы, четкую регламентацию положений о границах необходимой 

обороны и пределов ее превышения, тем не менее, широкая вариация 

жизненных ситуаций, существование оценочных суждений и неизбежность 

наличия субъективного мнения правоохранительных органов и иных 

представителей законодателя относительно действий обороняющегося лица 

рождают квалификационные ошибки. В связи с этим современная редакция 

УК РФ требует уточнения в отношения понятия превышения необходимой 

обороны, особенно в контексте применяемых критериев, на основе которых 

обороняющемуся лицу станут понятны обстоятельства применения силы и 

степень ее воздействия. Указанный вопрос является спорным и оттого 

принципиальным в свете разрешения коллизий о наличии или отсутствии 

ответственности за превышение границ необходимой обороны. 

На основании вышесказанного можно заключить, что превышение 

пределов необходимой обороны подразумевает применение сильных средств 

защиты со стороны обороняющегося, что приводит к нанесению тяжелого 

вреда, не соизмеримого с характером опасности, исходящей со стороны 

посягающего [3, с. 670]. Таким образом, в результате превышения пределов 

наблюдается несоответствие между социальной значимостью какого-либо 

блага и/или интенсивностью посягательства и методами их защиты.  

 Особого внимания в свете рассмотрения вопроса о необходимой 

обороне в уголовном праве заслуживает позиция об аффективном состоянии, 

возникновением которого сопровождаются действия по защите личности, 

общества и/или охраняемых ими ценностей и благ. Так, несмотря на сильное 

душевное волнение, превышение пределов необходимой обороны в 

определенны случаях квалифицируется по ст. 108 УК РФ в контексте 

совершенного убийства при превышении пределов необходимой обороны 

Или, с другой стороны, статьей 114 УК РФ о причинении тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны [4]. 

В данной трактовке уголовное законодательство видится не до конца 

проработанным, умаляя значение аффекта при реализации оборонительных 

действий.  

Таким образом, нормы о закреплении и реализации права на 

необходимую оборону должны трактоваться в том значении, чтобы все 

издержки по ее осуществлению в пределах границ  необходимой обороны 

вменялись лицу, которое спровоцировало конфликт. В таком исполнении 

поведение обороняющегося будет охраняться и обуславливаться нормами 
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закона, признающих справедливость правосудия и равенства всех перед 

законом. И особенно это актуально в срезе проблемных вопросов о 

превышении пределов необходимой обороны в целях привлечения к 

ответственности действительно виновных сторон.  
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Нотариат представляет собой действенный элемент правозащитной 

системы российского государства. Он «призван обеспечивать защиту прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения 

нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных 

действий от имени Российской Федерации» [1]. 

Согласно классическому определению «нотариат представляет собой 

систему государственных органов и должностных лиц, на которые возложено 

удостоверение бесспорных прав и фактов, свидетельствование документов, 
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выписок из них, придание документам исполнительной силы и выполнение 

других законом предусмотренных действий и в предусмотренном законом 

порядке в целях обеспечения защиты прав и охраняемых законом интересов 

граждан и юридических лиц» [8]. 

За последние несколько лет в России произошел ряд реформ в области 

нотариата, в частности, было установлено, что к нотариальным палатам 

применяются нормы Гражданского кодекса для ассоциаций (союзов), 

нотариальные палаты получили статус отдельной организационно-правовой 

формы, а также был принят Регламент осуществления нотариусами 

нотариальных действий (далее – Регламент) [3], который и является 

предметом анализа данной статьи. 

Необходимость разработки документа была вызвана существованием 

ряда недостатков в процессе осуществления нотариальных действий. 

Так, ранее ни Основы законодательства РФ о нотариате (далее – 

Основы), ни Методические рекомендации по совершению отдельных видов 

нотариальных действий нотариусами РФ, утвержденные Приказом Минюста 

РФ от 15 марта 2000 г. № 91, не содержали точного перечня документов, 

которые гражданам необходимо предъявлять при обращении за помощью к 

нотариусу для выполнения им определенного действия. В частности, 

последние только ограничиваются формулировкой, что «нотариальные 

действия совершаются при предъявлении всех необходимых и отвечающих 

требованиям законодательства документов», либо содержит ссылку на 

нормативный акт, содержащий перечень необходимых документов [2], что, 

согласитесь, не совсем удобно. 

Нотариус имеет право истребовать от физических и юридических лиц 

сведения и документы (в том числе содержащие персональные данные), 

необходимые для совершения нотариальных действий [2]. Но стоит учесть, 

что данные положения не корреспондирует с обязанностью других органов и 

должностных лиц, граждан по предоставлению нотариусам сведений, 

необходимых для совершения нотариального действия. Этот пробел приводит 

к тому, что обе стороны тратят свои силы и время на сбор необходимых 

документов [5, с. 984]. 

Одним из правил нотариальной сделки является выяснение 

дееспособности лица, обратившегося за совершением нотариальной сделки 

[1]. Однако, как верно отмечают Т.Г. Сидорко и А.А. Мкртчан, в действующем 

законодательстве отсутствует механизм установления нотариусами 

дееспособности граждан, т.е. у нотариуса даже нет права обратиться в 

медицинские учреждения за истребованием данной информации, т.к. это 

является врачебной тайной. Поэтому как устанавливает нотариус 

дееспособность гражданина – неизвестно. Конечно же, при подозрении 

нотариусом на то, что данный гражданин имеет отклонения в психическом 

здоровье, он может обратиться в суд с запросом был ли он лишен 

дееспособности. Но практика показывает, что реализовать это весьма 

проблематично [5, с. 985]. 

На сегодняшний день существует проблема гражданско-правовой 



720 

ответственности нотариуса за причинение вреда. Как справедливо отмечает 

А.М. Эрделевский [7], а за ним - А.А. Рассохина и Д.А. Суходолина [4, с. 303], 

Основы не дают возможность рассматривать деятельность нотариуса как 

оказание услуг, в связи, с чем на вопросы правового регулирования 

возмещения вреда законодательство о защите прав потребителей не 

распространяется. Однако «совершение частным нотариусом нотариального 

действия имеет внешнее сходство с оказанием платной услуги клиенту», с тем 

только отличием, что «нотариальная деятельность не является 

предпринимательством и не преследует цели извлечения прибыли, что 

является необходимым признаком исполнителей услуг» [6]. 

Соответственно, общие правила же ст. 1069 и 1081 ГК РФ применимы 

только к нотариальной конторе государственного типа: вред, причиненный 

гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий или 

бездействия государственных органов или их должностных лиц, подлежит 

компенсации за счет казны РФ, но РФ имеет право регресса к нотариусу. 

Предел ответственности нотариуса государственной нотариальной 

конторы, допустившего нарушение права граждан, ограничен средним 

заработком. Если вред причинен неумышленными действиями частного 

нотариуса, то вред возмещается нотариусом в случае, если он не может быть 

возмещен в ином порядке. Под иным порядком законодатель, как 

предполагает А.М. Эрделевский, понимает возмещение вреда страховщиком. 

Если же вред причинен умышленными действиями частного нотариуса, то 

возмещение ущерба производится самим нотариусом [6]. 

Кроме того, Регламент устанавливает сразу пять различных способов 

внесения и сохранения сведений нотариусом. Нотариус вправе выбрать один 

или несколько вариантов фиксирования информации. С 1 января 2018 года 

данные обо всех нотариальных действиях вносятся в соответствующие 

электронные реестры ЕИС, что повышает удобство и оперативность 

получения нотариальных услуг, а также обеспечивает надежную защиту от 

подделки нотариальных актов и служит гарантией достоверности всех 

сведений, которые в них содержатся. [8]. 

Каждый нотариус теперь может проверить действия заявителя 

(физического или юридического лица), а также исключить противоправные 

действия заявителя [3]. Введение Регламента, по мнению главы ФНП, также 

способствует снижению рисков оспаривания нотариальных действий. 

Однако, введение данного документа не устранило всех проблем, 

возникающих при осуществлении нотариальных действий. 

Так, например, Основы, применяя термин «нотариальное действие», не 

раскрывают его понятия. На этот недостаток указывает также А.М. 

Эрделевский, который отмечает, что Основы «предусматривают перечень 

нотариальных действий, которые могут совершаться частными нотариусами и 

нотариусами государственных нотариальных контор». Автор считает, что 

«возможность совершения иных, кроме предусмотренных в этом перечне, 

действий должна быть предусмотрена в законодательных актах» [6]. 

Т.Г. Сидорко и А.А. Мкртчан также указывают, что «при нотариальной 
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сделке возникают ситуации, когда какой-либо закон предусматривает новое 

нотариальное действие, а порядок его совершения отсутствует (например, 

отсутствие у нотариуса конкретной формы удостоверительной надписи и 

т.п.)» [6, с. 983]. Авторы считают, что «конечно же такая ситуация не должна 

стать препятствием для совершения прав субъектов гражданских 

правоотношений, но и нотариус не должен совершать сделки на основе 

«сходных правил» [5, с. 983]. 

Во всех этих изменениях есть и плюсы. Теперь же правила, по которым 

действует нотариус, станут более регламентированы. Так как документ 

определяет исчерпывающий перечень информации, которую нотариус должен 

запросить у заявителя, в зависимости от типа нотариального действия и лица, 

выступающего в роли заявителя, а также способ фиксирования такой 

информации [3]. Обращаясь к нотариусу, например, для удостоверения сделки 

купли-продажи недвижимости, гражданин будет знать, какие еще документы 

он должен взять с собой, помимо документа, удостоверяющего личность и 

подтверждающего его возраст, в зависимости от конкретной ситуации, в 

которой находится гражданин. С одной стороны, это очень удобно для 

граждан, а с другой, обозначает, что «потребовать с клиента какие-либо другие 

сведения нотариус будет не вправе» [8]. 

Из всего вышесказанного хотелось бы сделать вывод о том, что круг 

полномочий нотариусов планомерно расширяется, чтобы надежно защитить 

права заявителей, а именно физических и юридических лиц. Осваивать новые 

компетенции нотариату необходимо быстро и эффективно, при этом на 

нотариусах лежит высокая степень ответственности за свою деятельность, 

включая полную имущественную ответственность. 

В таких условиях вновь принятый Регламент выступает четким 

ориентиром для самих нотариусов, а также дополнительной защитой для 

интересов клиентов нотариальных контор. Значимость данного нормативного 

правового акта сложно переоценить, как для самого нотариата, так и для 

граждан [8]. 

Однако, по-прежнему остается ряд проблем в осуществлении 

нотариальной деятельности, правовое регулирование которой развивается в 

направлении совершенствования. 

В частности, на данный момент Государственной Думой РФ отклонен 

проект Федерального закона № 398234-6 «О нотариате и нотариальной 

деятельности», поскольку к настоящему времени устранены противоречия, 

существовавшие между Основами законодательства о нотариате и другими 

нормативно-правовыми актами, что являлось целью указанного 

законопроекта.  

Отдельные положения законопроекта потеряли свою актуальность и 

значимость после принятия Федерального закона от 30 марта 2015 г. № 67-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации …..», Федерального закона от 03 июля 2016 г. № 360-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», которым была создана, также предлагаемая настоящим 
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законопроектом, единая информационная система нотариата (ЕИС). 

Кроме того, также в настоящее время на одобрение в Совет Федерации 

направлен законопроект № 451522-7 «О внесении изменений в статью 256 

части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации», 

которым будут коренным образом изменены полномочия нотариусов делах о 

наследстве. 
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нормативно-правовых основ правового положения органов местного 

самоуправления в России. Органы местного самоуправления, как и 

государственные органы, имеют структуру, свои формы работы, 

формируются в точном соответствии с законом. По вопросам местного 

значения населением муниципального образования непосредственно, органами 

и должностными лицами местного самоуправления могут приниматься 
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Местное самоуправление – форма осуществления народом своей власти, 

обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией РФ, федеральным 

законодательством, а в случаях, установленных федеральными законами, - 

законами субъектов РФ, самостоятельное и под свою ответственность 

решение населением непосредственно и (или) через органы местного 

самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с 

учетом исторических и местных традиций [2]. 

В Российской Федерации правовую основу местного самоуправления 

составляют нормативно-правовые акты, которые делятся на четыре основные 

группы: 

1) нормы международного права, международные договоры РФ; 

2) Конституция РФ, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, акты Президента, Правительства РФ, иных федеральных 

органов исполнительной власти; 

3) конституции, уставы, законы субъектов Российской Федерации; 

4) уставы и другие нормативные правовые акты муниципальных 
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образований, регулирующие вопросы организации и деятельности местного 

самоуправления. 

Среди норм международного права основным правовым документом 

является Европейская хартия местного самоуправления 1985 г., 

ратифицированная Российской Федерацией в апреле 1998 г. 

Данное расположение нормативных актов не случайно и фактически 

объясняется тем, что Российская Федерация, как демократическое 

государство, признает и гарантирует права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права [5]. 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» реализуя 

принцип ст. 12 Конституции РФ существенно изменил систему 

законодательства о местном самоуправлении, установив общие правовые, 

территориальные, организационные и экономические принципы организации 

местного самоуправления в Российской Федерации и определив 

государственные гарантии его осуществления. 

«Местное самоуправление осуществляется гражданами путем 

референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через 

выборные и другие органы местного самоуправления. Структура органов 

местного самоуправления определяется населением самостоятельно. 

Изменение границ территорий, в которых осуществляется местное 

самоуправление, допускается с учетом мнения населения соответствующей 

территории. 

Органы местного самоуправления самостоятельно управляют 

муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют 

местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют 

охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного 

значения, могут наделяться законом отдельными государственными 

полномочиями с передачей необходимых для их осуществления материальных 

и финансовых средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна 

государству» [3]. 

Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется 

правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами государственной 

власти, запретом на ограничение прав местного самоуправления, 

установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными 

законами. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» закрепил перечень полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 

местного самоуправления. 

Согласно закону, правовую основу местного самоуправления 

составляют общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Федерации, Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы. 
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К полномочиям федеральных органов государственной власти в области 

местного самоуправления закон относит: 

- определение общих принципов организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, устанавливаемых данным законом; 

- правовое регулирование по предметам ведения РФ и в пределах 

полномочий РФ по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ прав, 

обязанностей и ответственности федеральных органов государственной 

власти и их должностных лиц, органов государственной власти субъектов РФ 

и их должностных лиц в сфере местного самоуправления; 

- правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности 

граждан, органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения; 

- правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления при осуществлении отдельных государственных 

полномочий, которыми органы местного самоуправления наделены 

федеральными законами. 

В целях организации взаимодействия органов местного самоуправления, 

выражения и защиты общих интересов муниципальных образований в каждом 

субъекте Российской Федерации образуется совет муниципальных 

образований субъекта РФ. 

Преобразование муниципальных образований осуществляется законами 

субъектов РФ по инициативе населения, органов местного самоуправления, 

органов государственной власти субъектов РФ, федеральных органов 

государственной власти. 

Структуру органов местного самоуправления составляют 

представительный орган муниципального образования, глава муниципального 

образования, местная администрация (исполнительно -распорядительный 

орган муниципального образования), контрольно - счетный орган 

муниципального образования, иные органы и выборные должностные лица 

местного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального 

образования и обладающие собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения [4]. 

Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, 

подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы 

организации и деятельности указанных органов определяются уставом 

муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации. 

В исключительной компетенции представительного органа 

муниципального образования находятся [6]: 

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него 

изменений и дополнений; 

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах; 
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4) принятие планов и программ развития муниципального 

образования, утверждение отчетов об их исполнении. 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 

6) определение порядка принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об 

установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 

выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами; 

7) определение порядка участия муниципального образования в 

организациях межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и 

организационного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении главы муниципального 

образования в отставку; 

11) заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального 

образования, главы местной администрации о результатах их деятельности, 

деятельности местной администрации и иных подведомственных главе 

муниципального образования органов местного самоуправления, в том числе 

о решении вопросов, поставленных представительным органом 

муниципального образования [6]. 

В систему муниципальных правовых актов входят: 

- устав муниципального образования, правовые акты, принятые на 

местном референдуме (сходе граждан); 

- нормативные и иные правовые акты представительного органа 

муниципального образования; 

- правовые акты главы муниципального образования, местной 

администрации и иных органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления, предусмотренных уставом муниципального 

образования. 

Устав муниципального образования и оформленные в виде правовых 

актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей 

юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имею прямое 

действие и применяются на всей территории муниципального образования [4]. 

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить уставу 

муниципального образования и правовым актам, принятым на местном 

референдуме. 

Уставом муниципального образования должны определяться: 

1) наименование муниципального образования; 

2) перечень вопросов местного значения; 

3) формы, порядок и гарантии участия населения в решении 



727 

вопросов местного значения, в том числе путем образования органов 

территориального общественного самоуправления; 

4) структура и порядок формирования органов местного 

самоуправления; 

5) наименования и полномочия выборных и иных органов местного 

самоуправления, должностных лиц местного самоуправления; 

6) виды, порядок принятия (издания), официального опубликования 

(обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов; 

7) срок полномочий представительного органа муниципального 

образования, депутатов, членов иных выборных органов местного 

самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, а 

также основания и порядок прекращения полномочий указанных органов и 

лиц; 

8) виды ответственности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, основания наступления этой 

ответственности и порядок решения соответствующих вопросов, в том числе 

основания и процедура отзыва населением выборных должностных лиц 

местного самоуправления, досрочного прекращения полномочий выборных 

органов местного самоуправления и выборных должностных лиц местного 

самоуправления; 

9) порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета, 

утверждения и исполнения местного бюджета, осуществление контроля за его 

исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении местного 

бюджета в соответствии с бюджетным кодексом; 

10) порядок внесения изменений и дополнений в устав 

муниципального образования [1]. 

Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления несут ответственность перед населением муниципального 

образования, государством, физическими и юридическими лицами в 

соответствии с федеральными законами. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: правовая основа 

муниципального управления состоит из принципов, закрепленных в 

Европейской хартии местного самоуправления; Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов Российской Федерации «Об общих 

принципах», Устава муниципального образования и многих других. 
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Работа со средствами массовой информации (далее – СМИ) очень важна 

при построении взаимоотношений любого юриста с общественностью. Так же 

данную тему можно с уверенностью назвать одной из самых 

«животрепещущих» в современной правовой науке. Справедливости ради, 

стоит заметить, что СМИ являются основным источником информации, 

позволяющим гражданам ориентироваться в окружающем их пространстве. 

Они окружают нас повсюду и затрагивают как повседневные, развлекательные 

темы, так и непосредственно правовые, касающиеся профессиональной 

квалификации. И так как Российское гражданское общество признано 

цивилизованным демократическим обществом, его нельзя представить без 

http://www.samoupravlenie.ru/43-01.php
http://www.samoupravlenie.ru/43-01.php
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доступа к информации. Доступ к информации, находящейся в распоряжении 

государства, является основополагающим правом каждого человека. В 

современный век информации все больше ощущается  ее ценность как 

важнейшего фактора социально-культурного, экономического и 

политического развития [5, с. 30] В этой статье мы рассмотрим основные 

аспекты взаимодействия юристов со СМИ. 

В построении деятельности, успеха и качества работы адвокатов, 

журналисты являются «лучшими друзьями». Именно они обладают таким 

полезным ресурсом, как доступ к информации. Мы не можем не согласиться с 

мнением А.А. Глискова, утверждающим, что «от деятельности СМИ во 

многом зависит как престиж адвокатуры, так и состояние нормативной 

правовой базы, которая регулирует адвокатскую деятельность, а равно 

репутация отдельных адвокатских объединений, например, тех же 

адвокатских палат»[1, с. 12]. Часто, именно СМИ могут повлиять на тот или 

иной исход по конкретному делу. 

Очевидно, что работа юристов и СМИ тяготеет друг к другу, Одни 

стремятся с помощью СМИ поднять свой престиж, а также используют в 

качестве получения поддержки граждан при реализации оперативно-

профилактических мероприятий, для повышения уровня правовой 

грамотности, правовой культуры и правового сознания,  так как именно от 

уровня правовой культуры зависит воплощение нормативных предписаний в 

жизнь и оценка правовой действительности [4, с. 68]. Другие, для поднятия 

рейтинга и интереса к своим публикациям либо передачам, используют 

информацию, полученную от юристов, которая всегда и во все времена уходит 

в широкие массы и зачастую пользуется спросом. 

«Борьба с преступностью является общим делом правоохранительных 

органов, общественности и населения. Таким образом, следователь может и 

должен получать от населения важную информацию, касающуюся 

расследуемого им преступления, о лицах, причастных к его совершению, и 

других важных обстоятельствах. Для обращения к населению с просьбой об 

оказании содействия следователю целесообразно использовать средства 

массовой информации: печать, радио, телевидение»[3, с. 3]  

Нормативно-правовыми актами, в той или иной степени 

регулирующими взаимодействие адвокатов со СМИ, являются ст. 8 

Федерального закона от 31 мая 2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации», который устанавливает режим 

адвокатской тайны, а также п. 4 ч. 4 ст. 6 вышеуказанного закона, 

устанавливающая запрет на публичные заявления адвоката о доказанности 

вины его клиента, если он ее отрицает. 

 Также хотелось особо отметить, Кодекс профессиональной этики где 

прописано, что при любых обстоятельствах, адвокат должен сохранять свою 

честь и достоинство, избегать действий, направленных на подрыв доверия к 

нему. Но на практике, все эти акты регулируют взаимодействие юристов со 

СМИ, достаточно в малом объеме. Это та сфера, которой стоило бы уделить 

детальное внимание. 
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Именно поэтому, Федеральной палатой адвокатов были подготовлены 

специальные рекомендации адвокатам для взаимодействия со средствами 

массовой информации. Данный нормативный акт был принят исходя и того, 

что и те и другие являются представителями профессий, где наиболее высшей 

ценностью, являются права людей и правовое государство. С этой точкой 

зрения сложно спорить, так как по роду своей деятельности адвокаты 

обеспечивают законные интересы граждан и защищают их права, а 

представители СМИ дают возможность всем гражданам реализовать свое 

конституционное право на получение информации. 

Положения рекомендаций устанавливают, что адвокату не 

рекомендуется отказывать журналистам в предоставлении информации 

составляющей публичный интерес, за исключением случаев, когда такая 

информация является профессиональной тайной или может повредить 

интересам и репутации доверителя. 

 Пожалуй, упущением данного акта, является то, что он имеет лишь 

рекомендательный характер, а соответственно, любой нарушивший его 

человек, не может быть привлечен к ответственности. 

Как это обычно заведено, журналисты громче всех говорят о 

независимости судов, но при этом очень любят выносить собственные 

«решения» и «приговоры» до завершения судебного процесса, тем самым 

нарушая свою профессиональную этику, обрабатывают соответствующим 

образом общественное мнение, а если судья всё-таки выносит приговор, не 

совпадающий со стараниями журналистов, в таких случаях наблюдается 

давление на участников судебного процесса. 

Чтобы не быть голословными, в пример можно привести недавнее дело 

«Дианы Шурыгиной».  Это скандальное событие произошло в декабре 2016 

года, Семёнов (обвиняемый)  был признан виновным в совершении 

преступлений, предусмотренных пунктом «а» ч. 3 ст. 131 («изнасилование») и 

«а» ч. 3 ст. 132 («насильственные действия сексуального характера») УК РФ и 

был  приговорён судом к 8 г. и 3 мес. лишения свободы с отбыванием 

наказания в исправительной колонии строгого режима. Позднее 25 января 

2017 г.  приговор был обжалован, апелляционная инстанция уменьшила срок 

до трёх лет и трёх месяцев колонии общего режима. В январе 2018 года 

Семёнов вышел на свободу по статье о замене заключения более мягким видом 

наказания, отсидев менее двух лет. В данном деле СМИ оказали большее 

влияние на исход дела. После того как было вынесено решение по делу, 

состоялось несколько передач в телешоу «Пусть говорят», где жертва насилия, 

рассказывала о случившимся. В ходе этих передач своим поведением и 

отношением к случившемуся Диана настроила большинство телезрителей 

против себя. Появились петиции с просьбой освободить насильника. Чтобы 

поддержать Семенова, на сайте «Демократор» была размещена петиция в его 

поддержку, которая на начало февраля 2018 года набрала 467 тысяч подписей. 

По итогам, это дало возможность адвокату обвиняемого добиться пересмотра 

дела в апелляционном порядке. И получить менее строгое наказание для 

своего подзащитного, а в дальнейшем и вовсе добиться для него условно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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досрочного освобождения. В результате воздействия СМИ, Диана Шурыгина 

фактически не могла поступить иначе, как просить для обвиняемого 

минимального справедливого наказания. Если анализировать данное дело, то 

можно явно наблюдать, как оно получило во-первых, огласку, а во-вторых, 

возник резонанс мнений, что привело не только к смягчению приговора суда 

обвиняемого, но и возникла совершенно обратная ситуация, в которой жертва 

изнасилования была обвинена широкой массой общественности. Возможно, 

стоило бы задуматься, какую информацию мы предоставляем журналистам, и 

на сколько это является правильным с морально-этической точки зрения.  

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что как адвокатов, так и 

журналистов, специфика их профессии заставляет прибегать к крайним 

средствам добывания необходимой информации, однако всегда должно 

соблюдаться чувство меры. Иначе говоря, всегда должна быть культура и 

честность в профессиональной деятельности. В противном случае никто не 

отменял законы, которые дают гарантию и закрепляют принципы уважения к 

суду, невмешательства отправления правосудия. 

Все сказанное выше, говорит лишь об одном: вне зависимости от 

обстоятельств, которые возникают при осуществлении профессиональной 

деятельности, будь то адвокат, представитель правоохранительных органов, 

судья, все они должны «держать лицо» и не допускать легкомысленного 

общения со СМИ, так как в итоге это может привести не только к падению 

имиджа, но и к изменению судеб людей. 
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нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации в 
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Несмотря на принимаемые меры, оперативная обстановка в сфере 

борьбы с незаконным оборотом наркотиков на территории Красноярского 

края продолжает оставаться сложной. Одной из причин, способствующих 

увеличению незаконного ввоза наркотических средств в регион, является 

организованная деятельность устойчивых этнических преступных групп, 

костяк которых нередко составляют иностранные граждане, с участием 

которых на наркорынок края поставляется не менее 30% наркотических 

средств опийной, каннабисной группы. Ежегодно к уголовной 

ответственности привлекается более 50 иностранных граждан за совершение 

наиболее опасных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Нередко деятельность этих групп носит межрегиональный, международный 

гастролирующий характер. 

По сведениям ГУФСИН России по Красноярскому краю, в местах 

лишения свободы на территории края в 2018 году отбывало наказание 600 

иностранных граждан, из них за совершение наркопреступлений - 300, в 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/crimes+and+illegal+drug+trafficking
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преобладающем большинстве – это граждане республик Таджикистан (54%), 

Азербайджан (19,7%), Кыргызстан (8,2%), Узбекистан (6,4%), Казахстан 

(3,5%), Грузии, Украины, Армении (до 2%). Большая часть на момент 

возбуждения уголовных дел являлась наркозависимыми. Около 40% 

осужденных на территории края при привлечении к уголовной 

ответственности, как правило, находились незаконно. 

Снижению уровня иностранной наркопреступности на территории 

Красноярского края и ее рецидива могло бы способствовать более 

эффективное применение антинаркотического законодательства, с учетом 

последних изменений внесенных в него.  К иностранным гражданам и лицам 

без гражданства, совершающим наркопреступления и наркоправонарушения, 

можно применить следующие меры административного принуждения: 

отказать в выдаче либо аннулировать имеющиеся разрешение на временное 

проживание или вид на жительство у иностранцев, осужденных за совершение 

наркопреступления в соответствии с п.5 ч.1 ст.7 и п.5 ч.1 ст.9 Федерального 

закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации» и у иностранцев, совершивших 

наркоправонарушение в соответствии с п.7 ч.1 ст.7 и п.7 ч.1 ст.9 того же 

Федерального закона. В данном случае иностранцы при освобождении из мест 

лишения свободы, либо вступлении в законную силу постановления о 

назначении административного наказания обязаны выехать с территории 

региона в течение трех дней в соответствии с ч.1 ст. 31 Федерального закона 

от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». Если иностранец уклоняется от данной обязанности, 

то он подлежит депортации. В последствии в отношении данных иностранных 

граждан может быть вынесено решение о неразрешении въезда в Российскую 

Федерацию и запрещен въезд на территорию России сроком на 5 лет в 

соответствии с ч.3 ст. 25.10 и п.2 ч.1 ст. 27 Федерального закона от 15.08.1996 

№ 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию» и ч.3 ст.59 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах».  

В отношении осужденных иностранных граждан за совершение 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

также может быть принято решение о их нежелательности пребывания 

(проживания) в Российской Федерации в соответствии с ч.4 ст. 25.10 

Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Это решение 

могут принять Минюст России и МВД России. В этом случае после отбывания 

наказания в местах лишения свободы иностранец так же подлежит депортации 

с территории России в соответствии с п.7 ч.1 ст.27 Федерального закона от 

15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию» и уже пожизненно не сможет въехать на территорию 

России, т.к. данное решение является бессрочным.  

Вместе с тем, складывающаяся в Красноярском крае практика 

реализации института депортации иностранных граждан при освобождении из 
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мест лишения свободы до последнего времени являлась неоднородной. В 

частности, это выражается в наличии таких фактов как: 

- отказ (в силу субъективных причин) со стороны Министерства 

юстиции РФ в удовлетворении ходатайств, направляемых ГУФСИН России по 

Красноярскому краю о принятии решения о нежелательности пребывания 

(проживания) в Российской Федерации иностранных граждан при их 

освобождении из мест лишения свободы, подпадающих под действующее 

законодательство по данному вопросу; 

- слабое взаимодействие органов ФСИН России и УВМ ГУ МВД России 

по Красноярскому краю по контролю за самостоятельным выездом 

иностранных граждан, отбывших наказание за преступления в сфере НОН, и 

принятии решения о их депортации в случае их уклонения от выезда с 

территории России; 

- условно-досрочное освобождение иностранных граждан, осужденных 

в том числе за тяжкие, особо тяжкие преступления в сфере НОН (без принятия 

решения о депортации); 

- непринятие своевременных и объективных решений на 

первоначальном (из-за опасений правоохранительных органов скорого выхода 

на свободу после этапирования) или последующих (фактического отсутствия 

ходатайств) этапах отбытия наказания об экстрадиции (по международным 

соглашениям) для дальнейшего отбытия наказания иностранного гражданина 

к себе на родину, в соответствии со ст. 13 УК РФ. 

- несвоевременное аннулирование разрешения на временное 

проживание или вида на жительство иностранному гражданину, осужденному 

по вступившему в законную силу приговору суда за совершение 

преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. 

Наряду с этим, анализ правоприменительной практики показывает, что 

своевременной депортации или самостоятельному убытию иностранцев, 

освобождаемых из мест лишения свободы, могли бы способствовать: 

- совершенствование правоприменительной практики (со стороны 

исправительных учреждений, подразделений по вопросам миграции) по 

своевременному, всестороннему качественному сбору материалов по 

депортации либо принятию решения о нежелательности пребывания 

(проживания) в Российской Федерации иностранных граждан в 

установленном порядке (сведения по личному делу, характеристика на 

осужденного, справка о поощрениях и взысканиях, опросный лист, материалы 

из подразделений по вопросам миграции ОВД, министерств иностранных дел 

иностранных государств, заключение о необходимости принятия решения о 

нежелательности пребывания в Российской Федерации) одновременно с 

освобождением из мест лишения свободы, что способствовало бы со стороны 

Минюста России удовлетворению в полном объеме ходатайств, направляемых 

ГУФСИН России по Красноярскому краю; 

- принятие исчерпывающих мер по установлению принадлежности к 

иностранному гражданству осужденного, с последующим оформлением в 

установленном порядке свидетельства о возвращении с отражением сведений 
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об этом в реквизитах справки об освобождении «Формы Б» (в графе «кому 

выдана»), а также юридически обоснованное определение места его 

следования в то иностранное государство, гражданином которого он является 

(а не в город или район края, где он временно проживал до осуждения, либо 

имел недвижимость и т.п.). 

В качестве дополнительных мер по повышению результативности 

складывающейся практики депортации иностранных граждан с территории 

края, имеющих непогашенную или неснятую судимость, по нашему мнению, 

могло бы способствовать: 

- принятие исчерпывающих мер по своевременной депортации при 

условно-досрочном освобождении иностранных граждан из мест лишения 

свободы, осужденных за совершение преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств (в случае отсутствия у них по решению суда 

материальных обязательств перед потерпевшей стороной), с решением 

вопросов (при обращении, в том числе с ходатайством об этапировании по 

международным соглашениям) для последующего отбытия наказания и 

рассмотрения вопроса по УДО в то иностранное государство, гражданином 

которого он является, с внесением при необходимости соответствующих 

дополнений и изменений в ст. 79 УК РФ. При этом, на наш взгляд, необходимо 

учитывать, что при реализации данных мер не должны нарушаться 

общеуголовные принципы равенства граждан перед законом (ст. 4 УК РФ), 

справедливости (ст. 6 УК РФ); 

- наделение федеральных судов при вынесении приговора об осуждении 

за преступления в сфере НОН правом одновременного принятия решения о 

депортации иностранного гражданина после отбытия им наказания. При 

принятии такого решения у иностранного гражданина (в случае изъявления 

желания) будет оставаться право обращения в кассационные инстанции, 

подразделения по вопросам миграции ОВД для получения российского 

гражданства; 

- обеспечение органами исполнения наказания во взаимодействии с 

другими правоохранительными, контрольными органами совершенствования 

практики по принятию своевременного решения о нежелательности 

пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан, 

освобождающихся из мест лишения свободы, имеющих судимость за 

совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств; 

- совершенствование механизма фиксации (контроля) с использованием 

персонифицированных данных выезда с территории Российской Федерации и 

въезда на территорию РФ иностранных граждан, лиц без гражданства, 

осужденных за преступления в сфере НОН, в том числе освободившихся из 

мест лишения свободы, пребывание которых в России на основании 

действующего законодательства нежелательно. 

В данной научной статье мы попытались осветить складывающиеся в 

практической деятельности проблемные вопросы депортации иностранных 

граждан, лиц без гражданства, отбывающих наказания за преступления в 
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сфере НОН, подлежащих освобождению из мест лишения свободы, и 

выработать некоторые подходы по совершенствованию организационно-

правовых, практических мер по этой линии исполнения законодательства. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема 

самостоятельности налоговой ответственности, а также ее взаимосвязь с 

административной ответственностью. Определяется место налоговой 

ответственности в системе видов юридической ответственности.  
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Annotation: The article deals with the problem of independence of tax 

liability, as well as its relationship with administrative responsibility. The place of 

tax liability in the system of types of legal liability is determined. 

Keywords: types of legal responsibility, tax liability, administrative 

responsibility. 

Развитие рыночных отношений в современный период тесно связано с 

решением ряда проблем по предупреждению правонарушений в финансово – 

экономической сфере. В правовом регулировании нередки ситуации 

неопределенности юридической природы того или иного института. Одним из 

таких институтов является налоговая ответственность. Проблемы его 

определения не раскрыты ни в теории, ни в законодательных нормах. 

Непосредственно законодателем правовая сущность ответственности за 

налоговые правонарушения не определена. Создается впечатление, что 

вопросам о налоговой ответственности не уделяется должного внимания. 

Очевидно, что законодатель недооценивает реальную общественную 

опасность налоговых правонарушений (преступлений), в итоге такой подход 

сводит к минимуму ценность проделанной работы по их расследованию. 

Согласно мнениям ученых, таких как А.А Гогин, А.В. Брызгалин  

правовую природу налогового правонарушения следует определять 

исключительно как самостоятельную область права135. При этом большинство 

ученых определяют присутствие в законодательстве Российской Федерации 

двух систем ответственности за совершение налоговых правонарушений. 

Первая система относится к налоговому законодательству и регламентируется 

Налоговым кодексом РФ (гл. 16), а вторая – это часть административного 

права (КоАП РФ гл. 15). Такой подход приводит к наличию в законодательстве 

пересечений отраслей права. Также выделяются налоговые преступления, 

которые регулируются Уголовным кодексом РФ. В этой связи, создается 

феномен дискретности юридической ответственности. 

В этой ситуации целью настоящей статьи является определить правовую 

природу налоговой ответственности, а также обозначить ее место в системе 

юридической ответственности.  

Например, А.А. Гогин придерживается точки зрения о том, что 

налоговая ответственность должна считаться самостоятельным видом 

юридической ответственности. По его мнению, налоговая ответственность 

содержит в себе два составных элемента: позитивный, который имеет 

постоянных созидательный характер и негативный, представляющий собой 

                                                           
135 Сидорович Ю.С. Ответственность за совершение налоговых правонарушений и ее место в системе юридической ответственности // 

Юриспруденция. vol. 19, no. 3, 2010, pp. 84. 
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временное явление136.  

А.В. Брызгалин, уточняя указанную точку зрения, утверждает, что в 

российском праве, на данный момент, сформировалось ярко выраженное 

явление, как ответственность за налоговые правонарушения, которую вполне 

уместно обозначить как налоговую ответственность137.  

Проанализировав обе точки зрения, можно сделать вывод о том, что 

авторы рассматривают ответственность за налоговые правонарушения как 

налоговую ответственность. Соответственно налоговую ответственность, по 

мнению ученых, следует считать отдельным видом юридической 

ответственности. 

Обратного мнения придерживается С.Г. Пепеляев, который считает, что 

рассматривать налоговую ответственность целесообразно только, как 

комплексный институт, при котором защита от налоговых правонарушений 

будет осуществляться при взаимодействии норм различных отраслей права. В 

таком случае при нарушении налогового законодательства в зависимости от 

вида и тяжести деяния будут применяться меры административной и 

уголовной ответственности138. Такие виды юридической ответственности в 

определенных случаях могут применяться за нарушение или при 

обстоятельствах, связанных с нарушением налогового законодательства. 

Таким образом, ответственность за совершение налоговых правонарушений 

предлагается рассматривать как межотраслевой институт. 

На наш взгляд, возможное объединение нескольких институтов 

ответственности – административного, налогового и уголовного, наиболее 

возможная ситуация, но возникнет два основных вопроса: целесообразность и 

соответствие результата особенностям налоговых отношений.  

Во – первых, сравнив между собой налоговую ответственность и 

административную ответственность можно выявить отличия по характеру 

применяемых санкций. За нарушение налогового или административного 

законодательства наступает такая мера ответственности, как штраф. 

Непосредственно, размер налогового штрафа определяется или в твердой 

сумме, или в процентном соотношении к размеру налогового обязательства 

(гл. 16, 18 НК РФ). Но административный штраф представляет собой меру 

наказания, которая зависит от тяжести соответствующего правонарушения. 

Во – вторых, производство по делу об административном и налоговом 

правонарушениях имеет между собой кардинальные различия, как отмечает 

Н.В. Арсеньев, это выступает «важнейшим условием для их эффективного 

функционирования, поскольку объединение норм об ответственности в силу 

их специфики сделает рассматриваемые нормы нежизнеспособными, а их 

применение - затруднительным, а в ряде случаев и практически 

невозможным». Например, если КоАП РФ предусматривает составление 

протокола о совершении административного правонарушения должностными 

лицами налоговых органов и дальнейшее рассмотрение дела судьей, то 
                                                           
136 Гогин A.A. Теоретико-правовые вопросы налоговой ответственности: Дис. канд.юрид.наук. – Самара. – 2002. – С. 37, 157. 
137 Брызгалин A.B., Берник В.Р., Головкин A.H. и др. Налоговая ответственность. Штрафы, пени, взыскания. – М.: Аналитика-Пресс. – 

1997. – С. 242 - 243. 
138 Налоговое право: Учебник // Под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Юристъ. – 2003. – С. 404. 
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нормам НК РФ предусмотрен иной порядок процессуальных действий – от 

составления акта налоговой проверки до вынесения решения руководителем 

или же заместителем руководителя налогового органа139. 

Как уже отмечалось, законодатель напрямую не определяет правовую 

природу налоговой ответственности, уделяя этой проблеме объективно 

меньше внимания чем того требуется для определения места института 

налоговой ответственности в законодательстве. Однако, следует обратить 

внимание на то, что законодатель не считает дифференциацию налоговой 

ответственности от административной ошибочным шагом, поскольку 

положения об ответственности за налоговые правонарушения обособлены в 

едином кодифицированном законодательном акте федерального уровня - НК 

РФ140. Таким образом, наличие таких различий дают основание предполагать 

о целесообразности разграничении правовых институтов административной и 

налоговой ответственности. При этом основные различия между ними 

сводятся к следующему: характер применяемых санкций, основания 

привлечения к ответственности и производства по делу о налоговой и 

административной правонарушениях. 

Делая вывод, следует сказать о том, что среди ученых нет единого 

мнения о юридической природе налоговой ответственности, а также что 

система ответственности в данной отрасли права является незаконченной и 

требует дополнительной проработки. 

Можно предложить следующие меры, которые направлены на 

проработку механизмов установления и привлечения к ответственности за 

нарушения налогового законодательства о налогах и ссорах: 

1. законодательно закрепить в НК РФ такие понятия, как: налоговая 

ответственность, ответственность за нарушение налогового законодательства 

о налогах и сборах; 

2. детально регламентировать все стадии производства по делам о 

налоговых правонарушениях, которые могут быть структурированы в 

отдельную главу НК РФ. 
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 Сегодня Российская Федерация находится на этапе модернизации всех 

сторон деятельности государства. Это предполагает и качественное изменение 

разных уровней публичной власти, в том числе и местного самоуправления. 

 Современные демократические, правовые государства признали 

местное самоуправление как неотъемлемый элемент в структуре власти. Это 

обусловлено в первую очередь тем, что местное самоуправление является 

ярким признаком реализации права населения на народовластие. 

Подразумевается не простой принцип реализации власти народа через 

избранных представителей, а сама близость власти непосредственно к 

населению, возможность непосредственного участия через нее в реализации 

повседневных и насущных проблем. Например, в сфере здравоохранения, 
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образования и т.д. Т.е. местное самоуправление сближает объект и субъект 

управления, что содействует улучшению функционирования управленческих 

процессов. 

 Реализация задач и функций местного самоуправления происходит 

путем функционирования органов местного самоуправления. Данный факт на 

наш взгляд обусловлен целью создания органов местного самоуправления, а 

именно оптимизации управленческих процессов, возникающих при 

обеспечении жизнедеятельности населения. 

 На наш взгляд наиболее важным элементом, обеспечивающим четкость 

организации и функционирования системы местного самоуправления, 

является нормативное закрепление прав, обязанностей и функций субъектов 

местного самоуправления, а также установленная ответственность за их 

нарушение. 

 В Российской Федерации существует двухуровневая система 

муниципальных образований141. Ее анализ мы проведем с помощью системно 

структурного метода познания, который заключается в изучении не 

элементов, а прежде всей структуры организационно-правовой модели 

местного самоуправления. Итак, разберемся что такое организационно-

правовая модель местного самоуправления. Необходимо это для изучения 

организации внутрисистемных муниципальных отношений. С.В. Арбузов 

характеризовал организационно-правовую модель как определенную систему 

или структуру органов местного самоуправления, которые наделены 

собственной компетенцией и связаны между собой142. Если рассматривать ее 

в более широком смысле, то на наш взгляд организационно-правовая модель 

местного самоуправления – это в первую очередь форма и способ организации 

публичной власти. 

 При рассмотрении организационно правовой модели местного 

самоуправления важно понимать необходимость выполнения этого 

непосредственно со стороны юридической конструкции, отразившей в себе 

вид организации того или иного муниципального органа, который сохраняет 

компетенцию и взаимодействие благодаря механизму сдержек и 

противовесов, разграничению полномочий и т.д. В то же время понимая, что 

модель местного самоуправления сохраняет зависимость от вида 

муниципального образования. Данное суждение находит отражение в ФЗ от 6 

октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»143 в виде возможности органов 

МСУ самостоятельного выбора модели местного самоуправления, при этом 

четко регламентируя формирование структуры органов МСУ. Указанный ФЗ 

закрепил обязательное существование главы МО, представительного органа 

МО, исполнительно-распорядительного органа МО, кроме случаев, указанных 

в законе. ФЗ закрепляет несколько способов формирования главы местной 

                                                           
141 Котлов А. Н. Муниципальное право России. М.: Юрайт, 2017. С.22. 
142 Костюкова А.Н. Муниципальное право России. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. С.179. 
143 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», [Электронный ресурс] // Информационноправовой портал КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 13.11.2018). 
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администрации, района, образования и их обязательные полномочия. Его 

предписания являются обязательными при правовом регулировании вопросов 

муниципальных образований. 

 Структура органов МСУ должна соотноситься с объемом деятельности 

конкретных муниципальных образований, ввиду необходимости реализации 

их целей и задач. Идентичность характера и объема целей муниципальных 

образований ведет к идентичности структур органов МСУ. 

 Основной элемент организационно-правовой модели местного 

самоуправления представляет способ формирования органа МСУ. Например, 

назначение на должность по контракту, избрание представительным органом 

из своего состава, муниципальные выборы и т.д. «Постоянно проживающие в 

Российской Федерации иностранные граждане в случаях и порядке, 

предусмотренных федеральными законами и международными договорами, 

имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, 

а также участвовать в местном референдуме»144. На наш взгляд 

муниципальные выборы представляют наиболее важный способ 

формирования ввиду наличия обратной связи, граждан и их представителя, в 

системе местного самоуправления. Лица, избираемые данным способом, 

определяются уставом МО. Избираются не более одного или двух 

должностных лиц. 

 В уставе МО представляется возможным закрепление совмещения 

муниципальных должностей. Такая практика существует в сельских 

поселениях, внутригородских муниципальных образований города 

федерального значения путем формирования исполнительно-

распорядительного органа который возглавляется главой муниципального 

образования.  

 Необходимо отметить, что согласно существующему законодательству 

РФ администрация муниципального образования может не создаваться145. 

Например, в поселении которое является административным центром 

муниципального района. Согласно уставу полномочия местной 

администрации, возлагается на администрацию муниципального района 

административным центром. Тем самым происходит оптимизация 

муниципального управления, ввиду учета интересов населения и 

муниципального района и поселения. Такая процедура требует системного 

подхода и комплексного правового регулирования. 

 Представительный орган МО контролирует исполнение органами МСУ 

и должностными лицами полномочий по решению вопросов местного 

значения. Заместитель главы администрации работающий по контракту 

отчитывается пред представительным органом146. Отчетность главы местной 

администрации муниципального района требует урегулирования, ввиду 

                                                           
144 Шарипова Э.А. Актуальные проблемы становления правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации // Правовое государство: теория и практика. 2013. № 1. С. 41 – 49. С 47. 
145 Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», [Электронный ресурс] // Информационноправовой портал КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 13.11.2018). 
146 Бутенко И. А. Перспективы самоуправления и самоорганизации. М.: МОНФ, 2000. С. 127 
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исполнения администрацией полномочий по решению вопросов местного 

значения административного центра и необходимостью ее представительного 

органа заслушивать отчет главы администрации. Соответственно вопрос об 

устранении конфликта интересов при осуществлении объединенной 

администрацией полномочий по решению связанных вопросов местного 

значения муниципального поселения и района остается насущным. 

 На наш взгляд, компетенция органов МСУ также требует разграничения. 

ФЗ №131 говорит нам, что их полномочия разграничиваются уставом МО147. 

Также указанный выше ФЗ устанавливает отдельные полномочия 

представительного и исполнительно-распорядительного органа для 

обеспечения конституционных гарантий осуществления МСУ. В таких 

случаях уставу МО необходимо разграничить компетенцию и полномочия 

органов МСУ муниципального образования. 

 В заключение необходимо отметить, что данное видение сущности и 

строения организационно-правовой модели местного самоуправления 

осуществляется с учетом вышеуказанных нами положений. Также, на наш 

взгляд, эффективное местное самоуправление может существовать лишь при 

его системной организации в качестве специфической формы публичной 

власти, которая в свою очередь была бы предусмотрена Конституцией РФ. 

Современное российское общество находится в начале пути становления 

местного самоуправления и на наш взгляд исследования по данной теме 

необходимо продолжать. 
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Военные суды в современном понимании возникли в России с 

появлением регулярной армии, требующей поддержания в ней определенного 

порядка несения военной службы.  

За годы своего существования они неоднократно реформировались с 

тем, чтобы лучше отвечать требованиям, предъявляемым к ним на 

соответствующем этапе развития общества, и наиболее эффективно решать 

вопросы отправления правосудия. 

Сегодня в системе военных судов Российской Федерации также 

проходят серьезные преобразования. 

В ноябре 2018 года Президент России Владимир Владимирович Путин 

подписал три федеральных закона, которые направлены на реорганизацию 

системы военных судов в рамках идущей в стране реформы судоустройства. 

Согласно части 1 статьи 8 действующей редакции Федерального 

конституционного закона от 23.06.1999 г. № 1-ФКЗ «О военных судах 

Российской Федерации» в систему военных судов входят окружные 

(флотские) и гарнизонные военные суды148. 

В связи с принятием Федерального конституционного закона от 

29.07.2018 г. № 1-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный 

конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и 

отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием 

кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей 

юрисдикции»149 в систему военных судов добавятся новые инстанции: 

кассационный военный суд и апелляционный военный суд. 

                                                           
148 Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 г. № 1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации» // Российская газета. 1999. 

№ 120.  
149 Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 № 1-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О 

судебной системе Российской Федерации» и отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов 

общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции» // Российская газета. 2018. № 165. 
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Принятое нововведение поможет осуществлять четкое распределение 

между разными судами функций по проверке и пересмотру судебных 

постановлений в апелляционном и кассационном порядке, которые до 

настоящего времени были сконцентрированы в одних и тех же судах, 

посредством кассационной и апелляционной инстанций. 

Кассационный военный суд создается в городе Новосибирске на базе 

упраздняемого Западно-Сибирского окружного военного суда и будет 

рассматривать дела по жалобам и представлениям на судебные акты, 

вступившие в законную силу, гарнизонных военных судов, апелляционного 

военного суда, окружных или флотских военных судов, а также дела по новым 

или вновь открывшимся обстоятельствам. 

Апелляционный военный суд расположится в городском округе Власиха 

Московской области, где ранее находился 3-й окружной военный суд, и, 

согласно Федеральному конституционному закону от 29.07.2018 г. № 1-

ФКЗ150, будет рассматривать дела в качестве апелляционной инстанции по 

жалобам и представлениям на судебные акты окружных (флотских) военных 

судов, которые были приняты ими в качестве суда первой инстанции и не 

вступили в законную силу, дела по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

На протяжении нескольких лет создание данных инстанций активно 

обсуждалось представителями российской юридической науки. 

Сторонники нововведений говорили о том, что это поможет 

формированию единой судебной системы; каждое дело будет рассматриваться 

более детально; снизится нагрузка на судей и, соответственно, повысится 

качество их работы; появятся вакансии на должности председателей судов, их 

заместителей, судей, а так же лиц обеспечивающих работу суда. 

Противники принятия закона выделяли, следующие негативные 

последствия: 

 в связи с нестабильной экономической ситуацией, сложившейся в 

государстве, не уместно и не целесообразно расходовать большое количество 

бюджетных средств на увеличение числа сотрудников, создание вывесок, 

обустройство новых зданий и другие организационные вопросы; 

 проблема доступа граждан к правосудию, так как подача жалобы 

станет затруднительным процессом, в виду территориального расположения 

судов. 

Предполагаем, что создание новых судебных инстанций не приведет к 

большим расходам, так как суды будут создаваться на базе действующих 

военных судов. Обозначенные проблемы возможно преодолеть, а выделение 

апелляционной и кассационной инстанций будет способствовать реализации 

основополагающих принципов - самостоятельности судов и независимости 

судей. 

В тоже время в целях обеспечения условий создания кассационного и 

апелляционного судов, в соответствии с Федеральным законом от 12.11.2018 

                                                           
150 Там же. 
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г. № 403-ФЗ151, происходит создание, упразднение и переименование 

некоторых военных судов, что позволит оптимизировать и создать стройную 

систему, отвечающую задаче отправления правосудия. 

Поскольку на данный момент Вооруженные Силы Российской 

Федерации действуют в рамках четырех военных округов (Западный, Южный, 

Центральный, Восточный), система военных судов приводится в соответствие 

с системой округов Министерства обороны России. 

В ходе проведения реформы было принято решение об упразднении 3-

го окружного военного суда, обслуживавшего Ракетные войска 

стратегического назначения, после чего подсудность дел всем военным судам 

будет определяться лишь по территориальному признаку без учета отнесения 

воинских частей к тому или иному роду или виду войск, что в полной мере 

отвечает основным принципам осуществления правосудия и позволит 

устранить коллизии при определении подсудности дел, а также снизить 

расходы граждан на поездки к месту дислокации суда и командировочные 

расходы судей. 

Также упраздняются и все замыкавшиеся на него гарнизонные военные 

суды. 

Пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 12.11.2018 г. № 403-ФЗ «О 

создании, упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных 

судебных присутствий в составе некоторых военных судов»152 Приволжский 

и Уральский окружные военные суды упраздняется, а вопросы осуществления 

правосудия, относившиеся к их ведению, передаются в юрисдикцию 

Центрального окружного военного суда (город Екатеринбург). При этом, в 

городе Самаре создается постоянное судебное присутствие этого суда. 

Также упраздняется Западно-Сибирский окружной военный суд с 

передачей вопросов осуществления правосудия, относившихся к его ведению, 

в юрисдикцию 2-го Восточного окружного военного суда (город Чита) и 

образованием постоянного судебного присутствия этого суда в городе 

Новосибирске. 

Таким образом, после проведения преобразований система военных 

судов будет представлять собой следующую структуру: 

- кассационный военный суд; 

- апелляционный военный суд; 

- окружные (флотские) военные суды: 1-й и 2-й Восточные военные 

суды, 1-й и 2-й Западные военные суды, Центральный военный суд, Южный 

военный суд, Балтийский, Северный и Тихоокеанский флотские военные 

суды; 

- гарнизонные военные суды. 

Территориальная юрисдикция окружных (флотский) военных судов 

также изменяется в соответствии с Федеральным законом от 12.11.2018 г. № 

418-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О 
                                                           
151 Федеральный закон от 12.11.2018 № 403-ФЗ «О создании, упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных судебных 
присутствий в составе некоторых военных судов» // СПС «Консультант Плюс». 
152 Федеральный закон от 12.11.2018 № 403-ФЗ «О создании, упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных судебных 

присутствий в составе некоторых военных судов» // СПС «Консультант Плюс». 
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территориальной юрисдикции окружных (флотских) военных судов»153. 

Федеральным законом от 05.05.2014 г. № 130-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»154 

полномочия по рассмотрению всех уголовных дел террористической 

направленности были переданы Московскому и Северо-Кавказскому 

окружным военным судам. 

Так как юрисдикция Московского окружного военного суда 

распространялась на достаточно большую территорию, Федеральным законом 

от 07.06.2017 г. № 115-ФЗ были внесены изменения в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации155, и данную категорию дел, 

по своим округам, стали также рассматривать Приволжский и 

Дальневосточный окружные военные суды. 

В связи с вносимыми изменениями указанная категория дел будет 

отнесена к подсудности 1-го Восточного, 2-го Западного, Центрального и 

Южного окружных военных судов. 

Полагаем, что в настоящее время возможно и целесообразно 

распределить подсудность по рассмотрению дел террористической 

направленности между всеми окружными (флотскими) военными судами в 

соответствии с их территориальной подсудностью, снизив тем самым расходы 

на оплату командировок для военных судей и секретарей судебного заседания, 

вызов свидетелей, а также обеспечив удобный доступ граждан к правосудию. 

Все это поможет также снизить и нагрузку на судей, поскольку исключит 

необходимость их выезда в другие регионы для рассмотрения дел указанной 

категории. 

Подводя итог вышеизложенному можно сделать вывод, что в настоящий 

момент в России проводится глобальная реформа системы военных судов, 

которая затрагивает важные аспекты, обсуждаемые научным сообществом на 

протяжении долгого времени. 
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Информационные технологии проникли в нашу жизнь, компьютерные 

данные стали ядром современной инфраструктуры, без них – она не может 

существовать, а человек – комфортно жить. Стремительное развитие 

телекоммуникаций, электронных платежных систем, рост доступности 

персональных электронных устройств, интернета, социальных сетей, 

криптовалют и других технологий привели к формированию единого 
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информационного пространства. Сформировалась своеобразная инфосфера, 

объемы которой стремительно растут. Общий объем цифровой информации, 

созданной человечеством в 2006 году – составил всего 0,16 зеттабайт, в 

прогнозах 2014-ого года считалось, что годовой объем интернет-данных, 

достигнет 1,6 зеттабайта к 2018 году [1], но согласно докладу «Эпоха данных-

2025» (TheDataAge 2025) - объем информации по состоянию на 2017 год 

составляет уже 25 зеттабайт, а через 8 лет, к 2025 году прогнозируемый объем 

составит 163 зеттабайт [2].  

Информационная среда стала не только местом повседневного 

пребывания людей, но и местом совершения преступлений. К преступлениям, 

связанным с информационными технологиями можно отнести (далее –

киберпреступления): 

- хищения, совершенные с использованием электронных средств доступа 

(гл.21 УК РФ; ст.159.3 «Мошенничество с использованием платежных карт»; 

ст.159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации»). 

- преступления в сфере компьютерной информации (гл.28 УК РФ; ст.272 

«Неправомерный доступ к компьютерной информации»; ст.273 «Создание, 

использование и распространение вредоносных компьютерных программ»; 

ст.274 «Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей»; ст.274.1 «Неправомерное воздействие на 

критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации». 

В современном мире каждый человек, любая организация и даже 

государство может стать жертвой киберпреступников. Помимо глобальной 

сети «Интернет», появился интернет, работающий поверх её, также 

называемый «глубинным» или «тёмным», доступ в который можно получить, 

используя специальные системы и анонимные сети, напр. Tor (The Onion 

Router), I2P (Invisible Internet Project) и другие. 

Пользуясь данными системами можно не только преодолеть ограничения, 

которые устанавливаются специализированными органами государства (в 

России - Роскомнадзором), для посещения сайтов, содержащих запрещенный 

контент, но и получить доступ в информационное пространство им 

неподконтрольное, в котором развивается инфраструктура по продаже 

наркотиков, оружия, личных данных и документов людей бесконтактным 

способом, а также в данном сегменте имеются материалы, запрещенные в 

глобальной сети, имеющие аморальный, экстремистский и террористический 

характер. Популярность криптовалюты и её особенности позволяют 

легализировать и выводить средства, полученные преступным путем, при 

соблюдении определенных правил - анонимно. На данный момент мы видим 

процесс формирования высокотехнологической преступности.  

Несмотря на то, что по данным МВД, количество совершенных 

преступлений в сфере компьютерной информации (ст.ст. 272 – 274 и с 

26.07.2017 ст. 274.1 Уголовного кодекса РФ) составляет: 2001 г. – 3720, 2002 

г. – 4050, 2003 г. – 10375, 2010 г. – 7398, 2011 г. – 2698, 2012 г. -2820, 2013 г. – 

2563, 2014 г. – 1738, 2015 г. – 2382, 2016 г. – 1748, 2017 г. – 1883 и 
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прослеживается динамика снижения количества преступлений в данной 

сфере, стоит отметить, что их раскрываемость имеет крайне негативную 

тенденцию: в 2010 году из 7398 зарегистрированных преступлений было 

раскрыто – 6804 (91,97%), в 2013 году из 2563 – 2301 (89,78%), в 2015 из 2382 

раскрыто было 1213 (50,92%), в 2016 из 1748 раскрыто 903 (51,66%), в 2017 из 

1883 раскрыто – 726 (38,56%) [3]. Также в отчете МВД России за 2017 год в 

общих сведениях о состоянии преступности появился пункт «Преступления 

совершенные с использованием компьютерных и телекоммуникационных 

технологий» и составляет – 90578 зарегистрированных преступлений, что 

говорит о повышенном внимании МВД к тому факту, что всё чаще данные 

технологии стали использоваться как средство осуществления преступных 

посягательств.   

Для реальной оценки масштаба данной проблемы статистические данные 

МВД России и правоохранительных органов других стран являются 

нерепрезентативными, так как, по нашему мнению, свыше 90% преступлений 

данной сферы являются латентными. Данной точки зрение придерживается 

Мазуров В.А. [4] и Репецкая А.Л., которая также отмечает, что 

правоохранительная система настроена на реагирования на традиционные 

виды преступлений, а система противодействие киберпреступности находится 

на начальном этапе своего развития, в связи с чем и отмечается её 

неэффективность. [7]  

Репрезентативными же можно считать статистические данные, 

полученные исследованием количественных изменений, детектируемых 

антивирусными продуктами АО «Лаборатория Касперского», которые ведутся 

в реальном времени и обобщаются каждый год. Так по этим данным 

представляется следующее –  так как каждый случай нотификации 

вредоносных объектов (скрипты, эксплойты, исполняемые файлы и т.д.) 

должен как минимум квалифицироваться по ст. 272 и ст. 273 УК РФ: в 2015 

году было задетектировано 121  262 075 уникальных вредоносных объектов, 

отражено 798 113 087 атак, проводившихся с  интернет-ресурсов, 

размещенных в  разных странах мира; в 2016 году было обнаружено 69 277 

289 уникальных объектов и отражено 758 044 650 атак; в 2017 году 

обнаружено - 15 714 700  уникальных объектов и отражено 1 188 728 338 атак 

[5]. Данные сведения дают основания утверждать, что создание новых 

уникальных вредоносных объектов с каждым годом осложняется, по нашему 

мнению, это происходит в связи с качественным изменением данных 

программ и их модернизацией, которая требует больших средств и сил на их 

создание, возможно улучшение маскировочных свойств вредоносных 

объектов. Количество кибератак остается высоким и в 2017 году заметен их 

значительный рост. Но нельзя забывать, что вирусные программы чаще всего 

используются как средство совершения преступлений против собственности, 

то есть киберпреступлений совершается еще больше. 

Снижение раскрываемости преступлений в сфере компьютерной 

информации обуславливается эволюционированием киберпреступлений 

(создание новых схем их совершения, модернизация средств и методов, 
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трансграничный характер), а также с проблемами, связанными со сложностью 

предотвращения, выявления правонарушителя и доказывания его вины. 

Значимой проблемой в данном аспекте является и тот факт, что 

правоохранительные органы ведут борьбу с последствиями 

киберпреступлений, где грамотное использование средств анонимизации 

преступником практически полностью препятствует установлению его 

личности и привлечения к уголовной ответственности. Фактически 

единственной реальной возможностью изобличить киберпреступника и 

привлечь его к уголовной ответственности является грамотное использование 

и документирование совершенной им ошибки при осуществлении 

анонимизации своей личности, либо же использование информациии из 

других источников. Считается, что прямая борьба с киберпреступностью 

осложняется рядом факторов и целесообразней использовать средства для 

предупреждения киберпреступности и усложнения легализации денежных 

средств, полученных преступным путём, в том числе в виде криптовалют. 

Необходимо отметить, что большая часть киберпреступлений становится 

возможной благодаря неосведомленности о них населения и клиентов 

финансовых организаций, а также несоблюдения ими основных правил 

безопасности. [6] Можно выделить следующие аспекты данной проблемы: 

ограниченное количество данных и информации о киберпреступлениях; 

низкий уровень осведомленности относительно рисков, вызванных 

внедрением новых платежных систем и сервисов, а также относительно 

связанного с ним отмывания денежных средств; установка и использование 

нелицензионного программного обеспечения (операционные системы, 

антивирусы и т.д.);  ненадежное хранение электронной цифровой подписи и 

кодов доступа (паролей) клиентами банковских учреждений; пренебрежение 

элементарными правилами безопасности при пользовании Интернет-

банкингом и специальными платежными средствами в сети Интернет; 

невыполнение политики кодовой (парольной) и информационной 

безопасности.  

В связи с этим, значительную пользу в предупреждении 

киберпреступности, имеют информационно-просветительские мероприятия в 

отношении новых рисков и угроз в информационных и компьютерных 

системах. Важным фактором является также надлежащее отношение к 

соответствующей компьютерной информации, осознание её ценности и 

возможных рисков, принятие необходимых мер ограничение доступа к ней, 

использование лицензированных компьютерных программ и антивирусных 

софтов для защиты компьютера от незаконного взлома. 

В сфере противодействия легализации доходов, связанных с 

киберпреступностью с целью их предупреждения возможно 

совершенствование нормативно – правового обеспечения. Считается 

возможным введение обязательной идентификации при личном контакте 

клиентов, пользующихся услугами дистанционного обслуживания или 

электронных платежных систем; признание электронных документов и других 

электронных данных в качестве доказательной базы при расследовании 
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киберпреступлений; снижение количества анонимных платежей и переводов 

денежных средств; введение сертификации электронных платежных средств; 

четкая регламентация механизмов взаимодействия между клиентом и банком, 

между банком отправителя денег и банком получателя средств, в случае 

несанкционированного списания средств клиента.  

С целью предупреждения киберпреступлений банковскими 

учреждениями могут внедряться следующие технические и организационные 

мероприятия: периодический осмотр банкоматов для выявления незаконно 

установленных устройств; внедрение для клиентов банка карт с 

микропроцессором (чипом), как более защищенных от подделки; ведение 

единого «черного» списка счетов (идентификационных кодов, IP-адресов) 

мошенников для своевременного блокирования операций; требования 

двухфакторной/двухканальной аутентификации; использование токенов для 

хранения электронных цифровых подписей; обязательное информирование 

клиентов о каждой проведенной операции; подтверждения платежа в 

телефонном режиме; привязка ключа клиента к серийному номеру жесткого 

диска/флэш накопителя, делает невозможным копирование ключей Клиент- 

Банка и доступ к странице клиента с помощью других компьютеров; 

использование ряда логических правил для 

типовых/нетиповых/подозрительных платежей в системе Клиент-Банк;  

использование клиентом отдельного компьютера, который предназначен 

только для системы Клиент-Банк (Интернет-банкинг), с настроенными 

сетевыми фильтрами; статистический анализ трафика сетевыми протоколами 

учета трафика для выявления аномалий;  введение лимитов на проведение 

операций в сети Интернет и в определенных рисковых странах. 

Таким образом, в борьбе с киберпреступностью имеется ряд проблем, в 

частности, работа правоохранительных органов, в данный момент, больше 

направлена на борьбу с последствиями киберпреступлений, попытками 

изобличения личности преступника, что является крайне сложной задачей, 

если киберпреступник использует средства анонимизации. Для уменьшения 

количества киберпреступлений и минимизации возможного ущерба считается 

необходимым проведение работ по предупреждению данных преступлений, 

основными направлениями которой можно выделить информационно-

просветительскую работу  с населением, организациями и их клиентами, 

нормативно – правовое совершенствование в области противодействия 

легализации денежных средств, полученных преступным путем, а также 

принятие мер профилактического характера самими банковскими и 

финансовыми организациями. 
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 Формой поддержки безработных граждан является пособие по 

безработице. Причем право на него имеет те безработные граждане, которые 

признаны таковыми в порядке, установленном законодательством. Решение 

же о назначении пособия по безработице принимается одновременно с 

https://kasperskycontenthub.com/securelist
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решением о признании гражданина безработным. Порядок, а также условия 

признания лица безработным в России предусмотрены Законом РФ «О 

занятости населения в Российской Федерации» [1]. В качестве условий 

признания гражданина безработным в статье 3 названного закона перечислены 

следующие: лицо должно быть трудоспособным, не имеющим работы и 

заработка, быть зарегистрированным для поиска подходящей работы в 

органах службы занятости, ищущим работу и готовым к ней приступить. 

При этом органы службы занятости населения решение о признании 

гражданина безработным выносят по месту его жительства. В связи с этим 

могут возникнуть вопросы при признании безработным лица, не имеющим 

регистрации в РФ. Так, Московским городским судом было вынесено 

апелляционное определение по жалобе ГКУ «Центр занятости населения 

ЮВАО г. Москвы» на решение Люблинского районного суда г. Москвы, 

которым было удовлетворено заявление о признании незаконным бездействия 

Отдела по трудоустройству «Люблино» ГКУ «Центр занятости населения 

ЮВАО г. Москвы» [2]. Суть спора состояла в том, что М., поставленному на 

миграционный учет и имеющим место пребывания, было отказано в принятии 

решения о признании его безработным в связи с отсутствием у него 

регистрации. Как М. уточнил, «адрес» - его единственное место жительства в 

РФ, следовательно, он имел право обратиться с заявлением о признании 

безработным в центр занятости. Однако, суд апелляционной инстанции 

отменил обжалуемое решение ссылаясь на то, что в соответствии со статьей 

20 Гражданского кодекса РФ местом жительства признается место постоянной 

регистрации гражданина, в связи с чем доводы истца о том, что его 

местожительство расположено на территории города Москвы опровергается 

представленным свидетельством о регистрации в городе Москве по месту 

пребывания, а не месту жительства. 

В той же статье 3 упомянутого закона перечислен перечень необходимых 

документов для признания гражданина безработным, в числе которых паспорт 

и трудовая книжка, либо заменяющие их документы, удостоверяющие 

квалификацию документы и справка о среднем заработке за последние три 

месяца по последнему месту работы. И хотя перечень является закрытым и не 

содержит каких-либо исключений и оговорок, в связи с этим в судебной 

практике также имеются спорные ситуации. Так и гражданин К. обратился 

ГКУ «Электростальский центр занятости населения» с заявлением о 

постановке его на учет в качестве безработного, предоставив все необходимые 

документы, в том числе копию справки о заработной плате, в связи с чем не 

был поставлен на учет [3]. Отметим, что центр занятости оформляет решения 

приказами только после предоставления всех необходимых документов. В 

данном случае решения не выносилось. К. обратился с иском о признании 

действий по отказу в регистрации и установлении ему статуса безработного 

незаконными. Однако ни суд первой инстанции, ни суд апелляционной 

инстанции требования истца не удовлетворили, поскольку перечень 

документов, которые необходимы центру занятости для принятия решения 

является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию, лицо 
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же в свою очередь имело возможность предоставить оригинал справки о 

заработной плате за последние три месяца с последнего места работы. 

Как уже было указано, одним из условий признания гражданина 

безработным является отсутствие у него работы. Тем не менее, анализ 

судебной практики позволяет увидеть случаи признания незаконным решения 

органа занятости об отказе в признании безработным лица, которое решением 

суда признано работающим по трудовому договору. Причем, данное решение 

было принято Верховным судом Российской Федерации в кассационном 

порядке, в результате чего были отменены решения судов первой и 

апелляционной инстанции [4]. Г. обратился к ГКУ РК «Центр занятости 

населения г. Сортавала» с заявлением об оказании услуг в поиске работы, для 

регистрации в качестве безработного, в чем ему было отказано в устной форме. 

Основанием для отказа послужило решение Сортавальского городского суда 

о восстановлении Г. в ООО «Строительная компания «Возрождение», по 

исполнению которого ведется исполнительное производство. Принимая 

решение, суд указал, что наличие судебного акта, которое закрепляет 

обязанность работодателя восстановить работника в определенной 

должности, не свидетельствует о фактическом восстановлении на работе 

указанного лица и не гарантирует неизбежность исполнения данного 

обязательства. Обращаясь в суд, в административном иске заявитель приводил 

довод о том, что решения суда о восстановлении его на работе, выплате ему 

задолженности по заработной плате, среднего заработка за время 

вынужденного прогула не исполняются в течение длительного времени и не 

по вине взыскателя. На данное обстоятельство истец ссылался и в своей 

апелляционной жалобе. Кроме того, в кассационной жалобе Г. указывает, что 

исполнительные производства о взыскании задолженности по заработной 

плате, среднего заработка за вынужденный прогул и компенсации окончены 

на основании части 3 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» в связи с невозможностью установления местонахождения 

должника, исполнительные листы возвращены взыскателю. 

Таким образом, четко регламентированные порядок и условия признания 

гражданина безработным до сих пор являются предметом споров. И хотя 

анализ судебной практики показал, что большинство решений выносится в 

пользу государственных органов в лице центров занятости, можно 

рассчитывать на принятие решений и в пользу граждан, в том числе потому, 

что и сами судебные органы могут допускать ошибки в применении норм 

материального права. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы 

противодействия бандитизму и расследования данной категории дел. 

Затронуты уголовно – правовые и уголовно – процессуальные аспекты, 

проанализирована криминалистическая и криминологическая 

характеристика данного явления, на основании чего обоснована 

эффективность профилактических мер, в том числе и мер оперативно-

розыскного характера, направленных на недопущение создания банд. 

Ключевые слова: бандитизм, организованная преступность, 

профилактика, противодействие. 

Annotation: the article discusses the main problems of countering banditry and 

the investigation of this category of cases. Criminal legal and criminal procedural 

aspects are affected, the forensic and criminological characteristics of this 

phenomenon are analyzed, on the basis of which the effectiveness of preventive 

measures, including operative-search measures aimed at preventing the creation of 

gangs, is substantiated. 
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Проблемам борьбы государства с новым проявлениям организованной 

преступности в форме экстремистских, террористических незаконных 

формирований, а также возникающим коррупционным структурам, уделяется 

пристальное внимание, данная проблема стоит довольно остро и представляет 

собой реальную угрозу безопасности государства. В этой связи  возрастает 

необходимость изучения факторов возникновения подобных явлений, а также 

принятия необходимых мер, направленных на выявление, предупреждение и 

пресечение преступлений, совершаемых преступными организациями. 

Cледственная и судебная практика показывает, что наряду с успешным 

примерами расследованием бандитизма нередко встречаются ошибки и 

трудности, которые обусловлены целым рядом причин и, наверное, в первую 

очередь, это отсутствие у многих сотрудников следственных подразделений 

необходимого опыта расследования таких преступлений. Процесс 



757 

доказывания по уголовным делам о бандитизме достаточно  сложен. Это 

обусловлено следующими факторами: 

 Преступная солидарность большинства участников банды, 

которые не дают изобличающих друг друга показаний; 

 Недостаточная объективно-значимая информация о роли тех или 

иных членов банды; 

 Отсутствие доказательств и других следов причастности к бандам 

лиц, которые не участвуют в нападениях, в т. ч. организаторов банд. 

Тем не менее отечественными и зарубежными правоохранительными 

органами накоплен достаточно большой опыт по борьбе с организованной 

преступностью. Органы внутренних дел располагают широкими 

возможностями для сбора доказательств в ходе осуществления оперативно-

розыскной деятельности, в том числе при оперативном внедрении 

«секретных» сотрудников. 

Для эффективной борьбы с бандитизмом необходимо знать особенности 

его криминалистической характеристики. В ст. 209 УК РФ под бандитизмом 

понимается создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях 

нападения на граждан или организации, а равно руководство такой группой 

(бандой). Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 17 января 1997 

г. «О практике применения судами законодательства об ответственности за 

бандитизм» дает более полное пояснение этому понятию: «Под бандой 

следует понимать организованную устойчивую вооруженную группу из двух 

или более лиц, заранее объединившихся для совершения нападений на 

граждан или организации. Банда может быть создана и для совершения 

одного, но требующего тщательной подготовки нападения. Банда признается 

вооруженной при наличии оружия хотя бы у одного из ее членов и 

осведомленности об этом других членов банды».156 

Одним из обязательных признаков банды является ее устойчивость, 

которая характеризуется наличием между ее членами достаточно стабильных 

связей, установленных вследствие каких-либо личных, родственных или иных 

отношений, а также совместным неоднократным совершением преступлений. 

Другим немаловажным признаком банды является ее вооруженность, то есть 

наличие хотя бы у одного из участников огнестрельного, холодного, 

метательного, газового и иного оружия.157  

По структуре различают простые и сложно-структурные организации. В 

состав первых обычно входит малое количество участников и один-два 

руководителя. В сложно-структурных бандитских формированиях имеется, 

как правило, несколько групп, участники которых порой не знают участников 

других равных или вышестоящих объединений. 

По региональному принципу дислокации различают бандитские 

формирования, постоянно действующие на территории одной или нескольких 

                                                           
156 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 г. №1 «О практике применения судами законодательства об 
ответственности за бандитизм» // Бюл. Верховного Суда РФ. – 1997. – № 3. 
157 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 г. №1 «О практике применения судами законодательства об 

ответственности за бандитизм» // Бюл. Верховного Суда РФ. – 1997. – № 3. 
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административно-территориальных единиц.  

Сокрытие бандитизма ни что иное как утаивание фактов существования 

подобных преступных организаций, обеспечение тайны связей между 

отдельными ее членами, прикрытие банды легальным объединением и так 

далее. 

В основном, в банде существует подготовка к совершению 

преступления, но в отдельных случаях ее может и не быть. Тщательность 

подготовки свидетельствует об уровне общественной опасности банды. 

Преступными формированиями совершаются различного рода преступления, 

однако способы совершения преступлений разного вида, совершенные 

одними и теми же лицами, сходны по многим подготовительным 

мероприятиям, по распределению ролей участников, по применению  средств 

и орудий, а также по способам сокрытия. Кроме того, в разных эпизодах 

преступной деятельности могут принимать участие различные субъекты, что 

отражается на содержании коллективного способа совершения криминального 

деяния. Тем не менее можно утверждать, что способы совершения различных 

деяний, осуществляемых  членами банды, повторяются в основных своих 

чертах. Что позволяет пользоваться сведениями о способах совершения 

выявленных преступлений для построения версий о совершении одной бандой 

всех деяний. 

На основе криминологического прогноза предупреждения бандитизма 

осуществляется, делается оценка будущего состояния бандитизма и иных 

криминологических значимых последствий, а так же тех или иных 

управленческих решений. Исходя из состояния криминологической ситуации, 

рекомендаций и прогнозов специалистов по дальнейшему противодействию 

бандитизму государство, как основной субъект организации этого 

противодействия, определяет его стратегию. Стратегия борьбы с бандитизмом 

- это многоуровневый комплекс системно воздействующих на нейтрализацию 

или устранение условий и причин, способствующих как участию в бандах, так 

и их созданию, осуществлению руководства ими, так и преступлений, 

совершаемых бандами. В противодействии бандитизму можно выделить два 

уровня воздействия – общесоциальный и специально-криминологический, при 

этом первый является основой для второго, а осуществляться они должны в 

тесном взаимодействии. 

Общесоциальная стратегия борьбы с бандитизмом представляет собой 

комплекс обеспечивающих действие антикриминогенных факторов 

социальных, экономических, правовых, организационных и иных мер, 

направленных на снижение социальной напряженности населения, 

повышение его материального уровня, повышение культуры и сознательности 

граждан. Являясь основой для специально-криминологического уровня и имея 

целью решение задач социального развития общества и отдельно взятой 

личности, данный уровень противодействует криминогенным факторам, 

порождающим бандитизм.158 

                                                           
158 Рарог А.И. Уголовно-правовое противодействие организованной преступности и качество уголовного закона // Человек: преступление 

и наказание. - 2013. - № 3. - С. 55. 
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Немаловажное значение в профилактике бандитизма имеет работа с 

людьми девиантного поведения, решение вопросов занятости населения, 

бездомности и безнадзорности. 

Важное место в профилактике преступных формирований имеет 

необходимость формирования добровольных объединений граждан, которые 

будут обеспечивать правопорядок, а также создание центров профилактики 

такой деятельности, применение определенных форм поощрения граждан, 

которые внесли свой вклад в осуществление профилактики преступности. В 

предполагаемой системе профилактики необходимо выделить также 

предупредительные меры борьбы с бандитизмом. К ним могут быть отнесены: 

специальный контроль за лицами, склонными к вступлению в банды в силу 

своих каких-либо личностных характеристик и убеждений, выявление лиц, 

имеющих желание вступить в преступные формирования и проведение 

воспитательной работы с указанными лицами, выявление фактов создания 

банд, а также предотвращение и пресечение, совершаемых ими преступлений. 

Профилактика бандитизма является динамичной системой, поскольку 

для достижения своих целей она должна постоянно совершенствоваться быть 

гибкой и в зависимости от различных характеристик преступности (динамика, 

структура, уровень). Активное воздействие на профилактику оказывают 

происходящие в обществе процессы, в особенности состояние экономических 

и политических отношений, изменение социальной напряженности, снижение 

или рост конфликтности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что профилактика 

важнейшая мера противодействия бандитизму. Она позволяет устранять 

преступление на начальном этапе, то есть на этапе формирования. 

Подход к преступности, как к социально-негативному явлению, 

предполагает соответствующую систему стратегий борьбы с ней. При 

определении концепции борьбы с преступностью в основном используется 

понятие «предупреждение преступности», которое и составляет ядро любой 

стратегии борьбы с этим опасным явлением, поэтому не случайно, что 

стратегии имеют те же уровни воздействия, что и предупреждение. 

Противодействие преступлениям, в том числе оперативно-розыскными 

мерами, декларируется одним из главных направлений в работе 

правоохранительных органов, однако, роль и содержание деятельности по 

предупреждению бандитизма для осуществляющих ее подразделений до 

настоящего времени остаётся неопределённой, организационно и 

функционально необеспеченной. Изучение следственной и судебной практики 

показало, что доказывание в делах о бандитизме отличается определенной 

сложностью, особенно доказыванием факта создания банды. За совершение 

преступлений в составе организованных групп судами осуждается только 

каждый второй от общего числа лиц, являющихся участниками преступных 

формирований.159 При этом наибольшее количество лиц осуждается за 

совершение в составе организованных групп незаконного оборота наркотиков, 

                                                           
159 Белоцерковский С.Д. Актуальные вопросы следственной и судебной практики по уголовным делам о преступлениях организованных 

преступных формирований // Рос. следователь. - 2013. - № 4. - С. 18. 
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а также преступлений против собственности: мошенничества, краж, разбоев. 

В меньшей степени осуществляется уголовное преследование лиц, 

совершивших преступления в составе организованных преступных сообществ 

(преступных организаций). Анализируя следственную и судебную практику, 

можно сделать вывод о том, что по ст. 210 УК РФ судами осуждается лишь 

один из трёх подсудимых. 

Необходимо также отметить сравнительно высокий уровень 

латентности преступлений, совершаемых организованными преступными 

формированиями. Проблема состоит в том, что на одно раскрытое 

преступление, совершенное организованными преступными 

формированиями, приходится семь нераскрытых  искусственно латентных 

преступлений.160 

Подавляющее большинство сотрудников правоохранительных органов 

считают, что участникам преступных структур практически полностью 

удаётся избежать уголовной ответственности. Как показывает практика 

уголовные дела, предусмотренные ст. 209 УК РФ практически не 

рассматриваются в судебных заседаниях. Анализ причин исключения судом 

из обвинения большей части подсудимых квалифицирующего признака 

«организованная группа», свидетельствует о наличии по крайней мере двух 

таких причин. Первой причиной является нарушение уголовно-

процессуального законодательства, которое приводит к признанию собранных 

доказательств недействительными. Второй причиной является отсутствие 

достаточного объема доказательств, который способствует соглашению с 

предложенной следствием квалификацией.161 

Особым направлением в деятельности по предупреждению бандитизма 

и организованной преступности является разобщение криминальной 

структуры на этапе формирования преступного умысла и подготовки 

преступлений, когда она сформировалась, однако еще не совершила 

нападений. Являясь элементом деятельности по предупреждению 

организованной преступности, существование данного направления 

обуславливается необходимостью недопущения совершения новых 

преступлений, связанных с реализацией преступных намерений банды, и 

включает в себя проведение мероприятий, которые будут направлены на 

разрушение целостности, сплоченности банды, уменьшения авторитета 

руководителя и в итоге приведут к её распаду. В данном случае приходится 

принимать решение: реализовывать ли оперативные материалы по имевшим 

место преступлениям либо продолжать оперативную разработку в отношении 

банд для документирования цели создания банды. В данной дилемме нет 

однозначного ответа. Руководители подразделений ОВД должны принимать 

решение с учетом рисков и уровня оперативного контроля над уровнем 

развития криминогенной ситуации, а также исходя из информационного 

обеспечения оперативной разработки. 

                                                           
160 Музыка Е.И. Актуальные проблемы квалификации бандитизма // Закон и право. - 2016. - № 3. - С. 103. 
161 Белоцерковский С.Д. Актуальные вопросы следственной и судебной практики по уголовным делам о преступлениях организованных 

преступных формирований // Рос. следователь. - 2013. - № 4. - С. 18 
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Организация ОРД по разобщению преступных структур требует 

тщательной индивидуальной подготовки в каждом отдельном случае 

выявления фактов их создания. Любые меры, принимаемые для разобщения 

преступных структур являются рискованными. Поэтому работа по 

разобщению банды требует четкой координации деятельности подразделений 

ОВД.  

Еще одной важной мерой в организации ОРД ОВД по предупреждению 

бандитизма является оперативное прогнозирование процессов формирования 

преступных структур бандитской направленности. Оно достигается путем 

отслеживания оперативной обстановки на обслуживаемой территории, 

направленного на обнаружение формирования банд.  

Подводя некоторые итоги, следует отметить, что на сегодняшний день 

человечество столкнулось с новой волной организованной преступности, 

которая охватила практически все сферы жизнедеятельности. В условиях 

частых мировых финансовых и экономических кризисов усилилось 

возникновение и развитие, в самых жестоких ее проявлениях, новых форм 

организованной преступности, что ставит под угрозу не только безопасность 

Российской Федерации, но и всех стран мира. В связи с этим большинство 

ученых сходятся во мнении о том, что с организованной преступностью 

борьбу нужно вести с особыми усилиями. 

Бандитизм - одна из наиболее опасных форм проявления 

профессиональной преступности, которая характеризуется, во-первых, 

существованием вооруженных устойчивых и сплоченных групп, носящих 

характер преступной организации, и, во-вторых, насильственным способом 

совершения преступления. Опасно данное преступление для общества тем, 

что преступники вооружены и в любой момент готовы применить насилие, 

причем последствия нападений могут быть весьма тяжелыми. Расследование 

бандитизма представляет в свою очередь тяжелую, напряженную и опасную 

работу, требующую кропотливого труда. 
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Российское законодательство  устанавливает  запрет на получение 

государственными и муниципальными служащими подарков.   

Так, пунктом 7 части 3 статьи 12.1. Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" в число ограничений и 

обязанностей, налагаемых на субъектов, замещающих государственные и 

муниципальные должности устанавливается запрет на получение в связи с 

исполнением служебных  обязанностей подарков от физических и 

юридических лиц162.   

Схожий запрет устанавливается ст.14 Федерального закона от 2 марта 

2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». Там же 

зафиксировано, что подарки, получаемые муниципальным служащим в связи 

с протокольными мероприятиями, передаются в собственность государства, за 

исключением случаев, установленных ГК РФ163. 

Гражданский кодекс запрещает дарение, за исключением общепринятых 

подарков, стоимость которых не превышает 3000 руб., лицам, замещающим 

государственные должности РФ, государственные должности субъектов РФ, 

муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным 

служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением 

или в связи с исполнением ими служебных обязанностей (ст. 575 ГК РФ). 

                                                           
162  Федеральный закон от 25 декабря 2008г. №273- ФЗ «О противодействии коррупции» (с изменениями и дополнениями)//Российская 
газета.- 2008.- 30 декабря 
163 Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

// Собрание законодательства Российской Федерации от 5 марта 2007 г., № 10, ст. 1152.  



763 

164Подарки более 3000 руб., подлежат признанию федеральной 

собственностью, либо собственностью субъекта РФ или муниципальной 

собственностью и передаются служащими по акту приема-передачи в орган, в 

котором они замещают должности. Данной нормой устанавливается 

ограничение размеров принимаемых подарков для лиц в общепринятых 

случаях (день рождения, памятные, знаменательные события), занимающих 

должности государственной и муниципальной службы.  

Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» установлено, что муниципальный 

служащий, сдавший презент, полученный им в связи с протокольным 

мероприятием, со служебной командировкой или с другим официальным 

мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации165. 

Постановлением Правительства РФ от 9 января 2014 г. №10 было 

утверждено типовое положение о сообщении госслужащими сведений о 

полученных ими подарках. Заметим, что Типовым положением 

регламентируется лишь порядок сдачи  подарков, полученных во время 

протокольных и официальных мероприятий. Так же, Типовое положение 

устанавливает, что те лица, которые замещают должности, в обязательном 

порядке должны уведомлять обо всех случаях получения подарков  в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей орган, в котором проходят 

службу166. Уведомить уполномоченное структурное подразделение 

государственного органа о получении подарка, в котором лицо, замещающее 

должность, проходит службу, согласно законодательству следует не позднее 3 

рабочих дней со дня его получения. К уведомлению следует приложить 

документ об оплате, например, кассовый или товарный чек, который 

подтверждал бы стоимость подарка. В ситуациях, когда презент получен во 

время служебной командировки, уведомить орган нужно не позднее 3 рабочих 

дней со дня возвращения лица, которым получено вознаграждение, из 

служебной командировки. Если подать уведомление в установленные сроки 

не представляется возможным по причинам не зависящим от лица, 

замещающего государственную должность, оно представляется не позднее 

следующего дня после ее устранения. Само уведомление должно быть 

составлено в 2 экземплярах: первый экземпляр подлежит направлению в 

комиссию по поступлению и выбытию активов органа, второй  экземпляр, 

содержащий отметку о регистрации, возвращается лицу, представившему 

уведомление. Документально подтвержденные подарки  стоимость которых  

более  3000 руб., либо стоимость коих не установлена, признаются 

государственной собственностью и передаются не позднее 5 рабочих дней со 

                                                           
164 Гражданский кодекс Российской Федерации.- М.: РИПОЛ классик; Издательство «Омега- Л», 2016.- 223 с. 
165 См. там же. 
166 Постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10 "О порядке сообщения отдельными категориями 

лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи 

и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации" (вместе с "Типовым положением о 
сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации") // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 20 января 2014 г. № 3, ст. 279.  
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дня регистрации уведомления по акту приёма-передачи на хранение в 

структурное подразделение, в котором чиновник замещает должность. До 

момента передачи на хранение согласно законодательству РФ ответственность 

за сохранность подарка признается за лицом, получившим его. Сданный 

презент может быть выкуплен лицом, замещающим государственную 

должность, направив на имя представителя работодателя заявление не позднее 

2 месяцев со дня сдачи подарка. В течение этого времени уполномоченным 

структурным подразделением организуется процедура оценки стоимости 

подарка для его дальнейшей реализации. По итогам процедуры лицо, 

подавшее заявление, уведомляется о результатах произведенной оценки, 

после чего в течение месяца заявитель вправе выкупить подарок по 

установленной цене, либо отказаться от него. В случаях, если подарок не был 

выкуплен или реализован на торгах, он передается на баланс 

благотворительной организации, либо уничтожается в соответствии с 

законодательством РФ. 

В российской юридической литературе под подарком традиционно 

подразумевается какая-либо материальная ценность. Поскольку отвергается 

ситуация, когда чиновник за свои действия или бездействия может получить 

нематериальное вознаграждение, данное положение оставляет определенные 

пробелы. При сопоставлении с зарубежной правовой литературой, к примеру, 

немецкой, образцом нематериальных ценностей указывается предложение 

услуг интимного характера чиновнику с целью получения воздействия на его 

служебную деятельность, безвозмездное выполнение работы подчиненным 

для начальника, предоставление скидок отдельным госслужащим. 

Отечественное законодательство содержит еще один значительный пробел, 

выраженный в отсутствии ограничений в опосредованном получении 

вознаграждений. Имеется лишь запрет на получение подарков самими 

служащими, но не лицами и учреждениями, с которыми чиновник имел, имеет 

или будет иметь в будущем деловые, общественно- политические или личные 

отношения. Опираясь на это, можно утверждать, что для предотвращения 

безнаказанного получения преимуществ  муниципальными и 

государственными служащими, Законотворцу следует задуматься о внесении 

поправок в законодательство, касающихся расширения круга лиц, 

находящихся с ними в тесной связи, которым запрещалось бы принимать 

презенты. На данный момент, запрет на получение подарков действует только 

в период нахождения на госслужбе, он не ограничивает право получать 

подарки после увольнения. На наш взгляд, нужно увеличить время действия 

этих запретов и на период после окончания государственной службы, если 

вознаграждение передается в связи с уже исполненными должностными 

обязанностями.   

Данные изменения способствуют улучшению ныне существующей 

системы запретов и способствуют эффективному пресечению нарушений 

антикоррупционного законодательства. 
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of third parties who are not parties to the arbitration proceedings, directly taking 

into account the reform of the legislation on arbitration courts. 
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Несмотря на то, что принцип добросовестности закреплен в нормах ст.1 

гражданского законодательства РФ167, следует констатировать его 

комплексную и межотраслевую правовую природу. Так, в частности, А. М. 

Ширвиндт, справедливо отмечает, что принцип добросовестности имеет более 

или менее выраженное определенное материально-правовое содержание.[2, c. 

203]  

Находит свое выражение принцип добросовестности и в 

процессуальном законодательстве. Пунктом 1 ст.35 ГПК РФ168, п.1 ст.41 АПК 

РФ169, п.6 ст.45 КАС РФ 170закреплена обязанность добросовестного 

осуществления процессуальных прав для лиц, участвующих в деле. 

Представляется обоснованной позиция А. В. Юдина, согласно которой 

злоупотребление процессуальным правом представляет собой особую 

разновидность гражданского процессуального правонарушения, целью 

которого выступает причинение вреда интересам правосудия и лиц, 

участвующих в деле.[3, c. 211] 

В последнее время в правоприменительной практике достаточно остро 

стоит вопрос о злоупотреблении процессуальными правами при рассмотрении 

и разрешении гражданских дел. Как отмечает В.В. Ярков, при характеристике 

и доказывании злоупотребления процессуальным правом важен субъективный 

момент - стремление использовать не в соответствии с назначением, которое 

можно определить, исходя из задач гражданского судопроизводства в судах 

общей юрисдикции.[4, c. 81] 

Несмотря на недавно прошедшую реформу законодательства о 

третейских судах и принятие Закона об арбитраже171, направленных на 

прекращение злоупотреблений в данной сфере, вопрос обеспечения 

добросовестности в третейском разбирательстве остался недостаточно 

урегулированным законодательно, что обусловливает актуальность данной 

проблематики. Обозначенный вопрос целесообразно рассмотреть в двух 

ключевых аспектах: добросовестность сторон третейского разбирательства, с 

одной стороны, и добросовестность третейского суда и постоянно 

действующего арбитражного учреждения, выполняющего функции по 

администрированию арбитража, с другой стороны.[1, c. 412] 

В правоприменительной практике имеют место многочисленные случаи, 

когда стороны злоупотребляют правом с использованием института 

арбитража с целью причинения вреда правам и охраняемым законом 

интересам третьих лиц. В частности, недобросовестные субъекты 

                                                           
167Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994г. № 51-ФЗ (в ред. от 29.12.2017 №459-ФЗ)// Российская газета. 
08.12.1994г. №238-239. 
168Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ (в ред. от 03.08.2018г. № 340-ФЗ)// Российская 

газета. 20.11.2002г. № 220. 
169Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ (в ред. от 03.08.2018г. № 340-ФЗ)// Российская 

газета. 27.07.2002г. № 137. 
170Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 г. № 21-ФЗ (в ред. от 29.07.2018г. № 265-ФЗ)// 
Российская газета. 11.03.2015г. № 49. 
171Федеральный закон от 29.12.2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (в ред. от 

03.08.2018г. № 295-ФЗ)// Российская газета. 31.12.2015г. № 297. 
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гражданского оборота могут заключить арбитражное соглашение 

исключительно с целью создания и подтверждения искусственно созданной 

задолженности, вытекающей из несуществующего в действительности 

договорного обязательства. Используя механизм третейского 

разбирательства, характеризующийся быстротой и низкими затратами, такой 

недобросовестный кредитор обладает возможностью оперативно получить 

исполнительный лист на принудительное исполнение решения третейского 

суда и использовать его в целях ущемления прав других кредиторов должника 

в деле о банкротстве либо в исполнительном производстве. 

Основной проблемой пресечения подобных недобросовестных действий 

выступало то обстоятельство, что третейские суды при рассмотрении дела 

ограничивались только исследованием формального первичного 

документооборота сторон третейского разбирательства, не рассматривая при 

этом вопросы экономической обоснованности возникновения 

соответствующих правоотношений. Государственные суды при разрешении 

вопроса о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решений таких третейских судов, не имея в силу положений процессуального 

законодательства компетенции давать оценку вопросам обоснованности 

решения третейского суда, и не находя предусмотренных законом оснований 

для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда, обеспечивали такие арбитражные решения 

механизмом принудительного исполнения. Оспорить рассматриваемые 

определения судов добросовестным кредиторам должника - стороны 

третейского разбирательства длительное время было крайне затруднительно. 

В последнее время в судебной практике имеются случаи пресечения 

подобных злоупотреблений. Так, в частности, Арбитражный суд Московского 

округа правомерно отмечает, что защита охраняемых законом интересов 

третьих лиц, в том числе в отношениях с неплатежеспособным должником, 

важная функция правосудия, являющаяся элементом публичного порядка 

государства. Следовательно, при рассмотрении заявления о признании и 

приведении в исполнение третейского решения вопрос о защите интересов 

третьих лиц подлежит судебному контролю как элемент публичного порядка 

государства исполнения в силу полномочий государственного суда, в том 

числе ввиду заявления данного довода участниками разбирательства. 

Принудительное исполнение третейского решения, нарушающее публичный 

порядок, является судебной ошибкой, свидетельствующей о незаконности 

судебного акта.[15] 

Данная проблематика была также исследована Верховным Судом РФ, 

который в принятых по разным делам судебных актах172указывает, что, 

сознательно сокращая стадии судебного разбирательства по делам о 

принудительном исполнении решений третейских судов, законодатель 

исходил из признания исчерпывающей роли третейского суда в разрешении 

по существу спора, переданного по воле сторон в указанный орган, отсутствия 

                                                           
172 Определение Верховного Суда РФ от 17.01.2017 № 36-КГ16-26 // СПС «КонсультантПлюс». 
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необходимости в пересмотре решения третейского суда по существу и 

обеспечения в связи с этим процессуальной экономии и ускорения 

рассмотрения дела по спору, уже разрешенному третейским судом. 

Однако указанный подход не исключил общепризнанных полномочий 

государственного суда по защите интересов публичного порядка, которые суд 

осуществляет по собственной инициативе, независимо от того, ходатайствуют 

о проверке последствий исполнения третейского решения на соответствие 

публичному порядку участники разбирательства или третьи лица. Защита 

охраняемых законом интересов третьих лиц, важная функция правосудия, 

являющаяся элементом публичного порядка государства. Следовательно, при 

рассмотрении заявления о признании и приведении в исполнение третейского 

решения вопрос о защите интересов третьих лиц подлежит судебному 

контролю. 

Разъяснения Президиума Верховного Суда РФ, бремя доказывания 

добросовестности и разумности действий на стороны третейского 

разбирательства в обозначенной ситуации, способствуют обеспечению прав и 

законных интересов добросовестных кредиторов одной из сторон арбитража, 

но не решают данную проблему целиком. Это обусловлено тем 

обстоятельством, что третейскому суду при рассмотрении спора с учетом 

предоставленных ему законом полномочий затруднительно определить, 

является ли заявленная истцом к взысканию с ответчика задолженность 

искусственно созданной и имеются ли признаки недобросовестных действий 

в поведении участников арбитража. Это связано с несовершенством 

отдельных законодательных норм. 

Обеспечению правомерного поведения участников третейского 

разбирательства и недопустимости злоупотребления правом с их стороны 

будут способствовать следующие меры: 

1. Введение принципа добросовестности непосредственно в нормы 

специального законодательства о третейском разбирательстве. Проблемой 

действующего правового регулирования третейского разбирательства 

выступает то обстоятельство, что Закон об арбитраже не содержит каких-либо 

норм, закрепляющих обязанность добросовестного осуществления 

принадлежащих участникам третейского разбирательства процессуальных 

прав, равно как и осуществления третейского разбирательства на основе 

принципа добросовестности. Данные вопросы находят свое разрешение 

исключительно в положениях правоприменительной практики и 

основываются на расширительном толковании российского законодательства. 

Так, Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ, в частности отмечает, что 

действия участника третейского процесса, не предпринявшего должных мер 

по получению корреспонденции по сообщенным им адресам и ссылающегося 

впоследствии на собственную неосмотрительность в доказательство 

нарушения его права, не могут быть признаны отвечающими принципу 

добросовестности.173 Данный подход свидетельствует об имеющих место 

                                                           
173 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 31.03.2009 № 17412/08 по делу № А40-30595/08-50-258 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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случаях применения принципа добросовестности к данной группе 

общественных отношений. 

В научной литературе данный вопрос также находит свое отражение. 

Так, группа авторов указывает, что решение арбитража, третейского суда- это 

акт правосудия, основанный на воле сторон передать свой спор в 

коммерческий арбитраж, акт, который разрешает спор по существу, 

устанавливает меру правоты сторон спора, в том числе с позиции 

применимого законодательства конкретной страны или принципов 

международного частного права, либо исходя из принципов разумности и 

добросовестности.174 Также заслуживает одобрения тезис, согласно которому 

третейское разбирательство представляет собой форму защиты интересов 

добросовестной стороны, а также позиция, определяющая, что главным 

условием эффективной деятельности третейских судов и оперативности 

исполнения их решений является добровольное и добросовестное поведение 

сторон спора. 

Между тем ст. 18 Закона об арбитраже устанавливает, что арбитраж 

осуществляется на основе принципов независимости и беспристрастности 

арбитров, диспозитивности, состязательности сторон и равного отношения к 

сторонам. Принципа добросовестности нормы Закона об арбитраже не 

содержат. 

Если процессуальные вопросы деятельности судов общей юрисдикции 

и арбитражных судов при рассмотрении и разрешении гражданских дел 

регулируются нормами процессуального законодательства, содержащими 

положения о добросовестном осуществлении процессуальных прав лицами, 

участвующими в деле, то в силу диспозитивных начал арбитража 

подавляющее большинство процессуальных вопросов регулируется не 

императивными нормами Закона об арбитраже, а правилами постоянно 

действующего арбитражного учреждения, в которых может и не быть 

отражено положение об обязательности добросовестного осуществления 

сторонами третейского разбирательства принадлежащих им процессуальных 

прав. В Законе об арбитраже данное положение также отсутствует. Такой 

подход в полной мере не обеспечивает права и законные интересы 

добросовестных участников гражданского оборота. 

Целесообразно внести изменения в положения Закона об арбитраже, 

предусмотрев в нем обязанность добросовестного осуществления 

процессуальных прав для сторон третейского разбирательства, а также ввести 

в нормы Закона об арбитраже принцип добросовестности. При этом 

обязанность проверки добросовестности действий сторон арбитража должен 

осуществлять непосредственно третейский суд в пределах предоставленных 

ему законом полномочий. Важно сформировать правовой механизм, при 

котором любая недобросовестность сторон арбитража пресекалась бы на 

стадии рассмотрении дела в третейском суде активной ролью арбитров, а не 

на стадии принудительного исполнения решения третейского суда, когда 

                                                           
174Грешников И.П. Международный коммерческий арбитраж и вопросы частного права: сборник. М.: Статут, 2015. 68 с. 
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права добросовестных кредиторов будут уже нарушены. При выявлении 

признаков злоупотребления правом третейским судам целесообразно 

отказывать обратившемуся лицу в защите такого права. 

2. Установление обязательной нотариальной формы арбитражного 

соглашения при рассмотрении дел третейскими судами, образованными 

сторонами для разрешения конкретного спора. Злоупотребление правом в 

третейском разбирательстве во многих случаях начинается с момента 

заключения арбитражного соглашения. Анализ правоприменительной 

практики позволяет сделать вывод о том, что одним из факторов 

возникновения недобросовестности в третейском разбирательстве выступают 

низкие требования, которые закон устанавливает для формы арбитражного 

соглашения. 

Так, статьей 7 Закона об арбитраже установлено, что арбитражное 

соглашение должно быть в письменной форме. Условие о письменной форме 

считается соблюденным в том числе и в случаях, если арбитражное 

соглашение заключено путем обмена письмами, телеграммами, телексами, 

телефаксами и иными документами, включая электронные документы, 

передаваемые по каналам связи, позволяющим достоверно установить, что 

документ исходит от другой стороны. Арбитражное соглашение также 

считается заключенным в письменной форме, если оно заключается путем 

обмена процессуальными документами, в которых одна из сторон заявляет о 

наличии соглашения, а другая против этого не возражает. Также допускается 

включение арбитражных соглашений в правила организованных торгов или в 

устав юридического лица. 

В международной практике существуют случаи, когда суды 

расценивают заключенным арбитражное соглашение даже путем молчаливого 

принятия предложения другой стороны, содержащего арбитражную оговорку. 

Так, Апелляционный суд Нидерландов постановил, что если продавец 

отправляет покупателю письменный договор купли-продажи, содержащий 

арбитражную оговорку, а покупатель не возражает в течение месяца после 

поставки товаров, рассмотрение такого спора в арбитраже соответствует 

требованиям закона.175 

Аналогичные случаи вынесения судебных актов имеют место и в 

Соединенных Штатах Америки. В научной литературе отмечается, что такой 

подход основан на толковании Конвенции Организации Объединенных Наций 

о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 

решений.176Данный подход может быть применен и в российском 

законодательстве: согласно толкованию п. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, 

на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или 

возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не 

оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных 

доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно 

                                                           
175 Judgment of 26 June 1970, Israel Chem. & Phosphates Ltd v. NV Algemene Oliehandel — I Yearbook Comm. Arb. 1976. P. 194. 
176 Коломиец А. И. Письменная форма арбитражного соглашения — пережиток прошлого или необходимость? // Вестник арбитражной 

практики. 2017. № 4. С. 3—11. 
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существа заявленных требований. В данной ситуации с учетом изложенного в 

ст. 7 Закона об арбитраже способа заключения арбитражного соглашения 

путем обмена процессуальными документами существует вероятность 

данного толкования законодательства в российской правоприменительной 

практике. 

Тенденция к либерализации формы арбитражного соглашения 

обусловлена прежде всего аргументами о необходимости обеспечения 

доступности арбитража для участников гражданского оборота. Вместе с тем, 

уважая право сторон передать спор на рассмотрение третейского суда, 

необходимо также учитывать права и законные интересы третьих лиц от 

возможных недобросовестных действий этих сторон. 

Обозначенный подход законодателя к форме арбитражного соглашения 

не позволяет в полной мере защитить права и законные интересы третьих лиц 

от недобросовестных действий сторон третейского разбирательства. 

Полагаем, что установление нотариальной формы арбитражного 

соглашения для отдельных категорий дел способствует предотвращению 

злоупотребления правом в третейском разбирательстве, поскольку нотариус в 

соответствии с требованиями Основ законодательства РФ о нотариате 177будет 

проверять личность и полномочия лиц, подписавших арбитражное 

соглашение; устанавливать действительное волеизъявление сторон 

третейского разбирательства на заключение арбитражного соглашения; 

разъяснять сторонам правовые последствия заключения арбитражного 

соглашения; проверять соответствие арбитражного соглашения требованиям 

законодательства; осуществлять иные действия, предусмотренные законом. 

Кроме того, нотариальная форма арбитражного соглашения исключит 

имеющие место в правоприменительной практике недобросовестные 

действия, выражающиеся в подписании арбитражных соглашений «задним 

числом» с целью создания формального документооборота с целью 

подтверждения в третейском суде несуществующей в действительности 

искусственно созданной кредиторской задолженности во вред иным 

кредиторам должника - стороны арбитража. 

Вместе с тем предлагаемые меры по установлению обязательной 

нотариальной формы арбитражного соглашения не должны носить 

абсолютный характер и существенным образом ограничивать доступность 

третейского разбирательства для добросовестных участников гражданского 

оборота. Комплекс мер по повышению добросовестности в третейском 

разбирательстве, предусмотренных Законом об арбитраже, по нашему 

мнению, существенным образом не затронул деятельность третейских судов, 

образованных сторонами для разрешения конкретного спора. Именно поэтому 

предлагаемый подход является компромиссным вариантом, который, с одной 

стороны, будет сохранять доступность третейского разбирательства, а с 

другой - способствовать пресечению злоупотреблений в сфере арбитража. 

Полагаем, что комплекс предложенных мер будет способствовать 

                                                           
177Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 г. № 4462-I (в ред. от 03.08.2018г. № 338-ФЗ)// Российская 

газета. 13.03.1993г. 
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использованию института арбитража с целью защиты прав и охраняемых 

законом интересов добросовестных участников гражданского оборота, снизит 

количество злоупотреблений правом в третейском разбирательстве и 

обеспечит выполнение ключевых задач по реформированию системы 

российского арбитража. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы соблюдения прав 

иностранных граждан и лиц без гражданства, совершивших правонарушения 
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Иностранный гражданин или лицо без гражданства, совершившие 

административное правонарушение (части вторые статей 6.8, 6.9, 6.13 и 6.16.1, 

ч. 3 ст. 20.20 КоАП РФ), подлежит административному выдворению за 

пределы Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

При назначении районным судьей административного выдворения в 

качестве дополнительного наказания за административные правонарушения в 

сфере незаконного оборота наркотиков в обязательном порядке необходимо 

учитывать положения международного права на невмешательство государства в 

семейную жизнь в отношении иностранного гражданина или лица без 

гражданства, имеющих супруга(у) и/или детей – граждан Российской 

Федерации и проживающих на территории России, закрепленных в п. 1 ст. 8 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод.178 Это закреплено в 

п. 23.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. 

№ 5.179 Аналогичная правовая позиция сформулирована Верховным Судом РФ 
                                                           
178 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (принята в г. Риме 4 ноября 1950 г., и вступила в силу для Российской Федерации 
5 мая 1998 г. //СПС «КонсультантПлюс». 
179 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» //СПС «КонсультантПлюс». 
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и Конституционным Судом РФ в отношении иных аналогичных дел.180  

Применение данных мер административного принуждения несёт 

значительные негативные последствия для иностранного гражданина: 

- при назначении административного наказания в виде административного 

выдворения в форме контролируемого самостоятельного выезда  иностранный 

граждан обязан выехать из Российской Федерации в течение пяти дней после 

дня вступления в силу постановления судьи о назначении соответствующего 

административного наказания (ч. 6 ст. 32.10 КоАП РФ); 

- если вынесены решение об административном выдворении за пределы 

Российской Федерации, о депортации, иностранный гражданин не сможет 

въехать на территорию России в течение пяти лет со дня административного 

выдворения за пределы Российской Федерации, депортации, а при 

неоднократности таких решений (два и более раза) – в течение десяти лет 

(п.п. 2, 2.1 ст. 27 Федерального закона № 114-ФЗ). 

Поэтому при производстве по делу об административном правонарушении, 

влекущем назначение наказания в виде административного выдворения за 

пределы Российской Федерации сотрудникам органов внутренних дел 

целесообразно представлять в материалах дел данные, подтверждающие 

действительную необходимость применения к иностранному гражданину или 

лицу без гражданства такой меры ответственности, которая с наибольшим 

эффектом достигала бы целей предупреждения совершения новых 

противоправных деяний, обосновала правомерность вмешательства судебных 

органов в право на уважение частной и семейной жизни, а также ее 

соразмерность в качестве единственно возможного способа достижения 

справедливого баланса публичных и частных интересов в рамках 

производства по делу об административном правонарушении в отношении 

иностранного гражданина или лица без гражданства, обремененных 

семейными связями с российскими гражданами. 

При этом конкретные обстоятельства, связанные с совершением 

административного правонарушения (например, повторное или 

неоднократное привлечение к административной ответственности, личность 

виновного, его имущественное положение, факт совместного проживания с 

гражданкой Российской Федерации, ведения общего хозяйства, степень 

родства, возраст иностранного гражданина, состояние иждивения, наличие 

членов семьи в стране гражданской принадлежности, обстоятельства, 

смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, 

отягчающие административную ответственность и т.д.), должны быть 

представлены и доказаны в материалах дела об административном 

правонарушении, чтобы судья мог их оценить в соответствии с общими 

правилами назначения административного наказания, основанными на 

принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации 

ответственности и не назначать обязательное дополнительное наказание в 

                                                           
180 Постановление Верховного Суда РФ от 5 апреля 2013 г. № 18-АД13-7, Постановление Верховного Суда РФ от  20 мая 2013 г. № 88-

АД13-2, Постановление Верховного Суда РФ от 17 июня 2013 г. № 11-АД13-8, Постановление Конституционного Суда РФ от 20 октября 

2016 г. № 20-П //СПС «КонсультантПлюс». 
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виде административного выдворения в соответствии с ч. 3 ст. 3.3 КоАП РФ.181  

Следует обратить внимание, что п. 2 ст. 8 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. допускает вмешательство со 

стороны государства в осуществление прав на личную и семейную жизнь 

только в том случае, если оно предусмотрено законом и необходимо в 

демократическом обществе в интересах национальной безопасности и 

общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях 

предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или 

нравственности или защиты прав и свобод других лиц. 

Аналогично высказался и Европейский суд по правам человека, 

подтвердив право государства контролировать въезд иностранных граждан на 

свою территорию и проживание в ней.182 В практике Европейского суда по 

правам человека основополагающее значение при оценке того, является ли 

административное выдворение необходимой мерой в демократическом 

обществе и соответствует ли оно преследуемым законом целям, имеют 

следующие критерии: 

- характер и тяжесть совершенного правонарушения; 

- длительность пребывания лица в стране, из которой оно должно быть 

выдворено; 

- период времени, прошедший с момента совершения правонарушения, 

и поведение заявителя в этот период; 

- гражданство различных заинтересованных лиц; 

- семейное положение заявителя, в частности длительность брака, и 

другие факторы, подтверждающие действительность семейной жизни пары; 

- знал(а) ли супруг(а) о правонарушении на тот момент, когда он(а) 

вступал(а) в брак с заявителем; 

- есть ли в браке дети и если есть, сколько им лет; 

- тяжесть трудностей, с которыми вероятно столкнется супруг(а) заявителя в 

стране, в которую должен быть выдворен заявитель.183 

Таким образом, данные сведения должны быть представлены в 

материалах дел об административных правонарушениях, предусмотренных 

частями вторыми ст.ст. 6.8, 6.9, 6.13, 6.16.1 и ч. 3 ст. 20.20 КоАП РФ для 

справедливого и объективного принятия решения.  

В ст. 10 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. 

№ 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», ст. 24.2 КоАП РФ 

судопроизводство в суде ведется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации. Лицам, которые участвуют в деле и не владеющими 

русским языком, обеспечивается право знакомиться с материалами дела, 

участвовать в судебных действиях, выступать в суде на родном языке или 

свободно выбранном языке общения и пользоваться услугами переводчика. 

                                                           
181 П. 23.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 
применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»//СПС «КонсультантПлюс». 
182 П. 49 Постановления Европейского суда по правам человека от 6 декабря 2007 г. по делу Лю и Лю против Российской Федерации//СПС 

«КонсультантПлюс». 
183 П.п. п. 67-76 Постановления Европейского суда по правам человека от 27 сентября 2011 г. по делу Алим против Российской 

Федерации; § 52 Постановления Европейского суда по правам человека от 26 июня 2014 г. по делу Габлишвили (Gablishvili) против 

Российской Федерации //СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=93499;fld=134;dst=100051
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Согласно п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 

2005 г. № 5 и п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ основанием для возврата протокола 

об административном правонарушении и материалов дела является факт, что 

в отсутствие иностранного гражданина был составлен протокол на русском 

языке, направлен ему без перевода. Существенным недостатком протокола 

является отсутствие данных, прямо перечисленных в ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ и 

иных сведений в зависимости от их значимости для данного дела (отсутствие 

данных о том, что лицо владеет русским языком, на котором ведется 

производство по делу, и данных о предоставлении переводчика при 

составлении протокола). 

Поэтому в протоколе об административном правонарушении 

рекомендуем указывать следующие сведения: владеет ли иностранный 

гражданин или апатрид русским языком; нуждается ли в услугах переводчика, 

предусмотренных ч.2 ст.24.2 КоАП РФ; требуется ли перевод протокола на 

родной язык, для ознакомления в порядке ч. 4 ст. 28.2 КоАП РФ.  

Поскольку у иностранных граждан есть право пользоваться услугами 

переводчика, то это связано с вопросом об оплате предоставляемых услуг. 

Таким образом, исходя из данных норм, а также учитывая общие принципы 

соблюдения процессуальных гарантий лица, чьи права ограничиваются, 

представляется, что в случае привлечения органом внутренних дел 

переводчика к участию в деле об административном правонарушении оплата 

его услуг не может быть отнесена на иностранное лицо и должна 

производиться за счет средств федерального бюджета. 

На практике встречаются проблемы с нахождением переводчиков, 

особенно в удаленных от краевых или областных центров населенных пунктах 

и отсутствием денег у органов внутренних дел на оплату их услуг. 

Целесообразно использовать диаспоры иностранных граждан (китайская, 

азербайджанская, таджикская и др.), которые помогают с предоставлением 

переводчиков, т.к. переводчиком может быть любое несовершеннолетнее и 

незаинтересованное в исходе дела лицо. Согласно КоАП РФ не надо 

подтверждать у него наличие специального образования и аккредитацию либо 

профессиональную принадлежность к переводчикам. Следует учитывать, что 

диаспоры, как правило, предоставляют переводчиков безвозмездно. 

Еще одна проблема, на которую бы хотелось обратить внимание - отсутствии 

у иностранного гражданина документов, удостоверяющих его личность, либо 

если срок действия данных документов истек. В этом случае рекомендуем 

органам внутренних дел обращаться в дипломатическое представительство 

или консульское учреждение соответствующего иностранного государства, 

где оформляется свидетельство о возвращении иностранного гражданина в 

государство гражданской принадлежности (подданства) или постоянного 

проживания.184 Список документов и порядок выдачи, предъявляемых 

дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями 
                                                           
184 П.п. 25-26 Наставления по организации деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной 
миграционной службы и их территориальных органов по депортации и административному выдворению за пределы Российской 

Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства, утвержденного приказом МВД России, ФМС России от 12 октября 2009 г. № 

758/240//СПС «КонсультантПлюс». 
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разных государств существенно отличается, часто получение данного 

свидетельства является платным, срок его действия составляет всего один 

месяц. Причем любое государство старается сократить число апатридов и 

следовательно не выдавать подобные свидетельства о возвращении лицам без 

гражданства. Решить данную проблему можно путем заключения соглашений 

о реадмиссии.  

Однако существенные финансовые затраты являются одним из препятствий 

заключению соглашений о реадмиссии. Они складываются из расходов, 

связанных с выявлением лиц, подлежащих реадмиссии, их задержанием, 

документальным обеспечением, содержанием в специальных учреждениях, 

передачей принимающему государству. В связи с этим необходимо детально 

экономически обосновывать заключение каждого отдельно взятого договора о 

реадмиссии. 

Не менее значимым препятствием является нежелание государств - 

основных «поставщиков» нелегальных мигрантов заключать соглашения о 

реадмиссии. Учитывая, что наибольшую долю прибывающих в Россию, по 

данным МВД России, составляют граждане Азербайджана, Казахстана, 

Киргизии, Таджикистана, а из государств, не входящих в состав СНГ, - 

граждане Грузии, Китая, КНДР, и некоторых других, то вполне очевидно, что 

необходимо активизировать внимание именно к тем из названных стран, с 

которыми еще не подписаны соглашения о реадмиссии  

Таким образом, для возможности исполнения наказания в виде 

административного выдворения, в случае отказа государства его последнего 

проживания до въезда в Российскую Федерацию принять данного апатрида, 

рекомендуем органам внутренних дел учитывать заключенные соглашения о 

реадмиссии. 

Как и в случаях с другими видами административных наказаний, с 

применением административного выдворения наступает срок, в течение 

которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.  

Нормой подп. 2 ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 18.07.1996 N 114-ФЗ «О 

порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 

(далее - Закон о порядке выезда) устанавливается пятилетний мораторий на 

въезд такого лица в Россию. 

С момента вступления в законную силу вынесенного постановления о 

назначении наказания в виде административного выдворения за пределы 

Российской Федерации иностранного гражданина прекращаются: 

- определенные правоотношения, которые возникают с момента въезда 

на территорию Российской Федерации; 

- право продолжения учебы, трудовой деятельности, временного 

проживания и т.д.; 

- оказание финансовой и материальной помощи со стороны нашего 

государства, если он ими пользовался; 

- возможен последующий отказ на право въезда на территорию Российской 

Федерации при обращении после выдворения и т.д. 

В следствие этого правоохранительные органы, привлекающие иностранных 
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граждан к административной ответственности должны строго соблюдать их 

права и действовать исходя из принципов законности и гуманизма. 
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CIRCUMSTANCES SUBJECT TO EVIDENCE ON CASES OF MURDER 

PERFECTED AT EXCEEDING THE LIMITS OF NECESSARY DEFENSE 

 

 Summary: the article provides and analyzes a list of circumstances to be 

proven in murder cases committed when exceeding the limits of necessary defense 

affecting the preliminary investigation process. 

 Key words: proof, limits of necessary defense, investigation, murder. 

 

 При расследовании убийства, совершенного при превышении пределов 

необходимой обороны очень важно установить обстоятельства, которые 

подлежат доказыванию. Для того чтобы доказать, что лицо действовало в 

состоянии необходимой обороны, устанавливаются все условия необходимой 

обороны: условия, характеризующие нападение (общественная опасность 

посягательства, его наличность и реальность; условия, характеризующие 

защиту (общественная полезность, направленность против посягающего и 

соразмерность с нападением). 

 А.Н. Попов отмечает, что «при выяснении факта наличия чрезмерной 

защиты необходимо руководствоваться следующими тремя группами 

обстоятельств: 

 1) обстоятельствами, определяющими характер общественной 

опасности посягательства (объект посягательства);  

 2) обстоятельствами, определяющими степень общественной опасности 

посягательства (содержание и величина возможного или причиняемого вреда);

          3) 

обстоятельствами, характеризующими обстановку происходящего, 

возможности лица по отражению посягательства, его психологическое 

состояние в момент защиты» [1]. 

 В процессе расследования убийств, совершенных при превышении 

пределов необходимой обороны, выясняются следующие обстоятельства, 

подлежащие доказыванию по уголовным делам об убийствах данного вида:

 1) время, место и способ причинения смерти; 

 2) кто потерпевший; 

 3) кто непосредственно совершил убийство, виновность, форма вины и 

мотивы совершения убийства; 

 4) наличие необходимой обороны и превышения ее пределов; 

 5) данные, характеризующие личность обвиняемого, обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание обвиняемого, другие данные, 

характеризующие его личность; 

 6) каков характер и размер ущерба, причиненного убийством. Помимо 

очевидного физического ущерба, речь может идти о материальном ущербе, 

например в случае убийства кормильца; 

 7) какие обстоятельства способствовали совершению убийства, 

совершенного при превышении пределов необходимой обороны. 

  Таким образом, чтобы доказать, что смерть потерпевшему были 

причинены лицу при необходимой обороне, следует доказать все условия 
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необходимой обороны и то, что было нарушено условие соразмерности, т. е. 

имело место явное несоответствие защиты, характеру и опасности 

посягательства, личности посягающего. 

 Следователю, доказывая факт превышения пределов необходимой 

обороны, следует установить, что лицо, нарушившее пределы, оборонялось от 

посягательства, не опасного для жизни. Также необходимо установить, имели 

ли место признаки эксцесса обороны, указанные в ч. 2 ст. 37 УК РФ, это: 

явное, резкое несоответствие вреда, причиняемого обороняющимся;  

умышленные действия, последствием которых стало причинение такого 

вреда; характер действий нападающего; степень общественной опасности 

действий нападающего; несоразмерность средств защиты характеру и степени 

общественной опасности посягательства. 

 Резкое несоответствие вреда – это несоответствие ценности, важности, 

общественного значения интереса защищаемого и интереса, нарушаемого 

обороной. 

 Кроме того, эксцесс обороны предполагает очевидность несоответствия 

прежде всего для обороняющегося. Вопрос о наличии или отсутствии 

признаков превышения пределов необходимой обороны следует решать с 

учетом: 

 1) физического развития нападающего и обороняющегося; 

 2) разницы в возрасте нападающего и обороняющегося; 

 3) удаленности места нападения от лиц, которые могли бы прийти на 

помощь; 

 4) количества нападавших; 

 5) криминогенных наклонностей нападавшего (нападавших), которые 

были известны оборонявшемуся. 

 В.Л. Зуев отмечает, что «при исследовании обстоятельств, связанных с 

институтом необходимой обороны, следователям и лицам, производящим 

дознание, чрезвычайно важно детально исследовать событие (время, место, 

способ и другие обстоятельства) происшествия» [2].  

 Для правильной юридической оценки действий нападавшего и 

оборонявшегося необходимо изучить обстановку, последовательность 

действий нападавшего и оборонявшегося, начальный и конечный моменты, 

продолжительность посягательства и защиты от него, все объективные 

условия, которые могли повлиять на адекватность оценки происходящего и 

оборонительных действий. Для этого проводится осмотр места происшествия, 

осмотр предметов, имеющих отношение к событию (орудие нападения и 

защиты, вещи, сохранившие те или иные следы, например крови, одежды, 

поврежденного имущества и т. д.). Следует обращать особое внимание на 

расположение орудий нападения и защиты, других предметов, трупа, 

тщательно описывать их, производить замеры. Большую доказательственную 

ценность имеют качественно составленные протоколы, схемы, планы, фото- и 

видеоматериалы. 

 Имеют особую важность сведения, которые могут быть сообщены 

конфликтовавшими сторонами и очевидцами, круг которых необходимо 
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установить сразу после получения повода к возбуждению уголовного дела. 

 Таким образом, практическое применение норм о необходимой обороне 

является одним из самых сложных вопросов правоприменительной практики. 

Прежде всего, следует отметить, что сложность доказывания данной 

категории дел заложена в самом законодательстве. Как уже было отмечено, 

необходимая оборона является обстоятельством, исключающим преступность 

деяния. Превышение же пределов необходимой обороны признано 

преступлением. Причем превышение пределов необходимой обороны 

является многоплановой по своему содержанию юридической категорией, 

законодательная формула которой в значительной мере включает оценочные 

моменты. В частности, оценочным является понятие явности несоответствия 

защиты характеру и опасности посягательства. В литературе по уголовному 

праву неоднократно указывалось, что применение оценочных понятий на 

практике связано с определенными трудностями, оперирование ими намного 

сложнее, чем понятиями не оценочными. Это нередко влечет за собой ошибки 

в применении уголовно-правовых норм и требует разработки адекватных 

критериев оценки. Полагаем, что в случае необходимой обороны такими 

критериями должны являться условия ее правомерности, каждое из которых в 

отдельности подлежит доказыванию, а вместе они подлежат комплексной 

уголовно-правовой оценке. Другим важным моментом является определение 

степени ответственности при превышении пределов необходимой обороны.  
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Актуальностью темы данной научной работы является потребность 

общественных отношений в раскрытии и толкования норм права, содержащих 

нормы регуляторы поведенческой сферы жизнедеятельности общества. 

Безусловно, институт хранения и нормы содержащие в данном договоре 

являются правилами регулирующими общественные и экономические 

отношения складывающиеся в процессе хранения между поклажедателем и 

хранителем. 

Гражданское законодательство Российской Федерации в части 1 статьи 

889 Гражданского кодекса приводит легальное определению договору 

хранения, по которому одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, 

переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в 

сохранности[1, ст.889]. 

Основополагающим аспектом регулирования любых гражданских 

отношений складывающихся в процессе договорного права является предмет 

отношений. 

Так, предметом договора хранения является услуга, выражающееся в 

обеспечении сохранность основного объекта договора хранения вещи.  

Любому институту цивильного права, присущи свои отличительные 

черты. Договору хранения присущи следующие признаки: 

1. Договор хранения по своей форме выступает в большинстве случаев 

реальным договором, однако практика гражданского права Российской 

Федерации приводит случаи и консенсуальности договора хранения. 

2. По договору хранения возможна как возмездность хранения, так и 

безвозмездность данного общественного отношения. Безвозмездность, в 

частности, проявляется в хранении вещи в гардеробах организаций. 

3. Договор хранения является двусторонним договором, обязывающего 

характера. Данная особенность проявляется в том, что для заключения 

данного договора необходимо передать вещь хранителю поклажедателем, в 

свою очередь для исполнения сие договора хранитель обязан вернуть 

преданную на хранение вещь. 

4. Договор хранения в некоторых случаях предусматривает и 

возможность публичности возникающих отношений, в частности, хранение в 

ломбарде. 

Сторонами договора хранения являются поклажедатель и хранитель. 

Еще одной особенностью договора хранения является, что 
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поклажедателем и хранителем могут являться как физические и юридические 

лица.  

Для договора хранения в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации предусмотрена письменная форма 

заключения договорных отношений. 

Так, практика гражданского права раскрывает обстоятельства 

фактического соблюдения письменной формы, которыми являются выдача: 

1. НОМЕРНОГО ЖЕТОНА, ИЛИ ИНОГО ЗНАКА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ПРИЕМ 

ИМУЩЕСТВА НА ХРАНЕНИЕ, ЕСЛИ ТАКАЯ ФОРМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРИЕМА ВЕЩЕЙ 

НА ХРАНЕНИЕ ПРЕДУСМОТРЕНА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМ АКТОМ, ЛИБО ОБЫЧНА 

ДЛЯ ДАННОГО ВИДА ХРАНЕНИЯ. 

2. Сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного документа, 

подписанного хранителем[2, ст. 887]. 

Кроме того, срок хранения вещи по договору хранения, также является 

одной из составляющихся договорных отношений по хранению. 

Существенным условием договора хранения является условие о его предмете. 

Срок хранения хотя и является одним из важнейших условий, но 

существенным не является. Статья 889 ГК РФ регламентирует данное условие, 

так, часть 1 данной статьи гласит, что «хранитель обязан хранить вещь в 

течение обусловленного договором хранения срока»[3, ст. 889], а часть вторая 

предусматривает, что при отсутствии указания в договоре о сроке, «хранитель 

обязан хранить вещь до востребования ее поклажедателем»[4, ст. 889]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что различают 

временный договор хранения, а также и бессрочный до момента 

востребования. Если по истечении срока действия договора стороны 

продолжают исполнять свои обязательства, то считается, что срочный 

договор трансформировался в договор хранения до востребования42. 

Договор хранения заключенный на определенный срок, может быть 

расторгнут хранителем, в случае существенного нарушения условий договора 

со стороны поклажедателя, предусмотренной частью 2 статьи 896 ГК РФ. 

После истечения срока хранения, если стороны продолжают исполнять 

свои обязательства, то считается, что срочный договор трансформировался в 

договор хранения до востребования. 

Также одним из значимых условий договора хранения является 

вознаграждение. При заключении договора, размер вознаграждения 

определяется по взаимному соглашению сторон, но также может 

регулироваться в соответствии с тарифами и ставками установленными 

хранителем43. 

В заключение хотелось бы отметить, что договор хранения нуждается в 

более детальной регламентации и разработке. Особенно важным аспектом 

является проблема доверительных отношений, однако, проблематике данного 

вопроса посвящения другая научная работа. 
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Как известно, ст. 46 Конституции РФ гарантирует право на судебную 

защиту, а ст. 48 Конституции РФ гарантирует право каждого на 

квалифицированную юридическую помощь, одной из гарантий обеспечения 

данных прав является институт представительства. Представительство 
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является одним из самых сложных межотраслевых институтов, правовые 

нормы которого регулируют внутренние отношения представителя с 

представляемым и внешние – представителя с третьими лицами (судом). 

Судебное представительство возникает на тех основаниях, которые 

предусмотрены материальным правом (гражданским, трудовым, семейным 

правом и т.д.). Нормы ГПК РФ регулируют только внешние отношения 

представительства, т.е. между представителем и судом.  

Правоотношение в силу которого представитель, в пределах, 

предоставленных ему полномочий, совершает процессуальные действия от 

имени и в интересах представляемого, называется судебным 

представительством [1, с. 33].  

Судебное представительство регулируется отдельной пятой главой ГПК 

РФ, законодатель не относит  представителя к лицам, участвующим в деле, но 

и не называет  его лицом, содействующим правосудию. Это порождает 

дискуссию о процессуальном статусе представителя, который очень часто 

сравнивают со статусом прокурора в процессе [2, с. 95]. Прокурора ГПК РФ 

относит к лицам, участвующим в деле, которые обладают самостоятельным 

процессуальным интересом в его исходе. Представитель не может быть 

отнесен к лицам, участвующим в деле, по  следующим причинам: 

1) представитель не обладает самостоятельной заинтересованностью 

в исходе дела и не может ей обладать, интерес представителя находится за 

пределами процесса, лежит в иной плоскости и не является предметом 

судебного разбирательства по делу, представительский интерес основан на 

возложенной обязанности по представлению другого лица, по его защите, по 

достижению благоприятного исхода дела; 

2) очевидно, что права и обязанности представляемого и его 

волеизъявление оказывают влияние на ход процесса, представитель всего 

лишь средство для осуществления этих прав, действует от имени и в интересах 

представляемого и тем самым содействует правосудию; 

3) интерес законных представителей (родителей, усыновителей и 

т.д.) также производен от интересов подопечных; 

4) в соответствие с правилом ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в РФ» № 63-ФЗ от 31.05.2002, адвокат не вправе принимать 

участие в суде в качестве представителя в том случае, если он имеет 

самостоятельный интерес в деле. 

5) прокурор в процессе, выступая от своего имени, выполняет 

функцию защитника, в то время как представитель - функцию представления 

интересов подопечного [3, с. 25-26].  

  Право вести дела в суде через представителя обладают все лица, 

которые имеют заинтересованность в исходе дела (за исключением 

прокурора). 

Представительство может быть обусловлено причинами невозможности 

непосредственного личного участия, кроме того, это одна из форм оказания 

квалифицированной юридической помощи. 

В соответствие со ст. 49 ГПК РФ представителями могут быть любые 
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дееспособные лица, имеющие надлежащим образом оформленные 

полномочия на ведение дел, за исключением тех, которые перечислены в ст. 

51 ГПК РФ. К условиям допуска представителя к участию в процессе 

относятся: дееспособность; отсутствие препятствий к представительству 

(например, не могут быть представителями судьи, прокуроры и т.п.); 

надлежащим образом оформленные полномочия. 

Судебное представительство в зависимости от основания возникновения 

бывает следующих видов: 1) законное; 2) договорное; 3) по назначению суда 

[4, с. 18]. 

Законными представителями являются представители 

несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных, лиц, 

признанных безвестно отсутствующими (ст. 52 ГПК РФ). Законное 

представительство возникает на основе прямого указания в законе, 

полномочия законного представителя удостоверяются, например, 

свидетельством о рождении ребенка, удостоверением опекуна или 

попечителя. 

Договорное (добровольное) представительство, основано на договоре 

поручения, для оформления полномочий представителя ему выдается 

доверенность. Представитель может участвовать в процессе один или с 

представляемым, объем полномочий представителя зависит от 

волеизъявления представляемого, его неявка не считается неявкой 

представляемого. 

Доверенность представителя, выступающего от имени гражданина, 

должна быть нотариально оформлена. Доверенность от имени организации 

подписывается руководителем и заверяется печатью. Полномочия 

подписавшего доверенность лица должны быть подтверждены 

учредительными документами. Адвокат действует на основании ордера, 

выданного коллегией. Полномочия представителя можно оформить прямо в 

суде, путем устного заявления представляемого, занесенного в протокол. 

Характер отношений между представителем и представляемым определяет 

объем полномочий представителя по договору, которые можно разделить на 

общие и специальные. 

К специальным относятся: право на подписание искового заявления, 

предъявление его в суд, передачу спора на рассмотрение третейского суда, 

предъявление встречного иска, полный или частичный отказ от исковых 

требований, уменьшение их размера, признание иска, изменение предмета или 

основания иска, заключение мирового соглашения, передачу полномочий 

другому лицу (передоверие), обжалование судебного постановления, 

предъявление исполнительного документа к взысканию, получение 

присужденного имущества или денег должно быть специально оговорено в 

доверенности, выданной представляемым лицом. Специальными 

полномочиями представитель будет обладать только в том случае, если они 

прямо указаны в доверенности (ст. 54 ГПК РФ).  

Следует отметить, что законные представители в силу закона обладают 

и общими, и специальными полномочиями.  
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Представительство по назначению суда – ст. 50 ГПК РФ, основанием 

возникновения такого представительства является определение суда. Суд 

назначает адвоката, если отсутствует представитель у ответчика, место 

жительства которого неизвестно, а также в иных случаях, предусмотренных 

законом. ГПК РФ полномочия представителя по назначению суда не 

урегулированы, предполагается, что он обладает не только общими, но и 

специальными полномочиями. 
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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ 

 

Аннотация: В работе будут рассмотрены общие проблемы 

исследования авторских прав. бар Авторское оно раб ток оно право, как раз нос оно как как раз нос и бар любое оно раб ток еще субъективное оно еще сон 

бар право, оно раб ток оно предоставляет как раз нос его еще правообладателю оно еще сон еще определенные оно еще сон раз возможности. так нос 

бар Если оно раб ток в но содержание еще оно кот еще субъективного оно права как раз нос оно собственности как раз нос раз входит так нос но три еще оно кот еще 

еще возможности, оно еще сон то в но авторском еще оно кот еще раз праве так нос их раз значительно так нос оно больше, как раз нос раз поэтому так нос 

удобнее бар будет оно раб ток их оно классифицировать. как раз нос 
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Annotation: This paper will consider general copyright research. Copyright 

law, like any subjective right, represents its definition of possibility to its copyright 

holder. If the content of the subjective right of ownership includes three possibilities, 

then in copyright there are considerably more of them, therefore it will be more 

convenient to classify them. 
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Законодательство о наследовании относится к наиболее консервативным 

институтам права. Главным основанием права наследования как по закону, так 

и по обычаю являлось родство. «Только родственники, т.е. лица, связанные 

между собой узами крови или принадлежавшие к составу семьи на правах 

родственников, имели право на оставшееся после умершего имущество»[1]. 

Общие нормы, которые устанавливают принцип наследования 

интеллектуальной собственности, закреплены в ст. оно 1241 как раз нос ГК РФ[3]. бар Перечень оно раб ток 

бар видов оно раб ток еще произведений оно еще сон раз науки, так нос еще литературы оно еще сон и бар искусства, оно раб ток раз интеллектуальные так нос оно права, как раз нос 

бар которые оно раб ток являются еще авторскими, оно еще сон еще дан оно еще сон в п. 1 ст. бар 1255 оно раб ток но Гражданского еще оно кот еще бар кодекса оно раб ток РФ. 

но Автор еще оно кот еще оно произведения как раз нос оно обладает как раз нос но исключительным еще оно кот еще раз правом так нос на но произведение, еще оно кот еще 

раз правом так нос бар авторства, оно раб ток раз правом так нос оно автора как раз нос на имя, на бар неприкосновенность оно раб ток 

еще произведения, оно еще сон на еще обнародование оно еще сон еще произведения оно еще сон и в еще случаях, оно еще сон но указанных еще оно кот еще в ГК 

РФ, еще также оно еще сон и раз иными так нос раз правами, так нос и в раз частности, так нос но правом еще оно кот еще на оно вознаграждение как раз нос за 

бар использование оно раб ток еще служебного оно еще сон оно произведения, как раз нос на оно отзыв, как раз нос раз правом так нос но следования, еще оно кот еще 

но правом еще оно кот еще еще доступа оно еще сон к бар произведениям оно раб ток оно изобразительного как раз нос бар искусства оно раб ток (п. 2, 3 ст. бар 1255 оно раб ток 

ГК РФ).  

оно Следует как раз нос отметить, оно что как раз нос в ч. 3 ГК РФ не но включены еще оно кот еще бар специальные оно раб ток оно нормы, как раз нос 

но которые еще оно кот еще касаются раз наследования так нос бар интеллектуальных оно раб ток но прав, еще оно кот еще а ч. 4 ГК РФ 

оно непосредственно как раз нос бар переходу оно раб ток исключительного но права еще оно кот еще по оно наследству как раз нос оно посвящает как раз нос 

бар только оно раб ток бар две оно раб ток статьи (ст. но 1283 еще оно кот еще и раз 1318 так нос). оно Данные как раз нос оно проблемы как раз нос раз создают так нос определенные 

бар трудности оно раб ток в оно правоприменительной как раз нос бар практике. оно раб ток бар Как оно раб ток еще отмечается оно еще сон в оно правовой как раз нос 

еще литературе, оно еще сон в бар ситуации, оно раб ток оно когда как раз нос ч. 3 ГК РФ еще принята оно еще сон без еще раздела оно еще сон                                       

об еще интеллектуальной оно еще сон раз собственности, так нос оно напрашивается как раз нос но включение еще оно кот еще в бар раздел оно раб ток V 

«еще Наследственное оно еще сон еще право оно еще сон» «еще дополнительной оно еще сон но главы еще оно кот еще «оно Наследование как раз нос 

но интеллектуальных еще оно кот еще еще прав оно еще сон»[2]. еще Постановлением оно еще сон N 9[6] но Пленум еще оно кот еще Верховного бар Суда оно раб ток 

РФ еще восполнил оно еще сон оно многочисленные как раз нос оно пробелы, как раз нос оно касающиеся как раз нос перехода 

но интеллектуальных еще оно кот еще но прав еще оно кот еще по раз наследству. так нос Так, но например, еще оно кот еще в еще состав оно еще сон 

наследственной бар массы оно раб ток оно были как раз нос но включены еще оно кот еще бар имущественные оно раб ток раз права, так нос в но том еще оно кот еще бар числе оно раб ток 

бар исключительные оно раб ток бар права оно раб ток на еще результаты оно еще сон интеллектуальной раз деятельности так нос раз или так нос на 

бар средства оно раб ток раз индивидуализации. так нос но Такое еще оно кот еще включение еще исключительных оно еще сон оно прав как раз нос раз как так нос 

но имущественных еще оно кот еще еще представляется оно еще сон обоснованным, раз поскольку так нос бар признание оно раб ток 

оно исключительных как раз нос раз прав так нос еще как оно еще сон права раз имущественного так нос оно предусмотрено как раз нос в ст. раз 1226 так нос ГК 

РФ. 

бар Авторское оно раб ток оно право, как раз нос оно как как раз нос и бар любое оно раб ток еще субъективное оно еще сон бар право, оно раб ток оно предоставляет как раз нос его 

еще правообладателю оно еще сон еще определенные оно еще сон раз возможности. так нос бар Если оно раб ток в но содержание еще оно кот еще 

субъективного оно права как раз нос оно собственности как раз нос раз входит так нос но три еще оно кот еще еще возможности, оно еще сон то в но авторском еще оно кот еще 

раз праве так нос их раз значительно так нос оно больше, как раз нос раз поэтому так нос удобнее бар будет оно раб ток их оно классифицировать. как раз нос 

еще Новым, оно еще сон еще ранее оно еще сон не раз предусматривавшимся так нос законодательством 

но субъективным еще оно кот еще бар правом оно раб ток оно автора как раз нос оно стало как раз нос но право еще оно кот еще с раз соблюдением так нос оно процедуры, как раз нос 

бар предусмотренной оно раб ток еще для оно еще сон но назначения еще оно кот еще исполнителя бар завещания оно раб ток (по но правилам еще оно кот еще ст. 

но 1134 еще оно кот еще ГК РФ). оно Ныне как раз нос еще наследодатель оно еще сон имеет но право еще оно кот еще еще указать оно еще сон бар лицо, оно раб ток на бар которое оно раб ток им 

но возлагаются еще оно кот еще охрана еще авторства, оно еще сон но охрана еще оно кот еще но имени еще оно кот еще но автора еще оно кот еще и еще права оно еще сон 
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неприкосновенности но его еще оно кот еще раз произведения так нос оно после как раз нос но смерти. еще оно кот еще оно Отдельно как раз нос следует 

бар отметить, оно раб ток оно что как раз нос бар назначенное оно раб ток но лицо еще оно кот еще но осуществляет еще оно кот еще свои еще полномочия оно еще сон но пожизненно еще оно кот еще 

(абз. 1 п. 2 ст. оно 1267 как раз нос ГК РФ). В раз случае так нос еще если оно еще сон наследодателем бар авторских оно раб ток оно прав как раз нос не 

но были еще оно кот еще бар сделаны оно раб ток раз данного так нос рода бар указания, оно раб ток еще или оно еще сон он оно отказался как раз нос раз назначить так нос раз исполнителя так нос 

завещания, оно или как раз нос еще ввиду оно еще сон еще отказа, оно еще сон еще назначенного оно еще сон но автором еще оно кот еще лица от бар исполнения оно раб ток 

раз соответствующих так нос но полномочий, еще оно кот еще раз охрана так нос бар авторства, оно раб ток но имени еще оно кот еще бар автора оно раб ток и 

бар неприкосновенности оно раб ток но произведения еще оно кот еще оно осуществляется как раз нос наследниками еще автора оно еще сон 

(но правопреемниками, еще оно кот еще бар иными оно раб ток но заинтересованными еще оно кот еще бар лицами оно раб ток). но Общие еще оно кот еще оно правила как раз нос 

но российского еще оно кот еще еще гражданского оно еще сон оно законодательства как раз нос об оно охране как раз нос и но защите еще оно кот еще но права еще оно кот еще на 

еще неприкосновенность оно еще сон еще произведения оно еще сон и еще защите оно еще сон еще произведения оно еще сон от еще искажений оно еще сон 

еще после оно еще сон но смерти еще оно кот еще автора еще получили оно еще сон раз развитие так нос в еще нормах оно еще сон ст. но 1266 еще оно кот еще ГК РФ. Так, 

оно осуществляя как раз нос полномочия по раз использованию так нос бар наследуемых оно раб ток раз ими так нос бар произведений оно раб ток 

оно после как раз нос смерти но автора, еще оно кот еще еще лица, оно еще сон бар имеющие оно раб ток раз исключительное так нос но право еще оно кот еще на раз произведение, так нос 

раз могут так нос но разрешить еще оно кот еще бар внесение оно раб ток в еще произведение оно еще сон изменений, но сокращений еще оно кот еще оно или как раз нос 

но дополнений, еще оно кот еще но оно лишь как раз нос бар при оно раб ток условии раз соблюдения так нос еще совокупности оно еще сон раз следующих так нос 

но условий: еще оно кот еще во-оно первых, как раз нос еще вследствие оно еще сон оно указанных как раз нос оно действий как раз нос не но будет еще оно кот еще бар извращен оно раб ток 

замысел бар автора, оно раб ток во-раз вторых, так нос бар вследствие оно раб ток бар этих оно раб ток но действий еще оно кот еще не но будет еще оно кот еще еще нарушена оно еще сон 

оно целостность как раз нос но восприятия еще оно кот еще но произведения, еще оно кот еще и, в-бар третьих, оно раб ток оно такое как раз нос еще изменение оно еще сон и 

оно переработка как раз нос бар произведения оно раб ток не бар будут оно раб ток оно противоречить как раз нос раз воле так нос бар автора, оно раб ток бар которая оно раб ток была 

но выражена еще оно кот еще им в раз завещании, так нос оно письмах, как раз нос но дневниках еще оно кот еще еще или оно еще сон иной оно письменной как раз нос но форме еще оно кот еще 

(абз. 2 п. 1 ст. еще 1266 оно еще сон ГК РФ). 

еще Советская оно еще сон и раз современная так нос российская раз наука так нос но гражданского еще оно кот еще раз права так нос бар отдает оно раб ток 

оно приоритет как раз нос воле, но не но волеизъявлению. еще оно кот еще Так, раз например, так нос Н.В. но Рабинович еще оно кот еще 

бар отмечала: оно раб ток «еще Без оно еще сон воли не еще может оно еще сон но быть еще оно кот еще бар сделки, оно раб ток но ибо еще оно кот еще но воля еще оно кот еще составляет еще самое оно еще сон 

но существо еще оно кот еще еще сделки оно еще сон»[4]. оно Через как раз нос 40 оно лет как раз нос аналогичное но мнение еще оно кот еще раз высказали так нос М.И. 

еще Брагинский оно еще сон и В.В. но Витрянский, еще оно кот еще бар указав, оно раб ток оно что как раз нос «оно основу как раз нос раз сделок так нос еще составляет оно еще сон 

бар действительно оно раб ток воля. бар Именно оно раб ток но она еще оно кот еще раз создает так нос оно сделку, как раз нос и еще поэтому оно еще сон-то раз сделка так нос 

еще считается оно еще сон раз волевым так нос но актом еще оно кот еще»[5]. раз Современное так нос российское но законодательство еще оно кот еще 

оно традиционно как раз нос бар придерживается оно раб ток еще прямо оно еще сон еще противоположного оно еще сон подхода, бар идя оно раб ток по бар пути оно раб ток 

оно презумпции как раз нос но правильности еще оно кот еще бар волеизъявления. оно раб ток но Данная еще оно кот еще раз позиция так нос но законодателя еще оно кот еще 

но может еще оно кот еще еще быть оно еще сон оправдана тем, бар что оно раб ток по еще внутренней оно еще сон еще воле оно еще сон но лица еще оно кот еще бар невозможно оно раб ток судить о 

бар его оно раб ток бар намерении оно раб ток раз вступить так нос в бар правоотношения, оно раб ток в то еще время оно еще сон как оно волеизъявление как раз нос 

еще является оно еще сон еще способом оно еще сон еще установления оно еще сон оно истинной как раз нос воли но сторон еще оно кот еще еще сделки. оно еще сон 

еще Как оно еще сон раз представляется, так нос оно российское как раз нос законодательство, бар таким оно раб ток бар образом, оно раб ток 

но совершило еще оно кот еще раз шаг так нос в бар сторону оно раб ток «еще юснатуралистских оно еще сон» бар позиций, оно раб ток раз отказавшись так нос от 

еще сугубо оно еще сон раз формального так нос подхода к оно волеизъявлению как раз нос но автора еще оно кот еще-еще наследодателя, оно еще сон 

бар противопоставив оно раб ток еще завещанию оно еще сон как оно формально как раз нос-бар юридическому оно раб ток еще акту оно еще сон 

но волеизъявления еще оно кот еще бар такие оно раб ток свидетельства но его еще оно кот еще еще действительной оно еще сон бар воли, оно раб ток бар как оно раб ток но письма, еще оно кот еще 

оно дневники как раз нос и оно иные как раз нос бар записи оно раб ток раз автора, так нос бар которые, оно раб ток еще хотя оно еще сон и не оно являются как раз нос еще юридическими оно еще сон 

бар документами оно раб ток в раз строгом так нос смысле но этого еще оно кот еще еще слова, оно еще сон но бар приобретают оно раб ток но силу еще оно кот еще еще письменных оно еще сон 

доказательств бар действительной оно раб ток оно воли как раз нос оно автора, как раз нос оно которая как раз нос оно вполне как раз нос может 

оно противоречить как раз нос но его еще оно кот еще раз волеизъявлению. так нос бар Конфликт оно раб ток но воли еще оно кот еще и но волеизъявления, еще оно кот еще 

бар являющийся оно раб ток оно общей как раз нос раз проблемой так нос но теории еще оно кот еще гражданского еще права, оно еще сон и но приобрел еще оно кот еще 

но практическое еще оно кот еще раз воплощение так нос в еще решении оно еще сон вопроса о но противоречии еще оно кот еще но содержания еще оно кот еще 

бар завещания оно раб ток раз воле так нос но наследодателя. еще оно кот еще 
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бар Вступившие оно раб ток в раз юридическую так нос еще силу оно еще сон но новые еще оно кот еще еще правила оно еще сон о раз переходе так нос по 

но наследству еще оно кот еще еще авторских оно еще сон еще прав оно еще сон но оставили еще оно кот еще без бар изменений оно раб ток оно общественные как раз нос раз отношения так нос 

в раз сфере так нос раз реализации так нос права на оно обнародование как раз нос раз произведения. так нос бар Как оно раб ток и раз ранее, так нос раз автор так нос 

обладает раз правом так нос на бар обнародование оно раб ток раз своего так нос бар произведения, оно раб ток но как еще оно кот еще в но форме еще оно кот еще 

еще осуществления оно еще сон но действия, еще оно кот еще еще так оно еще сон и в еще форме оно еще сон дачи раз согласия так нос на оно его как раз нос еще осуществление. оно еще сон 

но Такое еще оно кот еще оно действие как раз нос делает раз произведение так нос еще доступным оно еще сон еще для оно еще сон еще ознакомления оно еще сон с оно ним как раз нос 

неопределенного но круга еще оно кот еще лиц. еще При оно еще сон бар этом оно раб ток раз спорной так нос но остается еще оно кот еще правовая оно природа как раз нос 

оно данного как раз нос оно правомочия как раз нос - бар имеет оно раб ток ли оно оно как раз нос имущественный оно или как раз нос но личный еще оно кот еще 

оно неимущественный как раз нос но характер. еще оно кот еще 

В п. 3 ст. еще 1268 оно еще сон ГК РФ бар закреплено оно раб ток бар положение оно раб ток о том, раз что так нос но произведение, еще оно кот еще                

не оно обнародованное как раз нос при но жизни еще оно кот еще но автора, еще оно кот еще бар может оно раб ток бар быть оно раб ток оно обнародовано как раз нос после раз его так нос 

раз смерти так нос еще лицом, оно еще сон еще обладающим оно еще сон но исключительным еще оно кот еще правом на бар произведение, оно раб ток 

оно поскольку как раз нос еще обнародование оно еще сон не оно противоречит как раз нос еще воле оно еще сон автора но произведения, еще оно кот еще 

но выраженной еще оно кот еще им но письменно. еще оно кот еще бар Таким оно раб ток раз образом, так нос раз право так нос но обнародования еще оно кот еще 

оно противопоставлено как раз нос в оно гражданском как раз нос но законодательстве еще оно кот еще исключительному раз праву, так нос 

но которое, еще оно кот еще в еще отличие оно еще сон от еще права оно еще сон оно обнародования, как раз нос бар охарактеризовано оно раб ток в бар тексте оно раб ток оно закона как раз нос 

но как еще оно кот еще но имущественное еще оно кот еще (ст. но 1226 еще оно кот еще ГК РФ). Из раз изложенного так нос бар следует оно раб ток оно вывод как раз нос о том, 

оно что как раз нос право раз обнародования так нос раз может так нос бар рассматриваться оно раб ток в раз качестве так нос оно личного как раз нос 

неимущественного бар либо оно раб ток в раз качестве так нос «бар иного оно раб ток» (еще используя оно еще сон еще терминологию оно еще сон 

Гражданского бар кодекса оно раб ток РФ) раз права. так нос раз Вместе так нос с оно тем как раз нос еще очевидно оно еще сон лишь то, бар что оно раб ток 

бар независимо оно раб ток от еще решения оно еще сон раз вопроса так нос о раз его так нос правовой раз природе так нос но оно еще оно кот еще не но передается еще оно кот еще                     

по но наследству еще оно кот еще оно как как раз нос отдельный, бар полноценный оно раб ток бар объект оно раб ток оно гражданского как раз нос оно права, как раз нос а 

еще лишь оно еще сон следует оно судьбе как раз нос но исключительного еще оно кот еще раз права. так нос На еще практике оно еще сон но это еще оно кот еще означает, бар что оно раб ток 

оно автор, как раз нос еще который оно еще сон бар передал оно раб ток оно иному как раз нос лицу бар произведение оно раб ток в но целях еще оно кот еще но его еще оно кот еще но использования еще оно кот еще 

еще последним, оно еще сон но рассматривается еще оно кот еще с но юридической еще оно кот еще но точки еще оно кот еще еще зрения оно еще сон но как еще оно кот еще давший оно свое как раз нос 

оно согласие как раз нос на но обнародование еще оно кот еще раз указанного так нос еще произведения оно еще сон (п. 1 ст. раз 1268 так нос ГК РФ). 

раз Таким так нос бар образом, оно раб ток еще значимым оно еще сон еще является оно еще сон вопрос о но правовом еще оно кот еще еще режиме оно еще сон раз права так нос                            

на бар обнародование, оно раб ток но который еще оно кот еще устанавливает раз возможность так нос бар осуществления оно раб ток но этого еще оно кот еще 

но права еще оно кот еще еще также оно еще сон после раз смерти так нос оно автора. как раз нос 

еще Положения оно еще сон еще Гражданского оно еще сон раз кодекса так нос оставляют еще открытым оно еще сон бар вопрос оно раб ток о но наличии еще оно кот еще 

еще или оно еще сон но отсутствии еще оно кот еще юридической раз возможности так нос у лиц, бар законно оно раб ток раз приобретших так нос но после еще оно кот еще 

оно смерти как раз нос автора но исключительные еще оно кот еще но права еще оно кот еще на бар произведение, оно раб ток бар отозвать оно раб ток еще его оно еще сон при 

оно условии, как раз нос еще что оно еще сон бар такой оно раб ток еще отзыв оно еще сон но аналогично еще оно кот еще изменению еще или оно еще сон еще переработке оно еще сон 

но произведения еще оно кот еще не бар противоречит оно раб ток раз воле так нос автора, оно явно как раз нос бар выраженной оно раб ток им в 

бар письменной оно раб ток бар форме. оно раб ток еще Буквальное оно еще сон толкование не бар дает оно раб ток раз ответа так нос на еще этот оно еще сон но вопрос. еще оно кот еще 

но Безусловным еще оно кот еще является раз лишь так нос то, еще что оно еще сон оно исключительное как раз нос еще право оно еще сон на раз произведение так нос 

включается  в но наследственную еще оно кот еще раз массу так нос в еще силу оно еще сон раз того, так нос бар что оно раб ток на раз это так нос бар прямо оно раб ток оно указывает как раз нос 

п. 1 ст. раз 1283 так нос ГК РФ. В оно этом как раз нос оно случае как раз нос уместно бар использование оно раб ток бар допускаемой оно раб ток 

но российским еще оно кот еще бар гражданским оно раб ток бар законодательством оно раб ток аналогии раз закона, так нос бар что оно раб ток 

раз предполагает так нос еще положительный оно еще сон оно ответ как раз нос на еще данный оно еще сон еще вопрос. оно еще сон 

бар Переход оно раб ток бар исключительных оно раб ток бар прав оно раб ток в раз правовую так нос но категорию еще оно кот еще еще общественного оно еще сон 

бар достояния оно раб ток но возможен еще оно кот еще исключительно в раз случаях: так нос но отсутствия еще оно кот еще оно наследников, как раз нос 

но отсутствия еще оно кот еще бар прав оно раб ток наследования - оно факта как раз нос раз отстранения так нос оно всех как раз нос раз наследников так нос                           

от оно наследования как раз нос как оно недостойных как раз нос, в но случае еще оно кот еще раз непринятия так нос но никем еще оно кот еще из раз наследников так нос 

еще наследства оно еще сон оно или как раз нос еще заявленного оно еще сон бар отказа оно раб ток всех но наследников еще оно кот еще                       от но наследства еще оно кот еще 
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но при еще оно кот еще оно отсутствии как раз нос еще указания оно еще сон на оно лицо, как раз нос в но пользу еще оно кот еще оно которого как раз нос бар они оно раб ток еще отказываются оно еще сон (ст. 

но 1158, еще оно кот еще но 1151, еще оно кот еще но 1283 еще оно кот еще ГК РФ). оно Произведение, как раз нос еще перешедшее оно еще сон                         в бар указанную оно раб ток 

еще выше оно еще сон бар категорию, оно раб ток но может еще оно кот еще раз быть так нос свободно но использовано еще оно кот еще раз любым так нос бар лицом оно раб ток 

оно независимо как раз нос от бар наличия оно раб ток чьего-раз либо так нос оно согласия как раз нос но или еще оно кот еще бар разрешения, оно раб ток но без еще оно кот еще выплаты 

оно авторского как раз нос бар вознаграждения. оно раб ток но Однако еще оно кот еще бар авторство, оно раб ток бар имя оно раб ток автора                                  и 

раз неприкосновенность так нос бар произведения оно раб ток бар вне оно раб ток раз зависимости так нос от раз этого так нос подлежат оно охране как раз нос 

(п. 2 ст. еще 1282 оно еще сон ГК РФ). 
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Залог недвижимого имущества (договор об ипотеке) – соглашение, по 

которому у залогодержателя-кредитора есть преимущество в удовлетворении 

требования к залогодателю-должнику перед другими кредиторами 

залогодателя. Специфика состоит в том, что указанные отношения возникают 
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из обязательства, которое обеспечивается ипотекой (ч. 1 ст. 1 Федерального 

закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», далее – 

закон № 102-ФЗ). Договор залога недвижимости обеспечивает 

залогодержателю уплату:  

- долга по кредитному договору или иному обязательству (полностью 

или частично);  

- убытков и/или неустойки (штрафа, пени) за неисполнение, просрочку 

исполнения или иного ненадлежащего исполнения обеспеченного ипотекой 

обязательства;  

- процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами;  

- судебных издержек и иных расходов, которые взыскатель понес в результате 

обращения за защитой права;  

- расходов по реализации заложенного имущества (ст. 3 закона № 102-ФЗ);  

- суммы на страхование имущества-предмета залога, налоги на него (ст. 4 

закона № 102-ФЗ).  

Предмет залога недвижимости – это имущество, права на которое 

оформляют по правилам государственной регистрации недвижимости и 

сделок с ним. Таким имуществом выступают:  

- участки (кроме земель из государственной или муниципальной 

собственности и участков с площадью меньше минимального размера, в 

отношении которых действуют иные правила, ст. 63 закона № 102-ФЗ); 

- предприятия, здания, сооружения и иное недвижимое имущество (в том 

числе незавершенного строительства при соблюдении закона);  

- жилые дома, квартиры, а также их части из одной или нескольких 

изолированных комнат (апелляционное определение Московского городского 

суда от 14.12.2017 по делу № 33-46315/2017);  

- дачи, садовые дома, гаражи и другие строения потребительского назначения;  

- воздушные и морские суда;  

- машино-места (ст. 5 закона № 102-ФЗ). 

 Закон предусматривает возможность указывать в качестве предмета 

залога по договору об ипотеке участки государственной или муниципальной 

собственности. Такие земли должны быть предназначены для:  

- жилищного строительства;  

- комплексного освоения в целях жилищного строительства  

Они передаются, чтобы обеспечить возврат средств, которые кредитная 

организация предоставляет на обустройство данных земель посредством 

строительства объектов инженерной инфраструктуры (ст. 62.1 закона № 102-

ФЗ). 

Залог недвижимости – это сделка, которую оформляют письменно и 

регистрируют (ст. 9 закона № 102-ФЗ). Если стороны не соблюдают правило о 

регистрации, суд признает соглашение недействительным (постановление 

Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 27.04.2017 № Ф02-

1283/2017 по делу № А19-8447/2015). Стороны указывают: предмет ипотеки; 

оценку;  существо, размер и срок исполнения обязательства (п. 1 ст. 9 закона 

№ 102-ФЗ).  
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В договор необходимо включить сведения об имуществе, которое 

обеспечивается ипотекой. Если обязательство будут исполнять по частям, 

необходимо указать сроки по каждому этапу, размеры платежей или условия, 

которые позволят определить такие размеры (п. 4 и п. 5 ст. 9 закона № 102-

ФЗ). Также контрагенты вправе указать способ и порядок реализации 

заложенного имущества при обращении взыскания по решению суда (п. 1.1. 

ст. 9 закона № 102-ФЗ).  

Так, суд признал договор об ипотеке заключенным. Предметом сделки 

стали:  

- 327/6494 долей нежилого здания – пристройки к комбинату бытового 

обслуживания, общей площадью 649,4 кв. м;  

- 1/20 доли земельного участка общей площадью 920 кв. м.  

Суд посчитал, что стороны согласовали все существенные условия, 

соглашение по форме и содержанию соответствует закону (постановление 

Арбитражного суда Поволжского округа от 25.10.2017 № Ф06-25755/2017 по 

делу № А57-19434/2016).  

В другом деле суд также признал договор действительной сделкой. 

Документ, который сторона представила на государственную регистрацию, 

содержал необходимые данные. Они позволяли идентифицировать объект: 

присутствовали наименование, площадь, место нахождения, кадастровый 

номер. Сведения о регистрации права контрагенты указали в договоре при 

помощи наименования из ЕГРП, дат и номера записи государственной 

регистрации (постановление Арбитражного суда Московского округа от 

19.07.2017 № Ф05-9287/2017 по делу № А40-222355/16). Срок действия 

договора залога недвижимого имущества стороны определяют 

самостоятельно. При этом период, на который кредитор предоставляет 

заемные средства, не является сроком действия договора. Это разные сроки. 

Например, стороны заключили договор займа. Также они подписали договор 

залога недвижимого имущества в обеспечение основного обязательства. 

Заемщик (залогодатель) не вернул долг и проценты за пользование суммой. 

Он полагал, что заимодавец (залогодержатель) утратил право на взыскание, 

так как истек срок договора. Но заемщик перепутал сроки предоставления 

займа и действия договора. Оснований прекращения залога не возникло (ст. 

352 ГК РФ). Суд взыскал долг, проценты, неустойку, а также обратил 

взыскание на заложенное имущество (апелляционное определение 

Новосибирского областного суда от 31.10.2017 по делу № 33-10458/2017). 

Договор ипотеки не имеет оснований к прекращению в случае, если 

объект недвижимого имущества претерпел изменения параметров. 

Указанный вопрос стал предметом рассмотрения со стороны 

Верховного Суда Российской Федерации в обзоре судебной практики ВС РФ 

№1 (2017), утвержденный Президиумом ВС РФ 16.02.2017. 

Судом рассмотрено дело, в котором банковская организация 

потребовала прекращения ипотеки дома и расположенного под ним 

земельного участка. Позиция истца строилась на том, что на момент 

приобретения недвижимых объектов параметры дома не соответствовали тем, 
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которые приведены в ЕГРП. На момент заключения договора ипотеки жилой 

дом по факту отсутствовал, поскольку имелась незавершенная постройка с 

другими параметрами. Как посчитал банк, подобное положение вещей 

свидетельствует, что в ипотеку был заложен несуществующий объект. 

Позицию банка поддержали суды первой и апелляционной инстанции. 

Верховные Суд РФ пришел к иному мнению. Суд установил, что 

ипотека и договор купли-продажи заключены в отношении одной и той же 

недвижимости. Суждение о несовпадение фактических параметров 

заложенной недвижимости со сведениями в ЕГРП, как наличие правового 

основания для прекращения ипотеки, является ошибочным, поскольку 

изменение предмета ипотеки не свидетельствует о физической гибели 

предмета залога. 

Таким образом, из решения Верховного Суда Российской Федерации 

следует, что независимо от момента изменения предмета ипотеки данное 

изменение само по себе не является основанием для ее прекращения. 
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Период Российской Империи сменился хаосом, беспорядками, нищетой, 

очень сложной экономической ситуацией. Становление советского 

государства было болезненным и непростым периодом в жизни нашей страны. 

Не успев оправиться от революции, страну настигла Вторая Мировая Война, 

послевоенный голод, железный занавес.  Безусловно, перечисленные 

обстоятельства повлияли на рост преступности, в частности увеличилось 

количество совершаемых преступлений против собственности. Кражи, 

грабежи, разбои стали обычным делом в каждом городе необъятного 

государства. 

В период революции и сразу после нее, отказавшись от всего прошлого, 

новых нормативных актов создано не было. Лишь по прошествии 

продолжительного времени, а именно в 1922 году, появился первый документ 

советского периода, который был основным источником уголовного права, 

более или менее определивший направление уголовной политики государства, 

перечень преступлений и наказаний за них – это Уголовный кодекс РСФСР 

1922 года. 

В первом Уголовном кодексе РСФСР (утвержден 24 мая 1922 г., введен 

в действие 1 июня 1922 г.) впервые в советском законодательстве было дано 

определение разбоя. 

Под разбоем признавалось «открытое, с целью похищения имущества, 
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нападение отдельного лица на кого-либо, соединенное с  физическим или 

психическим насилием, грозящим смертью или увечьем» (ст. 184)185. 

Указанное определение было продублировано в Уголовном кодексе 

РСФСР 1926 г. (введен в действие 1 января 1927 г.). Однако, чуть позже, в 1929 

году, в УК РСФСР 1926 года были внесены изменения. Новая редакция закона 

под разбоем понимала «открытое с целью завладения чужим имуществом 

нападение, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья 

потерпевшего» (ст. 167)186. 

Оба кодекса относили разбой к имущественному преступлению, причем 

не разграничивали виды собственности, на которые могло быть направлено 

посягательство. 

В 1932 году был принят Закон «Об охране имущества государственных 

предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной 

(социалистической) собственности»187, который определил приоритет защиты 

социалистической (государственной, колхозной, кооперативной) 

собственности. 

Учитывая сложную социально-экономическую обстановку в стране 

(нищета и массовый голод населения), данный закон можно назвать 

репрессивным, поскольку он предусматривал самые суровые меры наказания 

(вплоть до смертной казни), применявшиеся к людям, совершившим хищения 

в силу тяжелейших жизненных обстоятельств и крайней нужды188. 

Вышеуказанный закон впервые ввел понятие «хищение», которое 

охватывало все виды преступного посягательства на социалистическое 

имущество, при этом не предусмотрел толкование указанного термина, 

признаки для разграничения видов хищения между собой. 

Послевоенный период ознаменовался отсутствием единых норм об 

ответственности за хищение социалистического и личного имущества, что 

явилось причиной издания сразу двух Указов Президиума Верховного Совета 

СССР от 4 июня 1947 г. «Об уголовной ответственности за хищение 

государственного и общественного имущества»189 и «Об усилении охраны 

личной собственности граждан»190. 

Указы 1947 года выделили виды социалистической собственности, 

определив термин «социалистическая собственность» основным, а видами 

такой собственности государственная и общественная. 

Согласно Указу от 4 июня 1947 г. под разбоем понимались любые 

действия виновного, направленные на завладение личным имуществом 

граждан, соединенные как с насилием, опасным для жизни и здоровья, так и с 

насилием, которое не было опасным для жизни и здоровья. Простой разбой 

                                                           
185 Уголовный кодекс РСФСР от 01.06.1922 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». Версия Проф. М., 2017. 
186 Уголовный кодекс РСФСР от 05.03.1926[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». Версия Проф. М., 2017. 
187Об охране имуществ государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) 

собственности: Постановление ЦИК и СНК СССР от 07.08.1932. СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. 2017. 
188Колмаков Д. А. История развития уголовного законодательства  о грабеже и разбое в России // Вестник ТГУ. 2011. Выпуск 11 (103). С. 

376. 
189Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества: Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 04.06.1947. СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. 2017. 
190Об усилении охраны личной собственности граждан: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 04.06.1947. СПС 

КонсультантПлюс. Версия Проф. 2017. 
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карался заключением на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. При 

совершении разбойных посягательств на государственное имущество 

виновным могло быть назначено лишение свободы на срок до 25 лет191. 

В Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. (введен в действие 1 января 1961 

г.) под разбоем понималось нападение с целью завладения личным 

имуществом граждан, соединенном с насилием, опасным для жизни и 

здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия (ст. 146 УК 

РСФСР)192. Указанный состав преступления отнесен к главе пятой 

«Преступления против личной собственности». 

Положение о приоритетности охраны социалистической собственности, 

содержащееся в Законе «Об охране имущества государственных предприятий, 

колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) 

собственности», было отражено и в Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. 

Так, в статье 1 указывалось, что задачей Уголовного кодекса РСФСР 

является охрана общественного строя СССР, его политической и 

экономической систем, социалистической собственности, личности, прав и 

свобод граждан и всего социалистического правопорядка от преступных 

посягательств. 

Следует отметить, что нормы, определяющие ответственность за 

посягательство на социалистическую собственность, были выделены в 

отдельную главу, которая находилась следом за государственными 

преступлениями. 

Так, совершение разбоя с целью завладения государственным или 

общественным имуществом (ст. 91) было отнесено к главе второй 

«Преступления против социалистической собственности», следующей сразу 

после главы первой «Государственные преступления», но предшествующей 

главе третьей «Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства 

личности». 

Такой порядок статей, регулирующих ответственность преступления, а 

также определение порядка важнейших объектов охраны государства, 

характеризует как нельзя лучше систему ценностей советского государства, 

где охрана социалистической собственности намного важнее, нежели охрана 

жизни и здоровья человека. 

Считалось, что наиболее полное удовлетворение потребностей 

советского человека возможно лишь благодаря росту и укреплению 

социалистической собственности, являющейся экономической основой 

советского строя. Рост материального благосостояния трудящихся, 

бесплатное медицинское обслуживание и образование, социальное 

обеспечение и оплачиваемые отпуска для всех рабочих и служащих, 

множество других благ, которыми повседневно пользуется советский человек, 

– все это обеспечивается социалистической собственностью. Поэтому на всех 

граждан СССР возлагалась обязанность беречь и укреплять социалистическую 

                                                           
191 Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества: Указ Президиума Верховного Совета СССР 

от 04.06.1947. СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. 2017. 
192 Уголовный кодекс РСФСР от 27.10.1960[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». Версия Проф. М., 2017. 
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собственность. Согласно действующей в то время Конституции СССР «долг 

гражданина СССР бороться с хищениями и расточительством 

государственного и общественного имущества... Лица, посягающие на 

социалистическую собственность, наказываются по закону» (ст. 61 

Конституции СССР)193. 

Объясняя высокую ценность социалистической собственности через 

благо для человека, при этом забывая о приоритетности жизни человека как 

высшем благе, потребности личности не учитывались и переносились на 

самый последний план, что в конечном итоге и погубило это мощное 

государство. 

Не менее сложным оказался для страны и период распада советского 

государства. Массовые увольнения, резкое расслоение общества на «богатых» 

и «бедных», полное отсутствие людей со средним достатком, неумение и 

нежелание большинства законопослушных граждан изменить свою жизнь с 

учетом реалий тех дней, привело страну к упадническому состоянию, а 

уровень жизни большинства граждан свел к нищете и борьбе за 

существование. 

Такое настроение общества привело к массовым беспорядкам, росту 

преступности, формированию организованной преступности и преступных 

сообществ. 

Самыми часто совершаемыми преступлениями конца XX столетия стали 

грабежи, разбои, бандитизм, убийства. Ни нормативная база, ни руководство 

страны, ни сами граждане не были готовы к такому повороту событий. 

Уголовный кодекс 1960 года уже не был актуальным. Каждый день требовал 

перемен. 

В 1996 году был принят новый Уголовный кодекс, который действует и 

по сей день, но который претерпел достаточно изменений и во многом уже не 

похож на первоначальную редакцию. 

Первоначальная редакция УК РФ 1996 года содержала норму о разбое в 

следующем виде: 

«Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, 

совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо 

с угрозой применения такого насилия, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с 

конфискацией имущества или без таковой. 

2. Разбой, совершенный: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) неоднократно; 

в) с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное 

хранилище; 

г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия, - 

наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с 

                                                           
193Колмаков Д. А. История развития уголовного законодательства  о грабеже и разбое в России // Вестник ТГУ. 2011. Выпуск 11 (103). С. 

377. 



799 

конфискацией имущества. 

3. Разбой, совершенный: 

а) организованной группой; 

б) в целях завладения имуществом в крупном размере; 

в) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; 

г) лицом, ранее два или более раза судимым за хищение либо 

вымогательство 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с 

конфискацией имущества»194. 

Современная норма о разбое не содержит признаков, предусмотренных 

п. «б» ч. 2 – неоднократность, п. «г» ч. 3 - лицом, ранее два или более раза 

судимым за хищение либо вымогательство, изменилась санкция. 

Трактовка самого термина осталась прежней и не претерпела изменений. 

Разбой и сегодня, как и на протяжении многих столетий, одна из самых 

опасных форм хищения, причиняющая вред не только собственности, но и 

жизни и здоровью человека. Безусловно, меры борьбы с преступностью в 

целом, а с разбоем, в частности, носят комплексный характер. 

Улучшение имущественного положения граждан, ужесточение 

миграционного контроля, профилактика совершения новых преступлений 

лицами уже имеющими судимость, адаптация лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы – это лишь малая часть необходимых мер направленных на 

снижение уровня преступности в нашем государстве. 
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Аннотация: В данной статье  рассматриваются перспективные 

направления структурных реформ в экономике России, направления их 

развития. В качестве приоритетных направлений структурных реформам 

рассмотрены: преодоление  зависимости отечественной экономики от  

ситуации на мировых энергетических рынках,  повышение энергетической 

радикальное изменение структуры российской промышленности в 

направлении увеличения доли высокотехнологичных перерабатывающих  
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the situation on the global energy markets, increasing the energy radical change in 

the structure of Russian industry in the direction of increasing the share of high-tech 

processing industries, modernizing tax, credit, pricing policies, etc. 
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При сохранении положительной тенденции  развития экономики России 

в 2018 году, темпы ее роста  отстают от темпов роста экономических 

показателей ряда стран (США, Китай, Япония и др.).  Недостаточно высокие 

темпы роста отечественной экономики свидетельствуют о необходимости  

совершенствования структурных реформ.   

В данной работе под структурными реформами понимаются 

экономические, налоговые, социальные, политические и другие меры, 

осуществление которых обеспечивает значительное улучшение 

экономической  ситуации в стране, создавая базу не только для решения 

текущих задач, но и для роста экономических показателей развития страны в 
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перспективе, повышая ее конкурентоспособность и рыночную устойчивость.  

Такие реформы обычно сопровождаются изменениями в отраслях, 

региональных и технологических структур, которые способствуют развитию 

национальных, региональных и товарных рынках в целом.  

Основными направлениями совершенствования экономических реформ, 

по-нашему мнению, являются следующие: 

1. Преодоление  зависимости отечественной экономики от  ситуации на 

мировых энергетических и, и в первую очередь, нефтяных рынках. Учитывая, 

что основными экспортируемыми товарами в России являются нефть, газ и 

нефтепродукты, необходимо развивать отечественные нефтяные биржи, а 

также новые направления экспорта углеводородного сырья, ввести свой 

эталонный сорт нефти, позволяющий снизить зависимость российских 

поставок от котировок на мировых нефтяных биржах и в максимальной 

степени использовать ресурсные преимущества страны [1,2].  

2. Повышение энергетической эффективности экономики  России. 

Принятые правительством законодательные акты и программы повышения 

энергоэффективности способствовали снижению энергоемкости ВВП и ВРП. 

Однако  резервы энергосбережения и в промышленном производстве и в 

социальной сфере далеко не исчерпаны. 

3. Радикальное изменение структуры российской промышленности в 

направлении увеличения доли отраслей перерабатывающего сектора, таких 

как аваистроение, машиностроение, приборостроения и станкостроение и 

других высокотехнологичных отраслей. Повышению конкурентоспособности 

данных отраслей будет способствовать создание благоприятного 

инвестиционного климата, более совершенная, чем в настоящее время 

государственная поддержка инновационной деятельности. Диверсификация 

российской экономики невозможна без совершенствования государственных 

механизмов стимулирования ее развития [3,4].  

4. Модернизация налоговой, кредитной, ценовой  политики, практики 

администрирования бизнеса. Совершенствование налоговой политики и 

администрирования бизнеса будет способствовать сокращению теневой 

экономики, увеличению доходной части федерального, региональных и 

местных бюджетов, а, следовательно, направлению большего объема средств 

на улучшение инвестиционного климата.  

5. Продажа несырьевых, а готовых продуктов за границу. 

Одной из главных проблем в экономике России является проблема 

продажи сырьевых ресурсов, данные ресурсы продаются заграницу, где из 

этих ресурсов создаётся капиталоёмкий продукт, далее готовый продукт 

Россия закупает по высокой цене. Чтобы данную ситуацию исключить нужно: 

1) налаживание производств по созданию капиталоёмких продуктов, что 

обеспечит новые рабочие места и развитие отстающих отраслей, а также 

позволит исключить приобретение готовых продуктов заграницей; 

2) повышать развития НИОКР и создавать научно-исследовательские 

центры разных направлений. В данных научно-исследовательских центрах 

будут работать студенты вместе с ведущими разработчиками инноваций над 
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специальными проектами, связанные с созданием новых  наукоёмких 

продуктов. 

6. Привлечение иностранных инвесторов. 

Данная рекомендация позволит повысить инвестиционную 

привлекательность России на международной арене, а также обеспечит 

многие предприятия и инновационные центры дополнительными 

инвестициями. Работа с иностранными инвесторами позволит получить 

дополнительный опыт в сотрудничестве и ведению переговоров. 

7. Снижение ставок по потребительскому, ипотечному и коммерческому 

кредиту. 

Такое нововведение позволит повысить уровень жизни населения 

России, исправить существующие проблемы в обеспечении жилья. Если 

ставка по потребительскому кредиту станет ниже, то люди перестанут брать 

взаймы, а будут брать в банках, что позволит банкам увеличить оборот денег.  

Выгодный коммерческий кредит позволит предпринимателям и 

владельцам предприятий развивать свои производства, закупать 

усовершенствованное технологичное оборудование, тем самым производя 

более качественную продукция не только для внутреннего потребления, но и 

для продажи на зарубежные рынки. 

Совершенствование кредитной политики государства создаст 

необходимые условия для модернизации, технического обновления 

экономики, развития предприятий малого и среднего бизнеса [5]. 

Совершенствование антимонопольного регулирования, включая  

экономические, административные и законодательные рычаги, должно 

проводиться в направлении снижения их монополизации рынков товаров и 

услуг (там, где это имеет место), контроля и регулирования цен с целью 

обеспечения конкуренции и предпринимательства в российской экономике.   

На данном этапе развития страны можно с уверенностью отметить, что 

Россия нуждается в таких реформах. Если данные реформы будут применены 

в экономике России, то совсем скоро можно будет увидеть положительную 

динамику и тенденцию стабилизации экономической и социальной ситуации 

в стране, что обеспечит уменьшение инфляции и рост уровня жизни 

населения.      
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под влиянием гуманизации системы мер уголовно-правового воздействия, 

дифференциации применения средств для исправления осужденных для 

реализации поставленных в части 1 статьи 1 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации целей. 

Многие ученые, которые исследовали проблемы применения условно-

досрочного освобождения от наказания, указывают, что современные нормы 

далеки от совершенства. Например, В.А. Авдеев указывает, что «необходима 

качественная переоценка поэтапного стимулирования посткриминального 

поведения лиц с учетом индивидуальных особенностей личности и стадии 

реализации уголовного законодательства»195. 

Приказом Генпрокурора РФ от 30 января 2007 г. № 19 «Об организации 

надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов при 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» к полномочиям прокуратуры отнесено осуществление надзора 

за исполнением требований закона при применении условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания. 

В соответствии со ст. 79 УК РФ, а также ст. 172 УИК РФ юридическим 

фактом, являющимся основанием для применения условно-досрочного 

освобождения к лицам, лишенным свободы, признается вывод суда о том, что 

осужденный для полного исправления не нуждается в дальнейшем отбывании 

назначенного судом наказания. 

Имеет значение то, что в ч. 3 ст. 79 УК РФ устанавливаются 

дифференцированные сроки, необходимые к отбытию осужденному, в 

зависимости от категории преступлений и ряда иных факторов. 

Судьи считают, что к осужденным при решении вопроса об условно-

досрочном освобождении должны применяться следующие критерии оценки 

поведения лица: 1) основной критерий – соблюдение им установленного 

порядка отбывания наказания (в том числе добросовестное отношение к труду 

и обучению); 

2) дополнительный критерий – стремление его к психофизической 

корректировке собственной личности (в том числе выполнение программы 

психологической коррекции личности) и инициативные меры к 

ресоциализации (восстановление социально-полезных связей и 

добросовестное отношение к воспитательным мероприятиям); 

3) дополнительный критерий – события, а также действия, которые 

свидетельствуют об активной жизненной позиции осужденного (публичные 

раскаяние и извинения потерпевшему, частичное или полное возмещение 

причиненного ущерба и т.д.). 

Современная волна обсуждения института условно-досрочного 

освобождения обусловлена тем, что посредством данного института от 

отбывания наказания освобождаются преступники, которые в обществе 

называются «наркоманами», «педофилами», «маньяками», а также прочие 

                                                           
195 Авдеев В.А. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания /  

В. А. Авдеев. Иркутск: Изд-во «На Чехова», 2012. С. 147. 
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лица, обладающие повышенной антисоциальной ориентированностью. 

«Характер и содержание устанавливаемых уголовным законом мер 

должны определяться исходя не только из их обусловленности целями защиты 

конституционно значимых ценностей, но и из требования адекватности 

порождаемых ими последствий (в том числе для лица, в отношении которого 

эти меры применяются) тому вреду, который был причинен в результате 

преступных деяний»196. 

В тех случаях, когда установленные УК РФ меры перестают 

соответствовать объективным реалиям, приводят к ухудшению защиты 

значимых ценностей или, напротив, к избыточному применению 

государственно-правового принуждения, законодатель должен привести 

уголовно-правовые нормы в соответствие с фактическими социальными 

реалиями. 

Такой вывод согласуется с положениями Всеобщей декларации прав 

человека197, в частности п. 2 ст. 29, ввиду которого при реализации 

собственных прав и свобод любое лицо может быть подвергнуто только тем 

ограничениям, которые установлены законом лишь с целью обеспечения 

нужного признания и уважения прав и свобод иных лиц и удовлетворения 

справедливых норм морали, общественного порядка и общего благосостояния 

в гражданском обществе. 

Далеко не случайно в последние годы, исходя из названных 

конституционных принципов, государством в этой части было принято и 

реализовано несколько значимых законодательных инициатив. 

Так, Федеральными законами от 3 ноября 2009 г. № 245-ФЗ, от 9 декабря 

2010 г. № 352-ФЗ, от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ, от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ 

в целях ужесточения ответственности за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, за совершение преступлений 

категории тяжких и особо тяжких преступлений, и, кроме того, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, изменен порядок ответственности 

виновных, в том числе в части условно-досрочного освобождения. 

Эти изменения вызвали всплеск возмущения и недовольства со стороны 

осужденных, отбывающих наказания за указанные виды преступлений, и 

явилось поводом для их многочисленных обращений в органы прокуратуры, в 

суд и иные ведомства и учреждения. 

В науке уголовного права существует справедливая позиция о том, что 

«с учетом новых демократических тенденций уголовного законодательства 

многие осужденные воспринимают условно-досрочное освобождение как 

обязанность государства»198. 

Мы согласны с утверждением о том, что «по нормам уголовно-

                                                           
196 По делу о проверке конституционности части второй статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации, части второй статьи 3 

Федерального закона "О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации", Федерального закона "О внесении изменений 
и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации" и ряда положений Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, касающихся порядка приведения судебных решений в соответствие с новым уголовным законом, устраняющим или 

смягчающим ответственность за преступление, в связи с жалобами граждан А.К. Айжанова, Ю.Н. Александрова и других: Постановление 
Конституционного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. № 4-П // Вестник Конституционного Суда РФ. 2006. № 3. 
197Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета, № 67, 05.04.1995. 
198 Вырастайкин В. Условно-досрочное освобождение // Законность. 2006. № 2. С. 17. 

consultantplus://offline/ref=3284AFD0DC9AF31EF29229169D260E528AF62530BB1467EF8154C35E1E0AFF1557C1E3D8DC1D7ANFQCL
consultantplus://offline/ref=3284AFD0DC9AF31EF292261D83260E528EFF2D30BC1467EF8154C35E1E0AFF1557C1E3D8DC1D79NFQAL
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исполнительного законодательства Российской Федерации условно-

освобождение даже не является правом осужденного, а рассматривается 

только в качестве одного из элементов правового статуса лиц, отбывающих 

наказания, относящегося к законным интересам»199. 

На практике такие вопросы остаются дискуссионными и понимаются и 

толкуются весьма неоднозначно. Ряд авторов полагает, что принятый закон не 

имеет обратной силы, и не распространяется на лиц, совершивших 

преступления до вступления в законную силу нового закона, другие считают 

иначе: исполнение наказания реализуется в соответствии с действующим на 

момент его отбывания законодательством200. 

Поэтому суды, при отсутствии четкой позиции Верховного Суда РФ, 

необходимой судебной практики, устоявшегося толкования этих вопросов, 

очень осторожны в правовой оценке материалов об условно-досрочном 

освобождении. Ученым известна такая проблема. 

Думается, что для устранения имеющихся проблем в реализации 

рассматриваемого уголовно-правового института, следует руководствоваться 

положениями уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного 

законодательства РФ, регулирующего те общественные отношения, которые 

возникают в процессе исполнения (отбывания) наказания. 

Во-первых, в уголовно-исполнительном праве как в иной 

самостоятельной отрасли права, имеется специфический метод правового 

регулирования своего предмета. Так, наказание является проявлением 

государственного принуждения, его исполнение основано на императивных 

предписаниях, жестких установлениях и правоограничениях201. 

Во-вторых, в ч. 2 ст. 6 УИК РФ и ч. 2 ст. 9 УК РФ установлено, что 

преступность, наказуемость, иные уголовно-правовые институты, а также 

особенности реализации наказания определяются законодательством, 

действующим на момент совершения преступления, назначения и отбывания 

наказания соответственно. 

В-третьих, по правилам действия уголовного закона, новый закон, 

устраняющий преступность и наказуемость деяния, смягчающий наказание 

или иным образом улучшающий положение лица, имеет обратную силу. 

В связи с этим можно сделать вывод о том, что указанные выше нормы 

федерального законодательства, ухудшившие положение осужденного, не 

могут иметь обратной силы в части применения условно-досрочного 

освобождения от наказания. 

Отдельные аспекты применения условно-досрочного отбывания 

наказания в связи с обратной силой уголовно-исполнительного 

законодательства также требуют уточнения. 

Например, для лиц, отбывающих наказания в колониях общего и 

строгого режимов, положениями уголовно-исполнительного законодательства 

была предусмотрена возможность перемещения с 1 июля 1997 г. на строгие 

                                                           
199 Закаржевский Н. Н. Законные интересы осужденных: правовые аспекты реализации / Н. Закаревский // Законность. 2011. № 3. С. 51. 
200 Закаржевский Н.Н. Применение условно-досрочного освобождения от отбывания наказания // Законность. 2013. № 2. С. 44 - 47. 
201 Уголовно-исполнительное право: Учебник / Под ред. В.И. Селиверстова. М.: Проспект, 2009. С.34. 

consultantplus://offline/ref=3284AFD0DC9AF31EF292261D83260E528AFD2935BD1467EF8154C35E1E0AFF1557C1E3D8DC1D78NFQ8L
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условия (ч. 4 ст. 121, ч. 3 ст. 123 УИК РФ), где они находятся в запираемых 

помещениях, однако такие нормы отсутствовали в ИТК РСФСР 1970 г. Нормы 

УИК РФ, которые определяют действие уголовно-исполнительного закона во 

времени, такую возможность не исключают. Кроме того, Минимальные 

стандартные правила обращения с заключенными202, а также Свод принципов 

защиты всех лиц, подвергаемых заключению в какой бы то ни было форме, не 

содержат каких-либо исключений в этой части203. Соответственно, такие 

нормы могут быть применены, несмотря на фактическое ухудшение 

положение лица. 

Необходимо помнить, что нормы ст. 10 УК РФ устанавливают обратную 

силу уголовного закона в отношении преступления, не касаясь вопросов, 

связанных с отбыванием наказания. Поэтому изменения, определяющие 

вопросы поведения лица при отбывании наказания, влияющие на условно-

досрочное освобождение от наказания, думается, не относятся к сфере 

применения ст. 10 УК РФ. 

С учетом указанных обстоятельств можно сделать вывод о том, что при 

рассмотрении судами материалов об условно-досрочном освобождении 

применяется новый ФЗ, устанавливающий по отдельным видам преступлений 

сроки отбытия наказания не менее 3/4 и 4/5 и в отношении лиц, совершивших 

указанные преступления до вступления ФЗ РФ в законную силу, т.е. в 

соответствии с законом, действующим во время их исполнения204. 

Таким образом, принципиальное значение рассмотренных вопросов 

предопределяет необходимость комплексных разъяснений Пленума 

Верховного Суда РФ относительно применения уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства в части установления четких пределов 

действия постоянно обновляемого законодательства в обратной силе. 

Подводя итоги, отметим, что современное уголовное и уголовно-

исполнительное законодательство, регламентирующее применение условно-

досрочного освобождения от наказания, требуют не столько уточнения, 

сколько установления единых правил применения. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Авдеев В.А. Условно-досрочное освобождение от отбывания 

наказания / В. А. Авдеев. Иркутск: Изд-во «На Чехова», 2012. С. 147. 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. № 

4-П // Вестник Конституционного Суда РФ. 2006. № 3. 

3. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета, № 67, 05.04.1995. 

4. Вырастайкин В. Условно-досрочное освобождение // Законность. 

2006. № 2. С. 17. 

5. Закаржевский Н. Н. Законные интересы осужденных: правовые 

                                                           
202 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными. Женева, 30 августа 1955 г. // Международная защита прав и свобод 

человека: Сборник документов. М.: Юридическая литература, 1990. С.66. 
203 Там же. С.67. 
204 Руднев В.И. Некоторые вопросы рассмотрения судами ходатайств об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания // 

Комментарий судебной практики / под ред. К.Б. Ярошенко. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2013. Вып. 18. С. 138 - 147. 

consultantplus://offline/ref=3284AFD0DC9AF31EF29229169D260E528AF62530BB1467EF8154C35E1E0AFF1557C1E3D8DC1D7ANFQCL
consultantplus://offline/ref=3284AFD0DC9AF31EF292261D83260E528EFF2D30BC1467EF8154C35E1E0AFF1557C1E3D8DC1D79NFQAL
consultantplus://offline/ref=3284AFD0DC9AF31EF292261D83260E528AFD2935BD1467EF8154C35E1E0AFF1557C1E3D8DC1D78NFQ8L


808 

аспекты реализации / Н. Закаревский // Законность. 2011. № 3. С. 51. 

6. Закаржевский Н.Н. Применение условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания // Законность. 2013. № 2. С. 44 - 47. 

7. Уголовно-исполнительное право: Учебник / Под ред. В.И. 

Селиверстова. М.: Проспект, 2009. С.34. 

8. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными. 

Женева, 30 августа 1955 г. // Международная защита прав и свобод человека: 

Сборник документов. М.: Юридическая литература, 1990. С.66. 

9. Руднев В.И. Некоторые вопросы рассмотрения судами ходатайств 

об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания // Комментарий 

судебной практики / под ред. К.Б. Ярошенко. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 

2013. Вып. 18. С. 138 - 147. 

 

 

УДК 347.457 

Боноев К.М.  

Студент магистратуры юридического института  

ФГАОУ ВПО «Российский университет дружбы народов»  

Россия, г. Москва 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

РЫНКА МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ 

 

Аннотация: В статье выделены основные проблемы рынка 

микрокредитования и микрокредитования.  Для их решения Центральным 

Банком России ввел законодательные инициативы, позволяющие ограничить 

и улучшить условия договоров микрофинансирования в отношении заемщиков 

и сократить число нарушений. Для дальнейшего улучшения состояния рынка 

кредитования были предложены собственные варианты законодательных 

изменений. 

Ключевые слова: потребительский кредит, микрокредитование, 

микрофинансирование, Банк России, кризис.  

Annotation: The article highlights the main problems of the microcredit 

market. To solve these problems, the Central Bank of Russia has introduced 

legislative initiatives to limit and improve the terms of microfinance agreements with 

respect to loaners and reduce the number of violations. For further improvement the 

state of the credit market, have been offered our own versions of legislative changes. 

Keywords: consumer credit, microcredit, microfinance, Bank of Russia, 

crisis. 

 

Проблемы в сфере потребительского кредитования и возврата кредитов 

потребовали значительных изменений в российском законодательстве. В 

первую очередь, это новации, внесенные в регулирование потребительского 

кредитования Федеральным законом от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав 

и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по 
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возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в 

Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях».205  

По сути, деятельность микрофинансовых организаций, сводится 

исключительно в предоставлении микрозаймов в размере, не превышающим 

предельный размер возможных обязательств заемщика перед кредитором по 

основному долгу, предусмотренный законодательно. Согласно мнению А.В. 

Чиркова, законодатель специально используют узкое понимание термина 

«микрофинансирование», как комплекс розничных финансовых услуг, в 

который входят не только кредитование, но и услуги по сбережению, 

страхованию, лизингу, осуществлению денежных переводов и платежей, 

применяемого в некоторых западно-европейских странах.206 На основании ч.1 

ст.4 Федерального закона "О саморегулируемых организациях в сфере 

финансового рынка" от 13 июля 2015 г. №223-ФЗ207 (далее – Закон о 

саморегулируемых финансовых организациях) и в соответствии с Указанием 

Банка России от 30 мая 2016 г. №4027-У208 на саморегулируемые организации 

возлагается обязанность разработать особую категорию стандартов, т.е. 

локальных нормативных актов позволяющих регламентировать отношения, 

саморегулируемой организации с ее членами микрокредитными и 

микрофинансовыми организациями, и отношения с клиентами указанных 

компаний. 

Современный этап развития сегмента потребительского 

микрокредитования связан с ужесточившейся политикой Центрального 

банков и банковских организаций по вопросам кредитовании физических лиц, 

возросшие требования к клиентам при принятии решения о предоставлении 

кредита. В свою очередь микрофинансовые организациями проявляют 

минимальную требовательность к потенциальным заемщикам, в том числе в 

плане запрашиваемых документов (бывает достаточно только паспорта) и 

формально подходят к оценке их платежеспособности при выдаче 

микрозаймов. Это стало основой того, что в 2015-2018 гг. последовательно 

были приняты изменения в Закон о саморегулируемых финансовых 

организациях который увеличивал требования в сфере регулирования и 

надзора за микрофинансовой деятельностью, а также усложнил деятельность 

коллекторских агентств, занимавшихся взимание долгов с кредиторов. 

С 01.01.2017 г. правила совершения действий, направленных на возврат 

просроченной задолженности, урегулированы Главой 2 Закона №230. В 

частности, в законе говорится, что при совершении указанных действий, 

кредитор или лицо, действующее от имени и/или в интересах кредитора, имеет 

право взаимодействовать с должником: 

1) непосредственно посредством личных встреч, телефонных 

переговоров; 

2) опосредованно с использованием телеграфных сообщений, 
                                                           
205 Собрание законодательства Российской Федерации. 04.07.2016. №27 (ч.I). Ст.4163 
206 Чирков А.В. Субъекты микрофинансовой деятельности в Российской Федерации // Безопасность бизнеса. 2011. № 4. с. 22–24 
207 СЗ РФ, 20.07.2015, №29 (часть I), ст. 4349. 
208 Вестник Банка России. 2016. № 56 
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текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по стационарным 

телефонам или мобильной радиотелефонной связи, а также отправлять 

почтовые сообщению по месту жительства или месту пребывания заемщика. 

Другие способы для взаимодействия кредитора или лиц, действующих 

от имени и/или в интересах кредитора, с должником заемщиками, должны в 

обязательном порядке предусматриваться в письменном соглашении между 

заемщиком с одной стороны и кредитором или лицом, действующим от имени 

и/или в интересах последнего с другой. Причем заемщик имеет право на отказ 

от исполнения данного соглашения в любой момент. О своем отказе он должен 

сообщить кредитору и лицу, действующему от имени и/или в интересах 

кредитора, и направить соответствующее уведомление через нотариуса или 

заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения под 

расписку по почте. 

Введенные ограничения связаны с тем, кредиторы МФО ориентируются 

на низкую юридическую и финансовую грамотность заемщиков. Доля таковых 

заемщиков, к сожалению, очень высока, а сами они не могут самостоятельно 

разобраться в условиях кредитного договора, определить сумму переплаты и 

проценты по выданному кредиту. В таких условиях сделка заключается на 

очень невыгодных для заемщика условиях и может представлять собой состав, 

позволяющий определить сделку как недействительную. Наличие указанного 

обстоятельства не рассматривается как обязательный для признания сделки 

недействительной, совершенной под влиянием обмана или злонамеренного 

соглашения представителя одной стороны с другой.  

Микрофинансовые организации обязали предъявлять в бюро кредитных 

историй информацию по всем заемщикам, независимо от их согласия, 

ограничили ставки по кредитам. Ставки, устанавливаемые конкретной МФО, 

не должны отличаться от средних по отрасли более, чем на треть, а также 

ограничили максимальный потолок процентов до 400% от суммы кредита. 

Ранее ставки составляли 600-700% годовых, а верхняя планка по процентам не 

была ограничена.209 

Положения действующего Закона о саморегулируемых финансовых 

организациях и норм гражданского и банковского права, регулирующего 

сферу потребительского и микрокредитования в дальнейшем следует 

совершенствовать по следующим направлениям: 

– дать легальное определение понятия «микрофинансовая 

деятельность», т.к. дефиниция в ст.1 Закона о саморегулируемых финансовых 

организациях не содержит определения функциональной составляющей 

данного вида деятельности, т.е. в определении необходимо определить 

сущность регулируемого вида деятельности, который на данный момент 

определяется исключительно через ее предмет; 

– четко разграничить круг субъектов, непосредственно 

осуществляющих микрофинансовую деятельность. Статус юридических лиц, 

которые в установленном порядке приобретают статус микрофинансовой 

                                                           
209 Обзор рынка цессии по итогам года // ЗАО «Секвойя кредит консолидейшн». URL: http://sequoia.ru/info/publication/853/ 
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организации, в Законе о саморегулируемых финансовых организациях 

определен. Однако тот же Закон о саморегулируемых финансовых 

организациях помимо них допускает возможность осуществления 

микрофинансовой деятельности и иными юридическими лицами; 

– создание условий для защиты кредиторами, заключившими 

договор кредитования, попадающего под условия кабального, законных прав 

и интересов. Законодательное решения данной проблемы требует расширения 

понятия «потерпевший», в качестве которого следует рассматривать не лиц, 

непосредственно вынужденных вступить в кабальную сделку, но и тех, чьи 

права нарушаются вследствие совершения таковой.  

– внести изменения в п.3 ст.179 ГК РФ: определить условия и размер 

при превышении или занижении процентов по кредиту. Указанное изменении 

позволяет определить дефиницию «кабальная сделка» и упорядочить ведение 

судебной практики. Такие меры уже проводились, например, 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ «Обзор практики применения 

арбитражными судами ст.178 и 179 Гражданского кодекса Российской 

Федерации»,210 которые можно считать недостаточными для практики 

правоприменения. 
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Злоупотребление правом – особый вид правового поведения, которое 

состоит в использовании гражданами своих прав недозволенными способами, 

противоречащими назначению права, в результате чего наносится ущерб 

(вред) обществу, государству, отдельной личности.  

Cуществует достаточно большое количество способов злоупотребления 

правом. Однако, действующее законодательство стремиться урегулировать 

вопросы злоупотребления правом. На сегодняшний день нормы российского 

законодательства закрепляют данные нормы в следующих нормативно-

правовых актах: Конституция Российской Федерации[1], Уголовный Кодекс 

Российской Федерации[5], Гражданский Кодекс Российской Федерации[2], 

Кодекс об административных правонарушениях[3]. 

В свою очередь существование данных норм не всегда способствует 

предотвращению злоупотребления правом. Следовательно, в процессе 

реализации конституционного противодействия злоупотребления правом 

существует ряд проблем, которые следует выделить в исследовании. 

Проблема запрета злоупотребления правом напрямую связана с 

установлением определенных юридических пределов, обозначающих границы 

допустимого поведения лица при реализации права. И здесь следует 

согласиться с отмеченной в литературе позицией, что основным критерием 

для установления пределов реализации интересов определенного лица служат 

интересы других лиц, в том числе общественные и государственные. Данная 

проблема связана с тем, что законодатель не дает четкого определения, что 

следует понимать под злоупотреблением права. Да данный термин 

указывается в нормативных актах, но они носят локальный характер и не 

систематизированы. Например, рассматривая Определение по делу №33а-

4306-2016 от 7 сентября 2016 года Судебной коллегии по административным 

делам Забайкальского краевого суда[6], заявитель не понимает, почему суд 

отсылает ее к рассмотрению поставленного ей вопроса в рамках 

административного разбирательства, отказывая определять предмет спора по 

статье 140 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следовательно, 

установленные пределы нормы Уголовным  и Административным кодексами 

не дают возможность рассмотреть этот вопрос с точки зрения 

злоупотребления служебным положением, либо судья сомневается в 

отнесении данного правонарушения как уголовного. 

Считаем, что изменить ситуацию в данном случае должна специальная 

норма, объединяющая разрозненные нормы, дающие понятия 

злоупотребления правом. 

https://rospravosudie.com/law/Статья_140_УК_РФ
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Проблема заключается в том, что теоретические исследования в сфере 

конституционного противодействия злоупотребления правом на сегодняшний 

день достаточно противоречивы, отсутствует единая точка зрения на 

понимания данной проблемы. Однако, в отдельных сферах сформированы 

специальные принципы направленные на определение действия. Например, 

Федеральный закон от № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»[4], 

который призван усилить противодействие коррупции. Так же в отдельных 

органах государственной власти приняты специальные приказы о 

противодействии коррупции. В частности действия данных норм направлено 

на процесс соблюдения норм права. Так же отдельные нормы содержаться в 

кодексах профессиональной этики, законе «О государственной гражданской 

службе», «О полиции». 

Считаем, что данный спор быстро не может быть решен, поскольку, 

чтобы сформировать закон «О конституционном противодействия 

злоупотребления правом», нужна практика рассмотрения таких споров, 

теоретические обоснования. В России такая практика только начала 

формироваться и поэтому спешить с законодательным закреплением такой 

нормы пока не следует. 

Вместе с тем, нельзя не отметить, что быстрое развитие нормативной 

правовой базы, регулирующей исполнительную власть в России, новые 

проблемы, которые ставит сегодня практика, постоянно приводят к 

некоторому отставанию правовой теории. Отдельные взгляды и концепции 

оказываются несостоятельными и требуют уточнения, а иногда и коренного 

пересмотра. 

Проблема отсутствия единой концепции противодействия 

злоупотребления права. 

Формирование Концепции противодействия злоупотреблению правом в 

процессе функционирования исполнительных органов государственной 

власти позволит решить ряд таких проблем, как:  

- недостаточная эффективность деятельности органов исполнительной 

власти, их должностных лиц, государственных служащих;  

- снижение авторитета должностных лиц органов исполнительной 

власти среди населения в связи с многочисленными злоупотреблениями 

правом; слабое использование современных технологий государственного 

управления, в том числе информационных, отвечающих задачам реализации 

общегосударственных программ и проектов борьбы со злоупотреблением 

правом в системе исполнительной власти;  

- информационная закрытость деятельности органов исполнительной 

власти[7, c.37]. 

В рамках обозначенных проблем следует определить, каким образом 

данные проблемы возможно решить. Считаем, что для решения указанных 

проблем необходимо: 

• Законодательно закрепить понятие «злоупотребление правом», 

которое будет иметь единое значение для различных нормативных актов. 

• Выработать единую концепцию по понятию и применению в 
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судебной практике «злоупотребление правом» 

• Сформировать закон «О конституционном противодействия 

злоупотребления правом». 
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обязанности, иностранцы. 

Annotation: this article discusses the legal situation of foreign citizens and 

stateless persons, as well as the peculiarities of the exercise by these categories of 

persons of their rights and the performance of their duties during their stay in the 

Russian Federation. 
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Изучая законодательство о гражданстве Российской Федерации, можно 

выделить следующие виды гражданств: двойное гражданство, гражданство 

Российской Федерации, почетное гражданство, также, наряду с ними, 

существуют следующие категории лиц: иностранные граждане и лица без 

гражданства. 

Рассматривая административно – правовое положение граждан с 

двойным гражданством, почетным гражданством, а также граждан СНГ, то 

можно сказать, что на современном этапе, в Российской Федерации их 

регулирование не установлено. Правовой статус иностранных граждан и лиц 

без гражданства, урегулирован Конституцией Российской Федерацией, 

которая функционирует на данной территории, законом о правовом 

положении иностранных граждан и лиц без гражданства и другими 

нормативными актами. 

Так, в ст. 62 Конституции сказано, что иностранные граждане и лица без 

гражданства пользуются в Российской Федерации правами и выполняют свои 

обязанности наравне с гражданами России, кроме случаев, установленных 

федеральным законом или международным договором Российской 

Федерации.211 

На территории Российской Федерации иностранные граждане могут 

проживать при наличии разрешения компетентных органов. Они не в праве 

учувствовать и занимать должности в исполнительных органах власти, а также 

не могут быть назначенными на другие должности или заниматься конкретной 

трудовой деятельностью, если в соответствии с российским законом 

назначение на эти должности или занятие такой деятельностью связаны с 

принадлежностью к гражданству России. 

Иностранные граждане и лица без гражданства могут передвигаться по 

территории Российской Федерации и избирать место жительства в России в 

соответствии с порядком, установленным законодательством. В их 

обязанности входит соблюдать порядок проживания и порядок транзитного 

проезда, через Российскую Федерацию. Лимитирование в свободном 

передвижении и выборе места проживания допускаются, когда это 

необходимо для защиты государственной безопасности. Стоит отметить, что 

в таких случаях есть ограничение посещения для иностранных граждан, въезд 

осуществляется только по разрешению компетентных органов внутренних 

дел. 

                                                           
211 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

N 11-ФКЗ) 



817 

Иностранцы, которые пересекают границу Российской Федерации, для 

транзитного проезда должны строго придерживаться порядка транзитного 

проезда, прибыть в пограничный пункт выезда из Российской Федерации по 

определенному, установленному пути и могут задерживаться на территории 

по причине проверки разрешения выданного властными органами. 

Иностранные лица, а также лица без гражданства, для осуществления 

выезда и въезда из Российской Федерации должны иметь не только 

документы, которые удостоверяют личность, но и российскую визу. Если лицо 

прибывает на территории больше трех месяцев, то виза на выезд выдается при 

условии предоставлении ими сертификата об отсутствии у них венерических 

заболеваний. 

Согласно конституции РФ иностранные граждане и лица без 

гражданства пользуются в РФ правами и несут обязанности наравне с 

гражданами РФ. Эти граждане, независимо от того, проживают ли они в РФ 

постоянно или временно, обязаны подчиняться ее законам. 

Что касается нарушений иностранных граждан и лиц без гражданства, 

которые устанавливают нормы в Российской Федерации, к ним может 

применяться ответственность (административная, уголовная, 

дисциплинарная). Исключением является дипломатические и консульские 

представительства.  

Рассмотрим особенности прав иностранных граждан:  

- не в праве работать в ОВД, а также не могут служить в армии, занимать 

государственные должности; 

- не имеют допуска к работе, связанной с государственной тайной; 

- на иностранных граждан не распространяется воинская обязанность; 

- за многократное правонарушение к ответственности привлекаются 

только иностранные граждане и лица без гражданства; 

- мера взыскания как выдворение применяется только к иностранным 

гражданам и лицам без гражданства; 

- при въезде на территорию России должны иметь визу; 

- установка ограничений в передвижении и выборе места жительства; 

- при совершении уголовного преступления, а также при наличии 

конкретных обстоятельств, устанавливается запрет на въезд в Россию. 

Закон о воинской службе и о воинских обязанностях не 

распространяется на иностранных граждан. 

Также они имеют специфические обязанности. Они могут проживать на 

территории Российской Федерации постоянно, при условии того, что есть на 

это разрешение и вид на жительство, которые выдаются уполномоченными 

органами. Граждане иностранных государств, которые находятся на законом 

основании, считаются временно прибывающими на территории Российской 

Федерации. В свою очередь, они должны встать на регистрационный учёт. 

Нарушением данного правила можно считать то, что было осуществлено 

проживание без документов на право жительства на данной территории, или 

же проживание по просроченным документам, несоблюдение порядка 

регистрации, либо не выезд из России по истечению срока. За данные 
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нарушения могут применяться такие административные меры как: штраф или 

выдворение с запретом въезда на территорию Российской Федерации сроком 

на 5 лет.  

Таким образом, подводя итог данной статьи, можно сказать, что 

административно — правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства представляет собой совокупность их прав и обязанностей, 

закрепленных нормами права и гарантированных государством. 
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Как большинство экономических процессов, законодательное 

регулирование слияний и поглощений в России и за рубежом отличается. 

В российском законодательстве понятие «слияния и поглощения» 

отсутствует. Тем не менее, имеются положения, касающиеся регулирования 

слияний. Так, согласно пункту 1 статьи 57 Гражданского кодекса РФ, под 

слиянием понимается форма реорганизации юридического лица, которая 

может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) или 

органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным 

документом [1]. При этом в пункте 1 статьи 58 Гражданского кодекса РФ 

закреплено, что по итогам процесса процедуры слияния все права и 

обязанности слившихся юридических лиц переходят сформированному 

юридическому лицу. 

Также определение понятия «слияние» содержится в пункте 1 статьи 16 

федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах», где слиянием «признается возникновение нового общества путем 

передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с 

прекращением последних» [2]. Также в данной статье содержатся положения, 

касающиеся процедуры слияния, а именно, действия общего собрания 

акционеров и членов совета директоров по принятию решения о слиянии, 

особенности составления договора о слиянии, переход прав и обязанностей. 

Содержится определение понятия «слияние» и в пункте 1 статьи 52 

федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», где под ним понимается «создание нового 

общества с передачей ему всех прав и обязанностей двух или нескольких 

обществ и прекращением последних» [3]. Аналогично положениям 

федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах», в статье описаны действия общего собрания участников обществ 

при реорганизации в форме слияния, содержание договора о слиянии (менее 

подробно, чем при слиянии акционерных обществ), переход прав и 

обязанностей. 

Проведение сделки в четком соответствии с антимонопольной 

политикой государства – одно из условий получения успешного слияния или 

поглощения. Любое государство контролирует данный вид реструктуризации 

компаний на всех ее этапах. Государственные органы страны, на территории 

которой происходит слияние или поглощение, в любой момент вправе 

приостановить сделку, если действия ее процесса идут в разрез с 

антимонопольной политикой. Российские предприниматели, желающие 

укрупнить бизнес путем слияния компаний, при определенных условиях 

обязаны получить согласие Федеральной антимонопольной службы России на 
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совершение данной сделки [7]. Поэтому следует отметить еще один 

нормативный акт, регулирующий процедуру слияний на территории 

Российской Федерации – это федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции». Согласно положениям главы 7, контроль за 

процедурой слияний осуществляет Федеральная антимонопольная служба РФ, 

с предварительного согласия которой осуществляется слияние коммерческих 

организаций, совокупная сумма активов которых превышает 7 млрд. руб. или 

совокупная выручка превышает 10 млрд. руб. [4]. Кроме данного положения, 

в главе 7 федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» закреплен порядок предоставления ходатайства и уведомления 

об осуществлении сделок слияния и принятия Федеральной антимонопольной 

службой РФ решения, а также последствия нарушения закона. 

Понятие «поглощение» в российском законодательстве отсутствует [6, 

с. 30], тем не менее, обычно под данной процедурой понимается установление 

контроля одного юридического лица над другим (в том числе 

недружественного) путем приобретения абсолютного или частичного права 

собственности. 

Что касается зарубежного регулирования сделок слияния и поглощения, 

то наиболее развитым можно считать законодательство США и Европейского 

союза. 

В США законы, регулирующие сделки слияния и поглощения, делятся 

по трем направлениям: законодательство о корпорациях, законодательство о 

ценных бумагах, антитрестовское законодательство. 

Регулирование законодательства о корпорациях закреплено за властями 

штатов, а законодательство о ценных бумагах и антитрестовское 

законодательство – за федеральными властями (в Российской Федерации 

регулирование сделок слияний и поглощений полностью закреплено за 

федеральными властями). 

Корпорации регулируются в США законами двух уровней. На 

федеральном уровне регулируется торговля ценными бумагами, тендерные 

предложения, а также прописаны антитрестовые (антимонопольные) законы. 

На уровне штатов регулируются вопросы создания и управления корпорацией 

[5, с. 64]. 

К законодательству о ценных бумагах относятся Закон о торговле 

ценными бумагами 1934 года (регулирование торговли акциями, облигациями 

и долговыми обязательствами) и Закон Уильямса 1968 года (регулирование 

тендерных предложений). 

Что касается антитрестовское законодательства, то к нему относятся 

следующие нормативные акты: антитрестовский закон Шермана 1890 года 

(запрет на сделки и сговоры, направленные на монополизацию компаний в 

отраслях), закон Клейтона 1914 года (ограничение деятельности трестов, а 

также уточнение деятельности, направленной на снижение конкуренции), 

закон о Федеральной торговой комиссии 1914 года (учреждается Федеральная 

торговая комиссия), закон Селлера-Кифовера 1950 года (внесены поправки в 

предыдущие законодательные акты), закон Харта-Скотта-Родино 1976 года 
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(поправки в антитрестовское законодательство). 

Также стоит отметить сформированное законодательство, 

регулирующее сделки по слиянию и поглощению, на территории 

Европейского Союза. Регулирование механизма слияний и поглощений 

осуществляется при помощи принятых директив. 

Согласно Третьей директиве Совета Европейских Сообществ от 9 

октября 1978 года № 78/855/ЕЭС (Директива о слиянии) предусмотрено два 

вида слияний – путем поглощения и путем образования новой компании. 

Специфика правового регулирования процедуры слияния компаний 

заключается в необходимости обязательного представления подробного 

письменного проекта об условиях предстоящего слияния. В соответствии с 

положениями данной Директивы кредиторы имеют право требовать гарантии, 

однако процедуру и комплекс предоставляемых для кредиторов гарантий 

предлагается устанавливать государствами-членами Европейского Союза 

самостоятельно. 

Кроме того, Третья директива вводит принцип повышенной 

ответственности руководящих и контролирующих органов, предусмотрена 

административная и уголовная ответственность, а также возможность 

общества взыскивать убытки в случае осуществления действий, направленных 

на фальсификацию документов, участвующих в сделке по слиянию. Одним из 

значимых нововведений является правило, согласно которому при принятии 

решения о слиянии компаний должно учитываться мнение работников, 

которые имеют право так же, как и акционеры компании, получать всю 

необходимую информацию о предстоящей сделке. 

Согласно Шестой директиве Совета Европейских Сообществ от 17 

декабря 1982 года № 82/891/ЕЭС (Директива о разделении) поглощение 

является одним из видов разделения компании. При поглощении компании ее 

ликвидация не проводится, а активы и пассивы передаются другим 

компаниям, а собственник поглощенной компании получает взамен акции 

поглотивших ее компаний. 

Также к нормативным актам, регулирующим слияния и поглощения в 

Европейском Союзе, относятся Десятая директива Европейского Парламента 

и Совета Европейского Союза от 26 октября 2005 года № 2005/56/ЕС (О 

трансграничных слияниях хозяйственных обществ) и Тринадцатая Директива 

Европейского Парламента и Совета Европейского Союза от 21 апреля 2004 

года № 2004/25/ЕС (О поглощении путем приобретения акций публичных 

компаний). 

Таким образом, нормативно-правовая база Российской Федерации 

объясняет понятие «слияние» по-иному, чем аналоги зарубежного опыта. Так, 

при зарубежной трактовке под слиянием компаний понимается соединение 

нескольких работающих фирм, результатом которого является появление 

единой хозяйствующей единицы. Если руководствоваться законодательными 

актами Российской Федерации, то в случае слияния компаний создается новое 

юридическое лицо, становящееся правопреемником всех обязанностей и прав 

реорганизованных компаний согласно передаточному акту, а сами участники, 
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считавшиеся до процедуры слияния отдельными компаниями, перестают 

существовать. 

Согласно российскому законодательству, обязательным условием 

проведения сделки слияния выступает регистрация нового юридического 

лица. Например, есть три компании A, B и C. Предприятие А оформляет 

сделку слияния с фирмами B и C, в результате чего образуется новое 

предприятие D, а остальные аннулируются. При этом управление, активы и 

пассивы А, В и С в полной мере переходят в руки руководства компании D. 

Зарубежная практика подразумевает то, что один из сливающихся 

экономических объектов продолжает свою работу. Такой процесс в 

законодательстве нашей страны имеет название как «присоединение» (А = А 

+ В + С). Следовательно, законодательная база Российской Федерации четко 

разграничивает условия осуществления «слияния» и «поглощения», а также 

имеет третье понятие ‒ «присоединение», что отсутствует в законах других 

стран. 

Необходимо легальное закрепление терминов и специальное 

регулирование сделок слияния и поглощения по типу развитых стран с целью 

создания понятных механизмов и гарантий (в том числе для миноритарных 

акционеров и работников) совершения таких сделок, а также для обеспечения 

нормальной конкуренции хозяйствующих субъектов и защиты от враждебных 

поглощений, которые в определенной степени вредят общественным 

отношениям в сфере экономики. 
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В настоящее время договоры и соглашения, как правовые конструкции, 

рассматриваются применительно к сфере частноправового регулирования 

общественных отношений. Между тем, правоотношения, порожденные 

договорами и соглашениями, имеют отношение и к публично-правовой сфере.  

Одной из таких публично-правовых сфер является исполнительное 

производство, в котором договоры и соглашения, как гражданско-правовые 

средства регулирования правоотношений, играют важную роль. Между тем, в 

науке вопросы правовой природы договоров и соглашений в рамках 

исполнительного производства, особенности их заключения и исполнения 

затрагиваются нечасто.  

Тем не менее, одним из авторов, изучавших правовую природу сделок в 

исполнительном производстве, возможность применения института частного 

права в исполнительном производстве является кандидат юридических наук 

Костюшин Евгений Константинович. 

Костюшин Е.К. определяет договор в исполнительном производстве как 

соглашение воли двух или нескольких лиц, порождающее право на чужое 



824 

действие, имеющее имущественный интерес.212  

Предлагает рассматривать договор в исполнительном производстве 

(стабильной правовой категории), как вид сделки, действие в которой 

представляет собой результат взаимодействия нескольких участников. 

Также автор полагает, что договор в исполнительном производстве в 

значении формы существования иных, отличных от гражданско-правовых 

отношений должен рассматриваться, прежде всего, в качестве известного 

синонима слова «соглашение», а не в качестве некой универсальной 

конструкции, позволяющей решать вопросы в других отраслях права, не 

связанных с движением имущественных отношений.213  

На мой взгляд, рассуждая о правовой природе договоров, заключаемых 

в ходе исполнительного производства, придавать особое значение 

разграничению понятий «соглашение» и «договор» нет правовой 

необходимости. В данном случае уместнее различать природу договоров и 

соглашений, заключаемых в ходе исполнительного производства, от 

договоров, регулирующих отношения в сфере частного права. 

 Одной из отличительных черт договоров и соглашений, заключаемых в 

публично-правовой сфере, является их организационный, а не 

обязательственный характер. 

Кроме того, при заключении и исполнении договоров и соглашений в 

ходе исполнительного производства, один из основополагающих принципов 

гражданского права – принцип свободы договора весьма ограничен. 

Ограничения вызваны тем, что стороны договоров и соглашений 

зачастую не имеют возможности выбрать контрагента правоотношений, 

поскольку им может являться только вторая сторона исполнительного 

производства (взыскатель, должник) либо орган государственной власти, 

исполняющий возложенные на него функции и полномочия. 

Орган государственной власти является не только участником 

правоотношений в рамках исполнительного производства, но зачастую, 

стороной таких договоров и соглашений (например, в договоре купли-

продажи арестованного имущества, государственный орган, наделенный 

полномочиями по реализации арестованного имущества, выступает 

продавцом такого имущества). 

Ограниченными являются предмет и условия сделки, поскольку ее 

заключение обусловлено исполнением судебных актов, актов иных органов и 

должностных лиц. Кроме того, условия договора, необходимые к отражению, 

могут быть императивно закреплены в законодательстве.  

На основании изложенного, можно сделать заключение о том, что 

императивные нормы превалируют над примерными и диспозитивными 

условиями договоров и соглашений, заключаемых в рамках исполнительного 

производства. 

Также необходимо отметить, что к договорам и соглашениям на стадии 
                                                           
212 Костюшин Е.К. Гражданско-правовые сделки в исполнительном производстве [Текст] : Дис. ... канд. юрид. Наук : 12.00.03 / Костюшин 
Евгений Константинович. – К., 2005. – 171 с. 
213 Костюшин Е.К. Гражданско-правовые сделки в исполнительном производстве [Текст] : Дис. ... канд. юрид. Наук : 12.00.03 / Костюшин 

Евгений Константинович. – К., 2005. – 171 с. 
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исполнительного производства применяются нормы не только материального 

права, но и нормы процессуального права и исполнительного производства. 

Примером таких договоров можно назвать соглашение о новации, договор 

цессии, заключаемые на стадии исполнительного производства. 

Некоторые соглашения в рамках исполнительного производства 

регулируются преимущественно нормами  процессуального права и являются 

по правовой природе процессуальными договорами (соглашениями). Ярким 

примером такого договора можно назвать мировое соглашение, заключение 

которого невозможно вне судебного разбирательства или стадии исполнения 

судебного акта. 

На основании указанных выше отличительных черт договоры и 

соглашения, заключаемые в ходе исполнительного производства, можно 

классифицировать следующим образом. 

Первым основанием для классификации предлагаю выбрать нормы 

права, регулирующие заключение договоров, соглашений: 

1) договоры, заключение которых регулируется нормами 

материального, нормами процессуального права и исполнительного 

производства;  

2) соглашения, заключение которых регулируется преимущественно 

нормами процессуального права. 

Примеры таких договоров и соглашений приведены выше. 

В основе следующей классификации предлагаю определить орган 

государственной власти, без которого заключение договоров и соглашений в 

ходе исполнительного производства, невозможно. 

1) Суд. 

    В эту группу можно отнести мировые соглашения, соглашения о 

примирении, утверждаемые судом на любой стадии процесса, соглашения о 

новации, заключаемые на стадии исполнительного производства, договоры – 

основания процессуального правопреемства (например, договор цессии). 

2) Федеральная служба судебных приставов (далее - ФССП). 

Территориальные органы ФССП в силу возложенных на них законом 

полномочий обязаны обеспечить оценку арестованного имущества, его охрану 

(хранение). Таким образом, указанный орган исполнительной власти является 

стороной договоров хранения арестованного имущества, договоров оказания 

услуг по оценке арестованного имущества. 

3) Иной орган государственной власти. 

Таким органом государственной власти, уполномоченным на 

совершение сделки в ходе исполнительного производства, является 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

(Росимущество) и его территориальные органы. 

Именно Росимущество или специализированные организации, 

определяемые в соответствии с законом, наделены полномочием на 

комиссионную продажу имущества должников, проведение публичных торгов 

по реализации арестованного имущества и заключению договоров купли-

продажи арестованного имущества, в котором являются продавцом такого 
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имущества. 

Кроме того, договоры и соглашения в исполнительном производстве 

можно разделить по основанию, побудившему к заключению сделок. 

1) Волеизъявление сторон исполнительного производства, 

направленное на изменение, прекращение правоотношений.  

В эту группу можно отнести соглашения об отступном, новации, 

мировые соглашения, которые заключаются только при условии согласия и 

волеизъявления сторон на примирение способом или в порядке, отличных от 

указанных в судебном акте. 

2) Закон, в силу которого заключение договоров является необходимой 

составляющей в организации порядка исполнения исполнительных 

документов, удовлетворения частных и публичных интересов. 

Перечень договоров в этой группе не является исчерпывающим. Яркими 

примерами являются: 

- договор оказания услуг по оценке арестованного имущества; 

- договор хранения арестованного имущества; 

- договор купли-продажи арестованного имущества; 

- иные договоры подряда и оказания услуг. 

Подводя итог вышесказанному можно определить, что договоры и 

соглашения, заключаемые в ходе исполнительного производства, 

представляют собой юридически значимые действия, направленные на 

возникновение, изменение или прекращение правоотношений, возникших в 

публично-правовой сфере в целях реального исполнения исполнительного 

документа, восстановления баланса частных и публичных интересов.   

Ввиду роста исполнительных производств за последние несколько лет, 

считаю необходимым уделить более пристальное внимание изучению 

правовой природы договоров и соглашений в рамках исполнительного 

производства, их отличительным чертам, особенностям заключения и 

исполнения. 
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Аннотация: в данной работе уделяется внимание характерным 

чертам проведения следственного действия на месте крушения воздушного 

судна. Исследуются особенности обнаружения, фиксации, изъятия и 

исследования следов, обнаруженных на месте происшествия.Рассмотрены 

определённые тактические приёмы и освещены действия следственно-

оперативной группы при проведении осмотра места авиакрушения. 
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Annotation: in this work, attention is paid to the characteristic features of the 

investigative action at the crash site of the aircraft, the features of detection, 

recording, removal and investigation of traces found at the scene. Considered 

certain tactics and highlights the actions of the investigative team during the 

inspection of the crash site. 

Key words: inspection of the scene, the crash, the crash site. 

Что может вызвать больший резонанс в обществе, как не 

авиакатастрофа. В такой ситуации государство не может не отреагировать, 

именно с этим возникает необходимость расследования причин авиационного 

происшествия.  

Что же представляет из себя авиакатастрофа? Авиакатастрофа – это 

происшествие, которое возникло в результате авиационной чрезвычайной 

ситуации и повлекло за собой гибель людей (пассажиров и (или) членов 

экипажа), а также их пропажу.  

Перейдём к осмотру места авиакатастрофы, как к осмотру места 

происшествия следственно-оперативной группой. Осмотр места крушения 

(аварийной посадки, повлекшей гибель людей) является следственным 

действием, играет важную роль в расследовании авиакатастрофы и имеет свою 

положительную и отрицательную черту. Такие черты проявляются в 

отношении особенностей организации следственного действия, обнаружения, 

осмотра, фиксации и изъятия следов с места происшествия. 

К положительному характеру проведения осмотра места происшествия 

авиакатастрофы относится временной фактор. Время прибытия следственной 
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группы на место авиакатастрофы составляет небольшой временной отрезок. 

Это связано с тем, что следы, особенно биологического характера, имеют 

свойство исчезать под воздействием тушения пожара, проведения 

спасательных мероприятий и других неотложных действий. Из этого следует 

немедленность осмотра места происшествия и быстрая фиксация и изъятие 

следов.  

Негативный характер проведения данного следственного действия 

выражается в некоторых ситуациях, например в таких обстоятельствах 

существует угроза со стороны взрывоопасных объектов (от боеприпасов 

военных самолётов и вертолётов, от жидкого топлива и т.д.). Так же имеет 

место быть ситуация в которой на месте происшествия собирается множество 

посторонних лиц, они могут оказывать помощь тем самым уничтожая следы и 

дезорганизовывая обстановку следственного мероприятия. Так же, ещё одна 

возможная ситуация, характеризующая негативный характер осмотра 

авиакатастрофы – это значительная территория разброса элементов 

летательного аппарата, что так же усложняет работу следственной группы и 

требует особенных способов и методов проведения осмотра. 

Что же понимать под местом авиационной катастрофы? Место 

авиационного происшествия – это территория нахождения воздушного 

аппарата, его элементов, обломков, багажа пассажиров (груза), трупов 

пассажиров и членов экипажей (фрагментов трупов), а также место 

соприкосновения деталей самолётов (вертолётов) с объектами окружающей 

среды (деревьями, столбами и т.д.). 

Осмотр места происшествия (осмотр места авиакатастрофы) имеет ряд 

особенностей. Рассмотрим наиболее явные из них: 

1) Неотложность проведения данного следственного действия 

(немедленный выезд органов на место крушения для проведения осмотра) - 

позволит осмотреть территорию происшествия в её первоначальном виде, 

сохранив следы, имеющие значение для расследования, для их более лёгкого 

обнаружения, в последствии для фиксации и изъятия.  

2) Обширность территории крушения авиационных аппаратов. Данная 

особенность характеризует сложность в организации и проведении 

следственного действия. «Место авиакатастрофы зачастую труднодоступно 

(удалено от населённых пунктов, расположено в лесу, болоте и т.д.)»214. 

Следовательно существует несколько правил и рекомендаций осмотра места 

происшествия, связанного с авиакатастрофой. Так, является целесообразным 

привлечение специалистов, квалифицированных в вопросах летательных 

аппаратов, авиационных полётов. Такими специалистами могут быть пилоты 

или инженеры по ТОВС (техническому обслуживанию воздушных судов). 

Также можно приобщать к производству осмотра сотрудников МЧС (особенно 

при осмотре труднодоступных мест для обеспечения безопасности как самих 

сотрудников следственной группы, так и иных лиц). 

3) Осмотр места авиакатастрофы производится не только следственно- 

                                                           
214Дворкин А.И. Осмотр места происшествия: практ. пособие// М.: Юристъ, 2001. — 336 с. 
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оперативной группой, но и специально уполномоченной комиссией, имеющей 

статус государственной комиссии.«Комиссия создаётся Межгосударственным 

авиационным комитетом (МАК), который занимается организацией 

расследования авиационных происшествий на территории России»215. Важно 

отметить, что следственная группа не должна мешать и каким-либо образом 

мешать работе комиссии. Рекомендуется проводить осмотр параллельно с 

членами комиссии, так как взаимопомощь в данной ситуации выгодна и СОГ 

и комиссии. Объединение разработанных методик выполнения ряда операций 

на месте происшествия способствует более объективному и детальном 

исследованию следов авиакатастрофы. 

4) Место авиакатастрофы на время ликвидации ее последствий 

находится в оцеплении, т.е. под охраной. Представляется необходимым 

разработать рекомендации по отбору лиц, которые будут осуществлять охрану 

места авиакатастрофы, и контролю их деятельности. 

Порядок работы следственно-оперативной группы на месте осмотра 

места авиакатастрофы можно описать следующим образом. Все мероприятия 

в рамках данного следственного действия должны быть осуществлены в 

сотрудничестве с комиссией МАК.  

Целесообразным разделение следственной группы на две подгруппы. 

Таким образом, первая группа следователей осуществляет проведение 

осмотра материальной части летательного аппарата, фиксирует 

егорасположение на местности, а также расположение его обломков. 

Необходимо описать состояние воздушного судна, характерные признаки его 

конструкции, а также уделить внимание всем частям авиатранспорта в 

пределах зоны следственного действия. 

Работа второй группы следователей должна быть осуществлена вместе 

с судебно-медицинскими экспертами либо с врачом. В данном случае речь 

идёт об осмотре трупов и их фрагментов. При первоначальном осмотре трупа 

на месте авиакрушения не надо искать следов преступника, главная задача 

определить число погибших и установить их личность.  

Перед началом следственного действия необходимо обозначить 

территорию, которую необходимо осмотреть. Это осуществляется на 

подготовительном этапе проведения осмотра места происшествия. Далее 

следует ознакомление с местностью на земле или с воздуха (например, при 

обширности места происшествия, используются вертолёты). Представляется 

необходимым разграничить территорию следственного действия на зоны и 

проводить работу поэтапно. 

Важной составляющей расследования авиационной катастрофы и 

проведения осмотра её места происшествия является видео- и фотофиксация. 

Осуществляемая видеосъёмка и фотографирование производятся по всем 

правилам криминалистической техники. Производится обзорная и 

ориентирующая фотосъёмка специалистами аэрофотосъёмочных партий, 

осуществляемая с вертолётов, также делается узловая и детальная фотография 

                                                           
215Коткин П.Н. Специфика организации и производства осмотра места авиационного происшествия / П.Н. Коткин, В.И. Елинский // 
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основных частей воздушного судна, трупов (фрагментов трупов), иных 

предметов, следов. Фототаблица прилагается к протоколу следственного 

действия. Видеосъёмка также проводится и с земли и с воздуха. Вспомним 

авиакатастрофу в Перми 2008 г.: «при осмотре места крушения самолета 

«Боинг 737-505» для ориентирующей и обзорной съемки применялись 

аэростат и радиоуправляемый беспилотный самолет»216.  

Важной особенностью осмотра места происшествия, связанного с 

авиакатастрофой является поиск бортовых регистраторов, его 

фотографирование, изъятие и исследование. Аварийный самописец является 

основным информационным носителем, который позволит эффективно 

расследовать причины такой катастрофы.  

Переходя к выводам, можно отметить, что тема особенностей осмотра 

места авиакатастрофы очень актуальна на наше время. Правильная тактика 

проведения следственного действия позволит обнаружить и исследовать 

больше следов и исходя из них выстроить следственные версии по поводу 

причин крушения воздушного судна. Сложность осмотра места происшествия 

в такой ситуации проявляется в том, что состав преступления невозможно 

определить сразу же, поэтому целесообразно изменять тактику проведения 

следственного действия по мере обследования места происшествия, 

установления фактов, выяснения значимых обстоятельств. 
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Геномная информация человека уже на протяжении многих лет 

используется человечеством для раскрытия и расследования преступлений. 

Под геномной информацией действующее российское законодательство 

понимает персональные данные, включающие кодированную информацию об 

определенных фрагментах дезоксирибонуклеиновой кислоты физического 

лица или неопознанного трупа, не характеризующих их физиологические 

особенности[4, с. 52]. 

Европейские государства, такие как Англия, Австрия, Германия уже 

больше двух десятков лет используют национальные базы данных ДНК, с 

помощью которых можно идентифицировать человека. Причем 

раскрываемость преступлений с учреждением таких баз данных повысилась с 

55,2 % до 63,2%, что, безусловно, свидетельствует об эффективности 

внедрения такой практики[1]. 

В России в этих же целях государственная геномная регистрация 

появилась сравнительно недавно: в 2008 г. принят Федеральный закон «О 

государственной геномной регистрации в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 242-ФЗ), в котором в целях повышения эффективности 

борьбы с преступностью регламентирована возможность получения, хранения 

и использования геномной информации для идентификации личности 

отдельных категорий граждан РФ, иностранных граждан и лиц без 
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гражданства, проживающих или временно пребывающих на территории 

России[2]. 

Данный правовой акт является базовым документом в системе 

нормативно-правовых актов, регулирующих исследуемый институт. 

На современном этапе новой формой ведения криминалистического 

учета данных геномной регистрации граждан является Федеральная база 

данных геномной информации (ФБДГИ). 

С начала 2016 года в рамках единой системы информационно-

аналитического обеспечения деятельности МВД России начал 

функционировать прикладной сервис объединенной поисковой федеральной 

системы генетической идентификации «Ксенон-2», разработанный в целях 

повышения эффективности использования геномной информации при 

расследовании преступлений. 

Сервис предназначен для оптимизации и автоматизации процессов 

поиска по федеральной базе данных геномной информации, организации в 

установленном порядке информационного взаимодействия при обработке 

геномной информации экспертно-криминалистическими подразделениями 

территориальных органов МВД России и ЭКЦ МВД России[3, с. 7]. 

Федеральная автоматизированная информационная система по 

обработке геномной информации при соблюдении существующей 

нормативно-правовой базы обеспечивает защиту геномной информации о 

лицах, подлежащих обязательной регистрации, от неправомерного доступа, 

уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий 

в ее отношении. 

Законодательство предусматривает обязательную государственную 

регистрацию, которая проводится в отношении достаточно узкого круга лиц. 

Обязательной геномной регистрации подлежат: 

1. осужденные лица и лица, отбывающие наказание в виде лишения 

свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений; 

2. лица, которые осуждены и отбывают наказания за преступления 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности; 

3. неустановленные лица, у которых был изъят биологический материал 

в ходе следствия; 

4. неопознанные трупы. 

Данный перечень является закрытым, и это вполне объяснимо, т.к. сама 

по себе процедура исследования клеток ДНК, различных биологических 

объектов, процесс постановки их на учет требуют серьезных финансовых 

затрат. Поэтому случаи регистрации вышеуказанных лиц являются 

исключительными. 

Кроме того, остро стоит вопрос о наличии квалифицированных 

специалистов в области производства генотипоскопических экспертиз. В 

настоящее время в нашей стране функционирует не так много лабораторий, 

которые занимаются исследованием клеток ДНК, что также затрудняет 

процесс производства большого количества таких исследований. 
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В России с целью предупреждения, раскрытия и расследования 

преступлений учеными вносятся предложения о расширении круга лиц, 

подвергаемых обязательной геномной регистрации. Сторонники всеобщей 

геномной регистрации обращают внимание на то, что права и свободы 

человека следует ограничить, когда речь идет о безопасности общества. 

Как представляется, такая позиция является верной и своевременной. 

Несмотря на то, что криминалистический учет данных ДНК биологических 

объектов является относительно новым видом учета в системе 

криминалистической регистрации, дальнейшее совершенствование 

законодательства в области учета ДНК-профилей различных категорий лиц со 

временем позволит значительно повысить эффективность раскрытия и 

расследования преступлений. 

Проблема, однако, состоит в том, что если будет расширен перечень 

категорий лиц, которые подлежат обязательной государственной геномной 

регистрации, то потребуется дополнительное обеспечение материальными и 

человеческими ресурсами. Так, стоимость расходных материалов, которые 

необходимы для того, чтобы провести исследование биоматериала одного 

лица, сегодня составляет более шести тысяч рублей. 

Таким образом, мы выяснили, что геномная регистрация является 

важнейшим институтом, имеющим ценность для расследования и раскрытия 

преступлений. Несмотря на относительно недавнее появление геномной 

регистрации в нашей стране, она достаточно урегулирована нормами права. 

Однако существует ряд до сих пор не решенных проблем, в частности 

проблема финансирования экспертных исследований ДНК, а также наличия и 

обучения специалистов, занимающихся такими исследованиями. 
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Современного человека невозможно представить без гаджетов. 

Множество электронных приложений, доступных на телефонах упрощают 

нашу жизнь, но в тоже время в этом явлении существуют явные недостатки 

[4]. 

В последнее время все чаще можно заметить, что человек стремится 

держать телефон в поле своего зрения. Все чаще можно заметить, что у  

студента  во время занятия помимо тетради и ручки на столе обязательно 

лежит телефон. Многие неуютно ощущают себя без гаджета в руке. Боязнь 

остаться без мобильного телефона «номофобия» стала признанной фобией [3]. 

В современном мире новой фобией может страдать любой человек. Многие 

люди даже не знают о наличии у них номофобии, страха остаться без 

мобильного телефона или вдалеке от него. Часто сравнивают данную 

аддикцию  с алкогольной. Выявляются схожие признаки поведения:  паника, 

перепады настроения. Номофобия не угрожает здоровью человека, но 
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достаточно весомо влияет на повседневную жизнь и возможно потерять 

контроль над ситуацией. Причинами развития номофобии также могут быть 

следующие факторы: 

1) Страх беспомощности. Едва телефонные будки и бумажные 

письма ушли в прошлое, телефоны стали не просто нашими неизменными 

спутниками – они полностью подчинили нас себе. И если раньше отсутствие 

связи с миром было вполне естественным явлением, сегодня это приводит к 

панике – потому что  нет возможности вызвать помощь,  связаться с близкими 

и друзьями и сообщить свою проблему или же поделиться информацией. 

2) СМИ. Взрослые люди еще способны противостоять потоку 

лишней информации, имея большой жизненный опыт и мудрость,  а вот 

несформированная психика ребенка не позволяет им осуществлять отсев 

ненужного и плохого. 

3) Страх одиночества. Самодостаточность, как явление, исчезает из 

обихода. И современное молодое поколение ошибочно принимает за 

самодостаточность способность долгое время находиться в одиночестве, 

обложившись гаджетами. 

4) Иллюзия социальности и безнаказанности. В реальной жизни 

человек практически не имеет друзей, общается с кем-либо крайне редко, 

замкнут, немногословен, возможно, имеет чемодан комплексов. Телефон – 

одна из возможностей почувствовать себя востребованным, самостоятельным 

и безнаказанным. 

   Для выявления мобильной зависимости и проявлениях номофобии у 

студентов Башкирского государственного педагогического университета им. 

М. Акмуллы было проведено социологическое исследование. В 

анкетировании приняли участие 35 человек в возрасте от 18 до 23 лет. 

Выявилось, что респонденты используют один телефон. Телефоны с одной 

сим-картой используют 56 % опрошенных, наличие в одном телефоне двух 

сим-карт отметило 38 % респондентов. Только 6 % респондентов в этой группе 

высказались о наличии у них двух телефонов. На вопрос что они будут делать, 

если они обнаружат, что забыли телефон дома 72 % респондентов ответили, 

что, если бы забыли мобильный телефон дома, то вернулись бы за ним, 14% 

пошли бы дальше по своим делам, также 14% респонденты ответили, что все 

зависит от ситуации. Затем респондентам был задан следующий вопрос: «Для 

каких целей Вы чаще всего используете мобильный телефон?». Самыми 

популярными функциями телефона оказались – приложения для социальных 

сетей (93 %), звонки (88 %), прослушивание музыки (80 %), использование 

вместо калькулятора, секундомера, и использование телефона вместо 

фотоаппарата (62,5 %). 

При оценивании своей зависимости от мобильных телефонов 

респонденты отнесли себя к зависимым (более половины опрошенных). Почти 

все опрошенные в группе (95 %) считают, что у них есть друзья или близкие с 

телефонной зависимостью. По вопросу о лечении зависимости – респонденты 

разделились. 50 % респондентов считают, что нужно, если человек сам этого 

хочет. Еще 25 % ответили, что лечить не нужно, им все равно. 25 % считают, 



836 

что людей обязательно нужно лечить от телефонной зависимости. Никто из 

респондентов не отрицает существование телефонной зависимости и осознают 

его негативное влияние на здоровье. 

Основными путями решения данной проблемы являются 

профилактические методы: агитации живого общения, тренинги, проведение 

лекций, посвящѐнных проблеме зависимости от общения в социальных сетях. 

Если человеку хватает активности не выпускать смартфон из рук, то её 

хватит и на реальное общение, а также на физические нагрузки. Необходимо 

заняться тем, от чего можно получать длительные настоящие эмоции и 

реальную пользу. Что может сравниться с игрой в волейбол с 

единомышленниками или редкой встречей в компании друзей, у которых 

будет возможность спросить намного больше, чем в формате электронной 

переписки. То же самое и с занятиями спортом – к тому же, после тренировок 

банально не будет хватать энергии на долгое времяпровождение в смартфоне. 

Любителям гаджетов будет полезно удалить все посторонние и редко 

используемые  приложения, уменьшить времяпровождение за смартфоном 

перед сном. Необходимо у зависимого человека развить умения адекватно 

оценивать и разрешать проблемы, рефлексивно мыслить.  

В г. Москва врачи относятся к данной фобии весьма серьезно, и даже 

провели акцию "Дни без мобильного телефона". Всем пользователям гаджетов 

предлагалось выключить на день свой мобильник или хотя бы уменьшить 

количество разговоров. 

 Стоит вспомнить поступок французского писателя Ф.Марсо, который 

написал первый роман в sms, ставший бестселлером в Европе. Его поддержали 

психологи, обеспокоенные новой зависимостью, которая все больше 

распространяется по миру.  

Таким образом, можно сделать вывод, что каждый человек может 

столкнуться с таким явлением как мобильная зависимость и номофобией как 

ее проявлением. Это отражается на психическом и физическом состоянии 

людей и мешает нормальной жизни.  Множество ученых в целях избавления 

от фобий предлагают простые и эффективные способы борьбы, такие как 

тренинги, активный и живой образ жизни, куда можно отнести спорт и 

творчество. 
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 Аннотация: В содержании статьи говориться о необходимости 

повышенного внимания к техническому состоянию эскалаторов, особенно в свете 

недавнего чрезвычайного происшествия с множеством пострадавших. 

Отмечается что, в области контроля технического состояния несущих 

металлоконструкций эскалатора специалистами накоплен многолетний опыт. В 

частности для оценки усталостных изменений (деформаций) в структуре 

металла использовался коэрцитиметр. Он позволяет определить величину 

коэрцитивной силы, имеющей прямую зависимость от величины остаточной 

пластической деформации. В статье приведены схемы расположения мест 

магнитного контроля напряженно-деформированного состояния 

металлоконструкций эскалатора ЭТ-2. Также авторами указываются 

существующие недостатки практики применения коэрцитиметра и меры по их 

устранению. 

 Ключевые слова: тоннельный эскалатор, металлоконструкция, 
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техническое освидетельствование, напряженно-деформированное состояние, 

магнитный контроль, коэрцитиметр. 

 Annotation: The content of the article refers to the need for increased attention 

to the technical condition of the escalators, especially in the light of the recent 

emergency with many victims. It is noted that, in the field of control of the technical 

condition of the bearing metal structures of the escalator, experts have accumulated 

many years of experience. In particular, to assess the fatigue changes (deformations) 

in the structure of the metal, a coercimeter was used. It allows you to determine the 

value of the coercive force, which has a direct dependence on the value of the 

residual plastic deformation. The article presents the scheme of location of magnetic 

control of stress-strain state of metal escalator ET-2. The authors also indicate the 

existing shortcomings of the practice of using the coercimeter and measures to 

eliminate them. 

 Keywords: tunnel escalator, metal structure, technical inspection, stress-strain 

state, magnetic control, coercimeter. 

 

Безопасная эксплуатация тоннельных эскалаторов является важной задачей 

любой транспортной системы. Особенно это касается крупных городов. Недавнее 

чрезвычайно происшествие в метро столицы Италии - городе Рим лишний раз 

подтверждают это утверждение [3]. Тогда, в результате отказа систем эскалатора 

получили тяжелые травмы сразу несколько пассажиров. Следует отметить, что в 

приведенном случае речь шла о небольшом поэтажном эскалаторе. А что будет, 

если такое происшествие случится при использовании крупного тоннельного 

эскалатора длинной более 50 метров? Ведь именно такие эскалаторы массово 

эксплуатируются в метро российских городов. 

В нашей стране действует целая система мер по обеспечению безопасной 

эксплуатации тоннельных эскалаторов [5, 6]. И важной ее составляющей является 

своевременное и качественное техническое освидетельствование всех подсистем 

эскалатора, включая несущие металлоконструкции.  

В ходе анализа металлоконструкций при техническом освидетельствовании 

выявляются видимые и скрытые дефекты деталей. Учитывая тщательность и 

полноту мер по профилактике отказов эскалаторов дежурными силами 

эксплуатирующих служб, видимые дефекты практически не выявляются при 

техническом освидетельствовании. Поэтому скрытые дефекты, представляющие 

наибольшую опасность, являются объектами пристального внимания 

специалистов. К числу контролируемых скрытых дефектов относятся усталостные 

изменения структуры металла.     

Специалистами ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I» наработан большой опыт в части 

технического освидетельствования тоннельных эскалаторов. Так в течение 

длительного периода времени, а это более 10 лет, ими выполнялись работы по 

экспертизе промышленной безопасности тоннельных эскалаторов ГУП 

«Петербургский метрополитен». В качестве объектов экспертизы рассматривались 

эскалаторы различных типов: ЛТ-1, ЛТ-2, ЛТ-3, ЭТ-2, ЭТ-2М, ЭТ-4БС, ЭТ-5М,  

ЭТ-12, ЭТ-12П. Всего рассмотрено более 100 машин. Работы проводились в 
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соответствии с «Методическими рекомендациями по обследованию технического 

состояния и расчету остаточного ресурса эскалаторов Петербургского 

метрополитена», согласованными с Управлением технического надзора 

Ростехнадзора (письмо № 09-03/561 от 28.03.2005 г.). 

Для оценки усталостных изменений (деформации) структуры  металла  

использовалась величина коэрцитивной силы Hc, которая имеет прямую 

зависимость от величины остаточной пластической деформации [1, 2, 4]. При этом 

для металла несущих конструкций эскалаторов определены диапазоны величины 

Hc для трех режимов эксплуатации: надежный, контролируемый и критический. 

При надежном режиме эксплуатации металл работает в упругой области 

нагружения и максимальные напряжения ниже предела упругости. Режим 

контролируемой эксплуатации происходит, когда отдельные элементы 

металлоконструкции работают в упругопластической области диаграммы 

нагружения, а максимальные остаточные напряжения достигают физического 

предела текучести металла. Критический режим справедлив для ситуаций, когда 

металлоконструкции работают в упругопластической и пластической областях 

диаграммы нагружения, а остаточные максимальные напряжения превышают 

предел текучести металла. 

Перед началом работ строились упрощенные модели зон 

металлоконструкций эскалатора, на которых отмечались точки измерений. Места 

расположения точек контроля определялись исходя из условия достаточности 

охвата уязвимых мест. Ниже на рисунках 1…4 приведены модели и точки контроля 

на примере конструкций эскалатора типа ЭТ-2. 

 Измерения параметра Hc выполнялись коэрцитиметром КРМ-ЦК-2М на 

основе РД ИКЦ «КРАН» - 007-97/02 «Магнитный контроль напряженно-

деформированного состояния и остаточного ресурса подъемных сооружений при 

проведении их обследования и техническом диагностировании (экспертизе 

промышленной безопасности) и «Методических рекомендаций по проведению 

магнитного контроля напряженно-деформированного состояния и расчету 

остаточного ресурса металлоконструкций эскалаторов Петербургского 

метрополитена». 

   
Рис. 1 – Схема расположения мест магнитного контроля напряженно-

деформированного состояния металлоконструкции эскалатора ЭТ-2 в зоне А 
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Рис. 2 – Схема расположения мест магнитного контроля напряженно-

деформированного состояния металлоконструкции эскалатора ЭТ-2 в зоне Б 

 

 
Рис. 3 – Схема расположения мест магнитного контроля напряженно-

деформированного состояния металлоконструкции эскалатора ЭТ-2 в зоне И 
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Рис. 4 – Схема расположения мест магнитного контроля напряженно-

деформированного состояния металлоконструкции эскалатора ЭТ-2 в зоне В 

 

Следует отметить, что определение мест расположения точек контроля 

коэрцитиметром параметра Hc выполняется исключительно на основе 

инженерного опыта обследователя. При этом для полноты картины требуется 

измерение в 10…20 точках одной секции металлоконструкции эскалатора, а общее 

число точек контроля может достигать 500 и более [1]. И это только для 

конструкций одного типа эскалатора.  

В сложившихся обстоятельствах задача практического применения 

коэрцитиметра весьма осложнена. Кроме этого конструкции эскалаторов имеют 

сложную форму, для которой места контроля напряженно-деформационного 

состояния с точки зрения инженерного субъективного суждения не всегда 

очевидны и точны. Поэтому в дальнейшем представляется актуальным 

предварительное построение точных моделей металлоконструкций в среде систем 

автоматизированного проектирования (САПР), анализ этих моделей в САПР на 

предмет воздействия эксплуатационных нагрузок и выявления очагов 

концентраций напряжений в теле металла конструкций. 
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Рассмотрев и проанализировав проблемы, возникшие перед российской 

системой авиатопливообеспечения воздушных перевозок, можно 

сформулировать ее направление развития - создание единой сети 

авиатопливообеспечения воздушных перевозок на территории субъекта РФ с 

целью организации бесперебойности поставок топлива в аэропорты от заводов 

производителей и снижение затрат на оказание услуг по организации заправки 

воздушных судов в «крыло». 

Сейчас участников на рынке авиатоплива можно разделить на три 

условные группы: 

 Производители - нефтяные компании; 

 Посредники - торговые компании; 

 Конечные потребители - аэропорты и авиакомпании. 

Каждый представитель этих групп имеет свой собственный интерес. 

Нефтяным компаниям необходимо реализовать объем выработанных 

нефтепродуктов, чтобы покрыть производственные расходы и получить 

прибыль. Они имеют достаточно средств и возможностей для варьирования 

цены произведенного нефтепродукта и их присутствие на рынке 

авиатопливообеспечения незаменимо. 

Торговые компании удовлетворяют свои интересы за счет перепродажи 

топлива, закупленного по оптовой цене. Сейчас именно они и занимаются 

поставкой нефтепродуктов в аэропорты, и как мы видим не всегда успешно. 

Аэропорты получают прибыль за счет реализации авиатоплива. Однако такая 

практика встречается уже довольно редко, конечной реализацией занимается 

уже совсем другая организация, а розничный торговец и аэропорт нередко 

остается в стороне. 

На сегодняшний день необходимо совместное сотрудничество 

аэропортов и производителей авиатоплива - нефтяных компаний (НК). 

Взаимодействие аэропортов и нефтяных компаний позволит снизить 

транспортные затраты на доставку топлива, так как в структурном составе всех 

нефтяных компаний  имеется отдел логистики. Наработанные маршруты 

поставок, четкий контроль на всем этапе пути нефтепродукта с базы 

нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) до конечного потребителя - все это, 

несомненно, увеличивает интересы аэропортов к независимым 

производителям нефтепродуктов. Сейчас очевидно, что текущее состояние 

аэропортов на низком техническом уровне. Требуются значительные 

финансовые инвестиции в производственные фонды аэропортов, и в том числе 

в комплексы топливо-заправочный комплекс (ТЗК). У посреднических 

структур ярко выражен интерес к быстрой реализации закупленного топлива. 

Аэропорт, конечно же, имеет заинтересованность в развитии всей своей 



844 

инфраструктуры, но средств на реализацию таких программ не достаточно, а 

порой и вообще нет. В такой ситуации помощь аэропорту может оказать либо 

государство, либо сторонний инвестор. У государственных структур 

отсутствует интерес к данной сфере. Они лишь ограничиваются 

регулированием процесса авиатопливообеспечения, позволяя всем 

участникам данного процесса проявить свои незаурядные способности в 

предпринимательстве. Остаются только нефтяные компании, 

заинтересованные в контролировании всего процесса 

авиатопливообеспечения от добычи нефти до реализации авиакеросина в 

«крыло» воздушных судов авиакомпаний. 

На сегодняшний день для предприятий системы 

авиатопливообеспечения воздушных перевозок можно предложить 

следующие варианты работы: 

 Хранение. 

Нефтяные компании заключает договор хранения с собственником 

имущественного комплекса ГСМ (аэропортом или ТЗК) и договор оказания 

услуг по заправке ВС, приобретая те возможности, которые в настоящее время 

предоставляются базовым авиакомпаниям, а зачастую и транзитным. В этом 

случае даже сравнительно небольшой объем хранения позволит НК 

организовать ритмичные и бесперебойные поставки авиатоплива и заправку 

ВС по приемлемой цене, что поднимет привлекательность аэропорта для 

авиакомпаний. Функции заправщика в этом случае осуществляет 

действующая ТЗК (служба ГСМ аэропорта), которая получает сервисную 

ставку за заправку ВС. Собственник имущественного комплекса ГСМ 

получает оплату за прием, хранение и обработку авиатоплива. Этот вариант 

наиболее простой, однако малоперспективный. Здесь не отражена задача 

привлечения инвестиций в сферу авиатопливообеспечения, следовательно, 

такой метод может рассматриваться лишь как переходный к более 

эффективным формам сотрудничества различных предприятий системы 

авиатопливообеспечения. 

 Функционирование на основе договора коммерческой концессии 

(франчайзинга). 

Основная идея данного метода заключается в том, что речь идет о 

возмездном приобретении одним предприятием (пользователем) у другого 

предприятия, обычно это организации со сложившейся, хорошо известной 

потребителям деловой репутацией (правообладателя), права на использование 

принадлежащих ему средств индивидуализации производимых товаров, 

выполняемых работ или оказываемых услуг, а также охраняемой 

коммерческой информации (ноу-хау) о технологии соответствующего 

производства и об оказании консультационной и иной организационной 

помощи с тем, чтобы товары и услуги пользователя выступали на рынке в 

таком же виде, как и аналогичные товары и услуги правообладателя. [3] 

Таким образом, предприятие-пользователь (ТЗК Аэропорта) в 

отношениях со своими контрагентами-потребителями выступает под маской 

правообладателя - нефтяной компании (НК), оформляя результаты своей 
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деятельности его атрибутикой, давно зарекомендовавшей себя на рынке 

соответствующих товаров или услуг. Своим клиентам он старается показать, 

что они приобретают товар или получают услугу, абсолютно тождественную 

аналогичным результатам деятельности правообладателя, и по возможности 

даже подчеркнуть, что эту услугу им фактически оказывает сам 

правообладатель. В действительности же такой пользователь, оставаясь 

независимым участником оборота, осуществляет самостоятельную 

предпринимательскую деятельность (хотя и под определенным контролем 

первоначального правообладателя). Нефтяная компания обеспечивает 

стабильные и ритмичные поставки авиатоплива в аэропорт. 

 Долгосрочная аренда имущественного комплекса ТЗК. 

Долгосрочная аренда предполагает передачу прав на использование 

имущественного комплекса ТЗК на срок 49 и более лет. Как правило, 

арендатор мало заинтересован в инвестициях в основные фонды арендуемого 

комплекса, это легко объяснимо - договор аренды может быть расторгнут до 

момента истечения срока, следовательно, денежные средства, вложенные в 

производство пропадают. [2,3] 

 Создание предприятий на базе ТЗК аэропорта в совместной 

собственности нескольких учредителей - партнеров. 

В случае заинтересованности аэропорта или ТЗК в более тесном 

сотрудничестве можно рассматривать покупку или передачу в управление НК 

пакета акций действующей ТЗК. Такая форма сотрудничества позволит НК 

взять на себя часть финансовой ответственности при работе с авиакомпаниями 

и освободить аэропорт от проблем, связанных с поиском поставщиков 

авиатоплива и необходимых оборотных средств. Единственным условием с 

нашей стороны является обеспеченность ТЗК активами, то есть 

имущественным комплексом службы ГСМ. Как один из вариантов участия в 

акционерном капитале действующих и создающихся ТЗК можно 

рассматривать возможность совместного владения ТЗК-оператором с одной 

или несколькими НК на паритетных началах. Подобная практика существует 

на Западе и характерна для наиболее крупных аэропортов, потребление 

авиатоплива в которых превышает производственные возможности отдельных 

НК. В этом случае ТЗК-оператор, находящийся в совместном владении 

аэропорта и нескольких НК, и осуществляет заправку ВС по одинаковой 

фиксированной сервисной ставке, а НК заключает договора напрямую с 

авиакомпаниями. Для аэропорта - очень хороший вариант, но только при 

условии партнерства с НК (или несколькими), для которой важна не только 

цена реализации, но и стабильность и объем сбыта. Это значит, что цена 

топлива не будет очень высокой, а в ТЗК будет оставаться достаточно средств, 

для технического развития. В случае же партнерства с организацией, не 

имеющей собственных ресурсов, аэропорт рискует получить высокие цены и 

нестабильные поставки. 

 Инвестиционные программы, направленные на создание новых, 

совершенствующих и реконструкцию устаревших ТЗК. 

Инвестиционная деятельность подразумевает наличие у инвестора 
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значительного объема денежных средств, необходимых для реализации 

определенного инвестиционного плана. Как правило, авиапредприятия не 

имеют возможности осуществлять инвестиционную деятельность по причине 

отсутствия свободных оборотных средств. [1,2] 

Аэропорт может стать соучредителем создаваемого ТЗК, оформив в 

качестве взноса в уставной капитал земельный участок, на котором будет 

располагаться ТЗК. Это наиболее приемлемый вариант работы НК и 

авиапредприятий, так как затраты аэропорта минимизируются, он получает 

новый современный ТЗК. Нефтяная компания расширяет свое присутствие в 

данном регионе и получает значительный рост объема реализации 

авиатоплива. Специалисты отмечают, что предварительные расчеты на 

строительство топливозаправочного комплекса для обеспечения воздушных 

перевозок крупного аэропорта обойдутся приблизительно в 2-4 млн. долларов, 

а по срокам от 1 до 2 лет, включая разработку проектной документации и 

полный цикл согласования. В этом варианте гарантируется современный 

уровень оборудования и обеспечения процесса заправки ВС, но аэропорт 

должен обеспечить инвестиционную привлекательность, которая в данном 

случае однозначно определяется объемом полетов. 

 Повышение прибыльности от непрофильного использования объектов 

ТЗК. 

Это не оптимальный вариант работы, но в сложный период для 

авиапредприятий необходимо использовать все пути для поддержания своей 

работоспособности. Способы реализации такого проекта различны: 

 Организация на базе ТЗК автозаправочных станций; 

 Хранения различных видов нефтепродуктов сторонних организаций; 

 Организация ремонта автотранспорта, спецтранспорта, авиатехники на 

базе слесарных мастерских ТЗК; 

 Создание складских помещений, не предназначенных для хранения 

нефтепродуктов; 

 Передача в аренду земельных участков ТЗК организациям, не занятым в 

процессе авиатопливообеспечения воздушных перевозок. 

На рынке авиатопливообеспечения взаимодействие между 

производителями, посредниками, потребителями слабо регулировано 

государством, и отражено лишь требованиями к системе качества авиатоплива 

и безопасности полетов.  

Наиболее перспективный способ работы между нефтяных компаний и 

топливо-заправочным комплексом, это инвестиции в объекты основных 

фондов, тем самым решается проблема износа и обновления оборудования, и 

разрабатываются пути его модернизации. 
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При проектировании железобетонных конструкций их надежность 

должна быть установлена расчетом по предельным состояниям первой и 

второй групп путем использования расчетных значений нагрузок, 

характеристик материалов, определяемых с помощью соответствующих 

частных коэффициентов надежности по нормативным значениям этих 

характеристик с учетом степени ответственности зданий. 

Технология бетонирования железобетонных конструкций на 

строительной площадке, режим набора прочности в значительной мере 

определяет долговечность железобетонных конструкций и влияет на 

прочностные характеристики бетона. В действующем своде правил влияние 

технологических факторов на прочностные характеристики бетонов при 

проектировании железобетонных конструкций учитывается введением 

коэффициентов условия работы [1].   Данный свод правил практически не 



848 

учитывает снижение прочности бетона,  если железобетонные конструкции 

изготавливаются в условиях строительной площадки при отрицательных 

температурах. Более полно учет различных технологических факторов на 

прочность бетона предусматривал СНиП 2.03.01-84 [2].   Эти нормы 

учитывали снижение прочности бетона железобетонных конструкций, если 

они не способствуют нарастанию прочности бетона. Оценивалось возможное 

нарушение структуры бетона при бетонировании элементов и конструкций с 

небольшими размерами сечения менее 300 мм, для чего к прочности бетона 

вводился коэффициент γ=0,85. Но особенно необходимо отметить методику 

СНиП 2.03.01-84 по учету влияния на прочность изготовленного при 

отрицательных температурах. Эти эксплуатационные факторы учитывали 

введением к прочности бетона коэффициентов, значение которых  зависит от 

температуры воздуха в месте бетонирования.  

В настоящее время проводятся научные исследования, направленные на 

решение проблем учета технологических факторов, а также на разработку 

методов защиты от этих факторов бетона на период строительства объекта. 

Решение этой проблемы, прежде всего, важно для проектирования и 

строительства монолитных железобетонных конструкций. При возведении 

монолитных конструкций формирование прочностных и деформативных 

характеристик бетона, происходит не в заводских стабильных температурно-

влажностных условиях, а в конструкции. В этом случае условия твердения 

монолитного бетона не стабильны, их изменение может оказать существенное 

отрицательное влияние на свойства, в том числе и на прочность бетона[4].    

Экспериментально установлено, что под действием длительной 

нагрузки прочность бетона во времени иначе, чем у бетона, твердеющего без 

нагрузки. Эта зависимость представлена как отношение предела прочности 

бетона после воздействия длительной нагрузки к величине напряжений от 

длительной нагрузки. При относительно небольшой длительной нагрузке 

прочность бетона растет быстрее, чем у не нагруженного бетона. Величина 

упрочнения зависит от возраста бетона в момент нагружения конструкции. 

Бетонные работы выполняются в соответствии с разработанным 

проектом производства работ, предусматривающим: применение 

прогрессивной технологии, комплекта машин и оборудования, 

обеспечивающих высокое качество работ; применение индустриальных 

способов производства работ, в том числе, при работах в зимний период 

времени.  

Набор прочности бетона во времени представляет собой сложный 

физико-химический процесс, при котором цемент, взаимодействуя с водой, 

образует новые соединения. Вода, взаимодействуя с цементом, постепенно 

вступает в химическую реакцию. Поэтому и бетонная смесь твердеет 

постепенно. При температуре +5°С скорость твердения бетона замедляется, а 

при ±0.00 прекращается. Лед, образовавшийся в бетоне, является структурным 

элементом в замороженном состоянии, участвующим в формировании 
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физико-механических, теплофизических и других свойств материала. Вместе 

с тем внутренние напряжения, возникающие в скелете бетона в результате 

фазового перехода воды в лед, оказывают решающие воздействия на процессы 

образования бетона заданных свойств. 

 
Рис.1. Изменение минимальной вероятной прочности бетона при 

твердении в зимних условиях с использованием электропрогрева. 

Rmin = 24,1 MПa; Rmax = 25,3 MПa; Rср=24,7 MПa. 

 

Следовательно, при бетонировании монолитных конструкций зимой 

применяются методы, которые обеспечивают выдерживание бетона в 

соответствующих теплых и влажных условиях, а именно метод 

искусственного прогрева конструкций – электропрогрев или другие. Порядок 

бетонирования конструкций и режим выдерживания должны быть таковы, 

чтобы в твердеющем бетоне не возникали значительные напряжения. 

При выполнении бетонных работ на открытом воздухе или в не 

отапливаемых помещениях должно уделяться обеспечению высокого качества 

их выполнения в соответствии со строительными нормами с целью 

уменьшения однородности бетона по прочностным показателям [3].      

Изучению изменчивости однородности тяжелых бетонов по прочности 

были выполнены исследования. Работы по бетонированию конструкции 

выполнялись в зимний период времени при отрицательных температурах. 

Определение прочности бетона железобетонных строительных конструкций в 

проектном возрасте проводилось на открытых и ровных поверхностях 

конструкций неразрушающим методом по ГОСТ 22690-88 «Бетоны. 

Определение прочности механическими неразрушающими методами 

контроля» и ГОСТ 18105-86 «Бетоны. Правила контроля прочности» 

измерителем прочности «Склерометр ОМШ-1». Также определялась 

прочность лабораторных образцов. 

Результаты исследований прочностных характеристик бетона 

изготовленного в разных условиях приведены на графиках. Твердение бетона 

зимой осуществлялось с использованием электропрогрева. Количество мест 

(точек) измерений назначалось в соответствии с требованиями ГОСТ 22690-

88. В каждой точке выполнено по 5 измерений с последующей статистической 

обработкой полученных результатов, использованием градуировочных 

зависимостей и корректирующих коэффициентов. 
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Рис.2.  Изменение коэффициента вариации при твердении в зимних 

условиях с использованием электропрогрева. 

γmin = 4,26 ; γmax = 13,89 ; γcp =8,5. 

Как видно из графиков, бетон не однороден. Коэффициент вариации 

колеблется от 4,26 до 13,89, что  приводит к снижению прочности бетона. 

Нарушения правил бетонирования, в том числе в зимний период, не  

учитываются при проектировании строительных конструкций. Проведенные 

нами исследования показывают, необходимость более полного учета 

технологических факторов при изготовлении строительных конструкций в 

зимний период.   
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Аннотация: Статья посвящена вопросам работы очистных 

сооружений водопровода. Рассмотрены основные методы водоочистки. Дано 

описание технологической схемы очистки природной воды в городе Пензе. 
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Annotation: The article is devoted to the work of water treatment facilities. 

The main methods of water treatment are considered. The description of the 

technological scheme of natural water purification in the city of Penza is given. A 

list of measures to improve the efficiency of water treatment facilities is presented. 

Key words: treatment facilities, water treatment technology, mixers, settling 
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Значительные масштабы водоснабжения и все возрастающие 

требования к качеству подаваемой воды поставили перед техникой и наукой 

ряд неотложных задач по повышению эффективности действия 

водопроводных сооружений. Над разрешением этих задач успешно трудятся 

ученые, инженеры и т.д. 

При проектировании очистных сооружений необходимо знать 

предъявляемые к качеству воды требования. Для питьевых целей качество 

воды должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Очистные сооружения должны обеспечивать высокое качество 

обработки воды перед поступлением её к потребителям. 

Вода должна быть освобождена от избытка взвешенных веществ, не 

должна содержать сероводорода и железа и её карбонатная жесткость должна 

быть не выше 7 ммоль/л. 

Очистные сооружения являются одним из составных элементов систем 

водоснабжения и тесно связаны с ее другими элементами. Место 

расположения очистной станции  назначают при выборе схемы 

водоснабжения объекта. Часто  очистные сооружения располагают вблизи 

источника водоснабжения и в незначительном удалении от насосной станции 

первого подъема. 

Традиционные технологии водоподготовки предусматривают обработку 
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воды по классическим двухступенчатой или одноступенчатой схемам, 

основанным на применении микрофильтрации (в случаях наличия в воде 

водорослей в количестве более 1000 кл/мл), коагулирования с последующим 

отстаиванием или осветлением в слое взвешенного осадка, скорого 

фильтрования или контактного осветления и обеззараживания. Наибольшее 

распространение в практике водоочистки имеют схемы с самотечным 

движением воды. 

Так, например, в г. Пенза вода из Сурского водохранилища и р. Суры 

насосной станцией первого подъёма подаётся на водозаборные сооружения, и 

далее, пройдя их, поступает на очистку. 

В состав очистных сооружений входят 5 блоков - блок №1 построенный 

в 1953г., блок №2 - в 1961г., блок №3 - в 1964г., блок №4 - в 1970г., блок №5 - 

в 1976г. 

Первичное хлорирование исходной воды проводится в смесителях (в 4-

х точках). На блоках № 2-3 имеющих раздельные смесители, первичное 

хлорирование проводится в общем (используются поочередно). 

Исходная вода при очистке проходит следующие этапы: 

1. Поступает в смесители, в которые добавляются коагулянт, 

полиакриламид и хлор (первичное хлорирование). 

2. Из смесителей вода поступает в осветлители со взвешенными 

веществами (на блоках № 1, 2, 3). На блоках № 4, 5 - поступает в 

горизонтальные отстойники. 

3. Далее вода поступает на скорые самотечные фильтры, где происходит 

вторичное хлорирование. 

4. После фильтров вода из блоков № 1, 2, 3 поступает в резервуары 

чистой воды - V=300 м3, V=1000 м3, V=1500 м3, из блоков № 4, 5 - поступает в 

резервуары чистой воды V= два по 2000 м3. 

В резервуар V=6000 м3, вода поступает с площадки «Кирпичная», по 

перемычке. 

Технологическая промывка фильтров (28 штук) проводится ежемесячно. 

Регулярно проводится медосмотр сотрудниками ОСВ на площадке 

«Кирпичная» - 89 человек, площадке «Подгорная» - 105 человек. Санитарно-

гигиеническое обучение проводится специалистами ОЦГСЭН. 

Плановая чистка и промывка отстойников и осветлителей проводится 1 

раз в квартал. Ведется журнал регистрации очистки и промывки фильтров. 

Промывные воды сбрасываются в техническую канализацию. 

Вода после очистки поступает в РЧВ с показателями по мутности - 1,2 

мг/дм3, остаточный активный хлор - 1,06 мг/дм3, фтор - 0,27 мг/дм3, 

щелочность - 2,2 мг/дм3. 

Пущено в эксплуатацию новое реагентное хозяйство. 

Хлораторная расположена в отдельно стоящем здании, имеет 

следующий набор помещений: операторская с пультом управления, основное 

помещение с хранением контейнеров с жидким хлором, помещение перевода 

жидкого хлора в газообразный, откуда далее подается хлор для хлорирования. 

Хлораторная имеет автоматическую систему с включением системы очистки 
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воздуха в случае возникновения аварии ХПА- 9000К. 

Лабораторный контроль проводится круглосуточно на всех стадиях 

очистки, включая резервуары чистой воды. 

С очистных сооружений водопровода вода подается в резервуары 

чистой воды общим объёмом 70000 м³. 

Итак, качество воды в источниках водоснабжения часто не 

соответствует предъявляемым требованиям, поэтому возникает задача его 

улучшения. Улучшение качества природной воды для хозяйственно-питьевых 

нужд и технологических целей достигается различными специальными 

методами ее обработки (очистки). В целях улучшения качества питьевой 

воды и ее очистки в составе современных водопроводов возводятся 

специальные комплексы очистных сооружений, объединяемые в водо-

очистные станции. Для интенсификации процесса обработки природной 

воды коагулянтами могут быть использованы различные безреагентные 

методы, позволяющие значительно улучшить качество очистки природной 

воды, а также сократить дозу коагулянта [1,2,3,4]. К числу наиболее 

эффективных методов осветления воды в современной практике очистки 

находит относится тонкослойное отстаивание, приобретающее все более 

широкое применение [5]. При послойном разделении объема воды, где 

происходит осаждение взвеси, можно значительно увеличить 

производительность отстойника при высоком качестве осветления либо 

существенно уменьшить габариты отстойного сооружения без изменения его 

производительности за счет уменьшения высоты слоя отстаивания. 

Оптимизация работы фильтровальных сооружений может быть достигнута 

путем применения современных фильтрующих материалов и конструктивных 

элементов [6], возможность применения которых должна быть обоснована 

гидравлическим [7] и технико-экономическим расчетами. Для населенных 

пунктов, основным источником водоснабжения которых являются подземные 

воды сокращение расходов реагентов при обеспечении нормативных 

требований к очищенной воде возможно путем совместного применения 

методов реагентной обработки, аэрации и электроактивации в 

электрогидродинамических устройствах [8]. 
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Криптовалюты, технология Блокчейн и процесс майнинга – явления, 

новые для экономики России и мира. Применение, использование, как и само 

их определение вызывают ряд вопросов в экономическом сообществе России 

и мира. 
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Блокчейн – выстроенная по определённым правилам непрерывная 

последовательная цепочка блоков, содержащих информацию. Технология 

Блокчейна используется при работе с криптовалютами. 

Майнинг – деятельность по созданию новых структур для обеспечения 

функционирования криптовалютных платформ – иными словами, создание 

новых криптовалют или зарабатывание уже существующих. За создание 

очередной структурной единицы обычно предусмотрено вознаграждение за 

счёт новых единиц криптовалюты и (или) комиссионных сборов. 

Для понимания общего к ним отношения проанализируем высказывания 

известных экономистов и управленцев об электронной конкуренции с 

использованием криптовалюты [1] [2] [3] [4]. 

Зарубежные эксперты, в основном – американцы США, открыты к 

использованию криптовалюты и технологиям майнинга и блокчейна, считают 

их прорывом, причём полезным государствам (Эл Гор, 45-й Вице-президент 

США; Эрик Шмидт, Генеральный директор Google; Джон Мак Афи, 

основатель компании-разработчика антивирусного программного 

обеспечения McAfee; Ларри Саммерс, бывший министр финансов США; Леон 

Лоу, номинант на Нобелевскую премию мира; Питер Тиль, соучредитель 

платежной системы Paypal). Они также заявляют о безопасности криптовалют 

(Марк Андриссен, создатель браузера NCSA Mosaic; Тайлер Винклевосс, 

соучредитель Facebook). 

Тем не менее, некоторые, например, Нассим Талеб, автор 

экономических статей и трейдер, предупреждают о первоначальном 

недоверии общества и государства к блокчейну и криптовалютам: «Биткоин – 

это начало чего-то великого … Но я не настолько знаком с конкретным 

продуктом, чтобы утверждать, является ли именно он лучшим потенциальным 

воплощением этой идеи. И потребуется много времени, чтобы к нему 

установилось всеобщее доверие.» Его поддерживает Глава МВФ Кристин 

Лагард: хотя «…децентрализованные приложения, стимулируемые 

криптовалютой, приведут к … лучшему балансу между централизованными и 

децентрализованными поставщиками услуг и финансовой экосистемой, 

которая станет … более надежной в противостоянии угрозам, … финансовые 

учреждения столкнутся с проблемами в существующих бизнес-моделях, если 

произойдет масштабный переход от фиатных денег к криптовалюте. 

Регулирующим органам будет сложнее обеспечить стабильность в 

распространяющейся децентрализованной финансовой системе. Центральные 

банки могут иметь больше проблем, выступая в качестве кредитора последней 

инстанции в случае кризиса». 

А П. де Филиппи, соавтор книги «Экономика блокчейна», развивает 

мысль по этому поводу так: «…блокчейн способствует осуществлению новых 

типов организации и управления в экономике. … два подхода к экономике 

блокчейна: ориентированный на инновации и ориентированный на 

управление. … управленческая модель, основанная на новой 

институциональной экономике и экономике совместного потребления, 

является наиболее перспективной, поскольку такая модель формирует 
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блокчейн как новую технологию для создания самостоятельных платформ, то 

есть новых типов экономики.» 

Среди иностранных экспертов тех, кто демонстрирует боязнь 

криптовалют, крайне мало. Среди них – Бен Бернанке, бывший председатель 

Федеральной резервной системы (ФРС) США. Он считает биткоин 

технологически интересным, поскольку когда развиваются разные способы 

платежей, некоторые идеи, связанные с биткоином, могут оказаться 

полезными. В то же время, по словам Бернанке, волатильность биткоина и его 

анонимность — два серьезных недостатка, которые могут стать препятствием 

на пути к международному официальному признанию криптовалюты: «… 

биткоин не показал себя стабильным источником стоимости» [5]. 

Также сооснователь Microsoft Билл Гейтс, отвечая на вопросы о 

криптовалютах, отметил, что одна из их основных положительных черт — 

возможность отслеживания финансирования терроризма и отмывания денег, 

однако обвинил инструмент (технологию блокчейна) в реальных смертях. «В 

настоящее время с помощью криптовалют покупают фентанил и другие 

наркотики, так что это одна из немногих технологий, которая непосредственно 

стала причиной смертей», — заявил Гейтс. 

Pаявление вызвало бурную реакцию со стороны криптосообщества. Так, 

венчурный капиталист Энтони Помплиано отметил, что слова Гейтса можно 

применить в отношении любой существующей валюты: «Любая валюта 

используется для финансирования терроризма, отмывания и приводит к 

смертям. Если заменить “криптовалюту” на “USD”, то все эти нагнетающие 

заявления останутся верными». Э. Помплиано также пошутил, что «главный 

критерий старости и богатства — ненависть к криптовалюте». Биткоин-

разработчик Уди Вертхаймер добавил: «криптовалюты “непосредственно 

становятся причиной смертей” не более, чем все остальные деньги». 

Впрочем, один из пользователей Twitter вошел в положение Гейтса и 

поддержал миллиардера: «Если бы у вас было 30 миллиардов долларов, то вы 

бы правда стали заморачиваться с изучением какой-то денежной интернет-

схемы? Я не злюсь на тебя, Билл Гейтс». 

Однако в 2015 г. риторика Гейтса в отношении криптовалют была 

гораздо позитивнее. Например, он удивил публику, заявив, что биткоин может 

существенно упростить транснациональные перемещения денег и значительно 

снизить комиссию, а «биткоин-революцию необходимо приближать» [6]. 

Российские же специалисты, как и аппарат государства в целом, 

демонстрируют настороженность к криптовалютам и блокчейну вообще – 

возможно, по причине невозможности контроля над ними. Так, Катасонов 

В.Ю., учёный-экономист и профессор кафедры международных финансов 

МГИМО, пишет: «… криптовалюты … представляют собой замкнутый мир, 

который связан с миром реальных материальных благ очень узкими 

коридорами. Механизм товарного стабилизатора здесь не работает. Правда, 

некоторые энтузиасты криптовалют … попытались запустить проекты 

криптовалют, обеспеченных золотом. Все эти проекты лопнули. В одном 

случае, как выяснилось, никакого золотого обеспечения не оказалось, это 

https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/80ow6w/im_bill_gates_cochair_of_the_bill_melinda_gates/dux2mp7/
https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/80ow6w/im_bill_gates_cochair_of_the_bill_melinda_gates/dux2mp7/
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были аферы... В других случаях золотое обеспечение имелось, но кому-то 

очень не хотелось, чтобы появились золотые криптовалюты с устойчивой 

покупательной способностью. Золотые криптовалюты создавали 

неблагоприятный фон для волатильных пустых криптовалют, а именно такие 

и нужны спекулянтам и аферистам». Кроме того, В.Ю. Катасонов за то, что 

«Криптовалюты надо запрещать. И борьбой с обращением этим инструментом 

[должно заниматься] …. Министерство внутренних дел, полиция … Если чума 

криптовалют будет представлять серьезную угрозу … России, то для борьбы 

с этой чумой следует создать специальное ведомство». 

Дмитрий Песков, представитель Президента РФ по вопросам цифрового 

и технологического развития, на Международном Финансовом Форуме в 

Москве в сентябре 2018 г. сказал: «Никто не гарантирует, что технология 

блокчейн является стабильной, и строить … государственные задачи на … 

[ней] … нельзя». 

Тем не менее, в России криптовалюты и технология блокчейн получили 

развитие и применение. Стоит обратить внимание на криптовалюту Павла 

Дурова Gram [7], которую он вскоре предложит пользователям мессенджера 

«Telegram» и опыт практического внедрения криптовалют в ресторанах 

«Валенок» и «Бургер Кинг» [8]. 

Telegram собирается запустить свою криптовалюту и привлечь до 5 

миллиардов долларов. Эта валюта будет называться Gram, с ее помощью 

пользователи смогут совершать платежи вне зависимости от того, в какой 

стране они находятся. Для безопасности расчетов компания разработала 

децентрализованную платформу TON с майнингом менее энергозатратным, 

чем у биткоина. 

Что касается распределения валюты, около 4% Gram останется за 

разработчиками, еще 52% компания оставит себе, чтобы не допустить 

спекуляции. По мнению Д. Мацука, основателя группы компаний 

Blockchain.ru, «Telegram с высокой долей вероятности побьет рекорды 

по скорости сбора инвестиций.» И. Доганов, главный аналитик Tokenbox и 

портфельный управляющий The Token Fund, добавляет: «Мессенджер 

Telegram действительно популярен … среди тех, кто использует и инвестирует 

в криптовалюты. Собственный блокчейн для Telegram (TON) позволит 

создавать интерфейсы для децентрализованных приложений и смарт-

контрактов, то есть Gram будет не просто внутренней криптовалютой, но и 

средством для интеграции новых приложений на базе мессенджера.» 

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King выпустила в России 

вопперкоин, свою криптовалюту на блокчейн-платформе Waves. Монету 

назвали в честь самого популярного в сети бургера «Воппер» и планируют 

перечислять покупателям по одному вопперкоину за каждый купленный 

«Воппер». Вопперкоинами покупатели смогут расплачиваться за заказы в 

рамках программы лояльности. Обменный курс вопперкоина пока не назван, 

но руководство компании допускает выход на криптовалютные биржи в 

будущем.  

Платежи криптовалютой в России популярны в основном в заведениях 
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общественного питания в Москве. Novikov Group в Москве тестирует оплату 

биткоинами на ресторане Valenok. В июне 2018 г. первый посетитель 

ресторана оплатил обед примерно на 3 т.р. 

Передвижная кофейня Headquarters в вестибюле офиса Сбербанка на ул. 

Вавилова в Москве в 2017 г. начала принимать к оплате биткоины. В кафе-

барах в пространстве «Ключ 10» в Москве тоже можно перекусить за 

криптовалюту.  

В Красноярске есть супермаркет электротоваров, принимающий 

криптовалюту – лайткоины, биткоины и даш. Этот список собираются 

расширить до 10 самых популярных. По словам администрации магазина, за 

криптовалюту пока в основном покупали лампочки.  

В целом, пока покупатели не расплачиваться криптовалютой на офлайн-

рынке массово. Таких примеров единицы. К тому же, законодательная база для 

регулирования криптовалют не сформирована, поэтому криптовалюту 

компании обменивают на рубли и ведут учёт уже в них. 

На основании всего вышесказанного мы делаем вывод относительно 

развития технологии блокчейна и применения криптовалют в России: 

предприниматели и экономика вообще открыта и восприимчива к ним. Тем не 

менее, на законодательном уровне были и, вернее всего, будут попытки их 

запрета. Хотя на фоне стран, применяющих и поддерживающих блокчейн и 

всё связанное с ним, Россия напоминает СССР с железным занавесом, именно 

осторожность позволит подготовить экономику страны к использованию 

криптовалют наряду с рублём. 
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 Волейбол принято рассматривать одной из более известных и 

распространенных игр среди населения. В количество наиболее 

распространенных видов спорта игра волейбол вошла благодаря тому, 

простоте освоения, широко доступности, динамичности в процессе 

проведения. Хочется выделить, что наибольшее признание волейбол приобрел 

в молодежной среде; по этой причине он, как игровой вид, формирующий и 

совершенствующий физические свойства студентов, входит в учебную 

программу дисциплины «Физическая культура». 

Волейбол отличается своей подвижностью: необходимость быстро 

бежать во время игры, быть сильным, выносливым и уметь резко менять 

траекторию своих движений[1]. Благодаря эмоциям, получаемым во время 

игры происходит увеличение работы сердечнососудистой и дыхательной 

системы. Так же, в данной игре преобладают прыжки, которые в свою очередь 

оказывают положительное влияние на двигательный аппарат, укрепляют 

кости, мышцы, суставы. Изменяются объективные показатели: частота 

сердечных сокращений, увеличивается показатель МПК, возрастает легочная 
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вентиляция, повышается температура тела и артериальное давление, 

усиливается потоотделение. Все это повышает тренировочный эффект от 

занятий. Максимальная скорость движений находится в пределах 70-90 ударов 

за 10 секунд и превосходит характеристики по этому тесту спортсменов 

других видов спорта. 

Психологи утверждают, что во время игры появляется дух 

соперничества, который стимулирует и вырабатывает работоспособность, 

содвигает на более качественное выполнение работы в определенной 

деятельности.  Игра в волейбол является источником положительных эмоций, 

позволяет снять психоэмоциональное напряжение, умственную усталость, что 

особенно важно в экзаменационный период. 

Волейбол так же развивает периферическое зрение путем осмотра 

перемещения игроков на поле, их действия, а так же способность мгновенно 

ориентироваться в непростых ситуациях. Правильное и своевременное 

выполнение этого либо другого технического приема тесно сопряжено с 

возможностью четко оценивать расстояние среди перемещающимися 

игроками, мячом, т. е. игра содействует развитию глазомера. Глазомер и 

периферическое зрение играют одну из важных ролей в волейболе 

 Следующее качество, вырабатываемое волейболом – зрительно-

моторная координация. Для того чтобы игрок сделал удачный прием 

необходимо проанализировать свои перемещения с учетом расстояния между 

игроками и оценки возможности выполняемых действий, которые в свою 

очередь должны быть своевременными, быстрыми и точными.  

За выполняемые на волейболе броски, прыжки, рывки, резкие движения 

отвечает вестибулярный аппарат, который напрямую связан с мышечным и 

зрительным аппаратом. Для развития вестибулярного аппарата выполняются 

сложные упражнения из различных видов акробатики, гимнастики, короткие 

ускорения, мгновенные остановки 

У студентов – волейболистов особо развиты все свойства внимания, 

память, воображение   

Обучения в учебно-методическом отделении волейбола развивают у 

учащихся следующие способности: 

а) внимательность — способность моментально и правильно замечать по 

ходу игры важные факторы соревновательной борьбы, моментально и 

правильно разбираться в непростой игровой ситуации; 

б) сообразительность — способность моментально и правильно 

производить оценку сложившиеся ситуации, учитывать их результаты; 

в) инициативность—умение быстро без помощи других использовать 

эффективные тактические способы; 

г) предвидение — способность разгадывать тактические планы 

соперника и предугадать результаты, как его, так и своих действий в 

площадке. 

Занятия волейболом, его соревновательная деятельность дает 

возможность совершенствовать такие профессионально важные свойства как: 

умение моментально менять движения в согласовании с неожиданно 
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меняющейся ситуацией.; адекватные двигательные реакции (простая 

двигательная реакция, реакции выбора, переключения и слежения); 

психологическое качество "внимание"; быстрый анализ поступившей 

информации, принятие решения и быстрая его реализация; нервно-

эмоциональная устойчивость; нормативность, дисциплинированность; 

инициативность, уверенность, стремление рисковать, общительность. 

Развитие вышеперечисленных важных свойств, необходимых для 

каждого устанавливает профессиональную направленность волейбола, и он 

становится важным компонентом профессиональной психофизической 

подготовкой. 

Волейбол в целом следует рассматривать не только как вид спорта, 

способствующий достижению значительных спортивных показателей, но и 

как одно из средств подготовки к трудовой деятельности людей, профессия 

которых характеризуется проявлением физических свойств, высокой 

интенсивностью, стресс устойчивостью, скоростью и точностью принятия 

решений, высокой скоростью реагирования и точностью восприятия 

мышечных усилий. При этом, занятия волейболом в рамках учебного процесса 

в вузе могут явиться контекстом формирования внутренней мотивации и 

установки на профессию у студентов[2]. Учитывая все факты, не возникнет 

сомнений, что волейбол является одним из источников формирования 

физических и психологических качеств у студентов.. 

Использованные источники: 
1. Влияние физической подготовленности на игровую деятельность 

волейболистов / Суязова Л.В., Мальков С.Н., Мусина С.В., Юдина Н.М., 

Липовцев С.П. // Международный журнал экспериментального образования. 

2014. № 7 (часть 2). C. 84-85. 

2. Крылов В.М. Формирование мотивации и установки на 

профессию у студентов физкультурных вузов: контекстный подход / В.М. 

Крылов, Ф.В. Крылова, И.А. Игнаткова // Научно-спортивный вестник Урала 

и Сибири. 2017. № 1 (13). С. 17-27. 

3. Фурманов А. Г. Подготовка волейболистов. –Минск: МЕТ, 2007. –

329с.: ил. 
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Компетентностный подход в обучении будущих учителей истории 

предполагает освоение ими ряда компетенций, предусмотренных 

федеральными стандартами. В их числе и специальные компетенции, 

формирующие профессиональные навыки в педагога в предметном поле 

деятельности. Увеличение объема самостоятельной работы обучающихся 

потребовало и расширение соответствующих компетенциям заданий в форме 

оценочных средств.  

Цели освоения дисциплины «История древнего мира» заключаются в 

осмыслении на основе конкретно-исторического материала генезиса и 

эволюции первобытности, цивилизаций Древнего Востока, мира 

древнегреческих полисов и античного Рима. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы: 

СК-1: «способен определять пространственные рамки исторических 

процессов и явлений на локальном, национальном и глобальным 

уровнях». 

Знать: 1) основные пространственные рамки исторических процессов и 

явлений древности на локальном, национальном и глобальном уровне; 2) 

базовые особенности пространственных рамок исторических процессов и 

явлений древности на локальном, национальном и глобальном уровне; 3) 

сравнительную характеристику пространственных рамок исторических 

процессов и явлений древности на локальном, национальном и глобальном 

уровне. 

Уметь: 1) определять основные пространственные рамки исторических 

процессов и явлений древности на локальном, национальном и глобальном 

уровне; 2) выявлять базовые особенности пространственных рамок 

исторических процессов и явлений древности на локальном, национальном и 

глобальном уровне; 3) давать сравнительную характеристику 

пространственных рамок исторических процессов и явлений древности на 
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локальном, национальном и глобальном уровне. 

Владеть: 1) навыками определения основных пространственных рамок 

исторических процессов и явлений древности на локальном, национальном и 

глобальном уровне; 2) навыками выявления базовых особенностей 

пространственных рамок исторических процессов и явлений древности на 

локальном, национальном и глобальном уровне; 3) навыками сравнительной 

характеристики пространственных рамок исторических процессов и явлений 

древности на локальном, национальном и глобальном уровне. 

СК-2: «способен анализировать исторические события, явления и 

процессы в их темпоральной характеристике». 

Знать: 1) принципы и способы периодизации истории древнего мира, 

основные периоды древней истории; 2) динамику и тенденции изменений 

внутри основных событий, явлений и процессов истории древнего мира; 

3) динамику, направленность, тенденции и закономерности изменений 

основных событий, явлений и процессов древности. 

Уметь: 1) вычленять и характеризовать принципы и способы 

периодизации истории древнего мира, основные периоды древней истории; 2) 

определять динамику и тенденции изменений внутри основных событий, 

явлений и процессов истории древнего мира; 3) выявлять динамику, 

направленность, тенденции и закономерности изменений основных событий, 

явлений и процессов древности. 

Владеть: 1) навыками вычленения и характеристики принципов и 

способов периодизации истории древнего мира, основных периодов древней 

истории; 2) навыками определения динамики и тенденций изменений внутри 

основных событий, явлений и процессов истории древнего мира; 3) навыками 

выявления динамики, направленности, тенденций и закономерностей 

изменений основных событий, явлений и процессов древности. 

СК-3: «способен характеризовать модели общественного развития». 

Знать: 1) понятие «модель общественного развития», основные модели 

общественного развития древности; 2) структуру и особенности моделей 

общественного развития древнего мира; 3) основные характеристики моделей 

общественного развития древности, динамику их изменений. 

Уметь: 1) определять понятие «модель общественного развития», 

выделять модели общественного развития в период древности; 

2) анализировать содержание и формы государственных и общественных 

институтов в период древнего мира; 3) характеризовать модели 

общественного развития в древности. 

Владеть: 1) навыками выделения и характеристики моделей 

общественного развития в древности; 2) навыками анализа социальной 

структуры древних обществ в их динамике; 3) навыками анализа моделей 

общественного развития в древности.  

СК-5: «готов применять методы комплексного анализа 

исторических источников для объяснения исторических фактов». 

Знать: 1) состояние источниковой базы истории древневосточных и 

античных государств; 2) методы комплексного анализа исторических 
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источников; 3) особенности использования методов исторической науки при 

анализе исторических документов и фактов периода древности. 

Уметь: 1) использовать методы комплексного анализа исторических 

источников; 2) проводить комплексный поиск исторической информации в 

источниках разного типа, осуществлять внешнюю и внутреннюю критику 

источника; 3) применять приемы и навыки критики исторического источника 

периода древности. 

Владеть: 1) основами комплексного анализа исторических источников; 

2) навыками работы с различными видами исторических источников; 3) 

навыками работы и анализа исторических источников периода древности. 

СК-6: «способен использовать общенаучные принципы и методы 

познания при анализе конкретно-исторических проблем». 

Знать: 1) общенаучные принципы и методы познания при анализе 

конкретно-исторических проблем; 2) общенаучные принципы и методы 

познания при анализе конкретно-исторических проблем истории древнего 

мира; 3) особенности комплексного применения общенаучных принципов и 

методов познания при анализе конкретно-исторических проблем истории 

древнего мира. 

Уметь: 1) использовать общенаучные принципы и методы познания при 

анализе конкретно-исторических проблем; 2) применять общенаучные 

принципы и методы познания при анализе конкретно-исторических проблем 

истории древнего мира; 3) осуществлять комплексное применение 

общенаучных принципов и методов познания при анализе конкретно-

исторических проблем истории древнего мира. 

Владеть: 1) навыками использования общенаучных принципов и 

методов познания при анализе конкретно-исторических проблем; 2) навыками 

применения общенаучных принципов и методов познания при анализе 

конкретно-исторических проблем истории древнего мира; 3) навыками 

осуществления комплексного применения общенаучных принципов и методов 

познания при анализе конкретно-исторических проблем истории древнего 

мира. 
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Abstract: The article describes the process of development of professional 

competencies of managers of professional educational organizations in the process 

of additional professional education through a model. The main stages of the 

implementation of the model (diagnostic, organizational, developmental and 

reflective-effective) are considered. The results of the experimental search of the 

pedagogical effectiveness of the model of development of professional competencies 

of the head of professional educational organizations are presented. 

Keywords: model, additional professional education, development of 



868 

professional competencies of the head of professional educational organizations, 

experimental search, the effectiveness of the model. 

 

Развитие профессиональных компетенций руководителей ПОО  

обеспечивает совокупность различных методов, форм, средств и условий, 

используемых в процессе дополнительного профессионального образования. 

Для организации эффективного  процесса развития профессиональных 

компетенций  руководителей ПОО необходимо разработать  модель развития 

профессиональных компетенций руководителей ПОО  в процессе 

дополнительного профессионального образования.  

Процесс развития профессиональных компетенций руководителей 

профессиональных образовательных организаций через дополнительное 

профессиональное образование представляется нам как система 

взаимосвязанных и последовательных этапов (диагностического, 

организационного, развивающего и рефлексивно-результативного) 

реализации обозначенной цели. Далее рассмотрим  содержание каждого этапа 

модели развития профессиональных компетенций руководителей 

профессиональных образовательных организаций в процессе 

дополнительного профессионального образования. 

На диагностическом  этапе определится исходный уровень развития 

профессиональных компетенций руководителей профессиональных 

образовательных организаций. Для оценки была сформирована специальная 

анкета, основанная на  матрице индикаторов сформированности 

профессиональных компетенций  руководителя ПОО. Нами выделены три 

уровня развития профессиональных компетенций  

у руководителей профессиональных образовательных организаций, которые 

позволят произвести с научных позиций оценку результатов дополнительного 

профессионального образования, ориентированного  

на развитие обозначенных компетенций – репродуктивный, адаптивный, 

инновационный.  

Целью следующего организационного этапа является отбор содержания 

(модулей программы дополнительного профессионального образования) и 

технологий развития профессиональных компетенций  

на основе выявленных на предыдущем диагностическом этапе уровней 

развития профессиональных компетенций руководителей ПОО. 

Следующий развивающий этап позволяет реализовать обозначенную 

выше модульную программу повышения квалификации, актуальную  

для каждой группы слушателей. Цель этапа заключается в непосредственном 

осуществлении развития структурных компонентов профессиональных 
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компетенций руководителей ПОО  через реализацию образовательной 

программы повышения квалификации. 

В ходе рефлексивно-результативного этапа, по завершении 

непосредственного процесса повышения квалификации, ориентированного на 

развитие профессиональных  компетенций руководителей ПОО, 

осуществляется повторное исследование уровня развития профессиональных 

компетенций. Для этого используется та же анкета самооценки 

сформированности профессиональных компетенций  руководителя ПОО, что 

и на диагностическом этапе. 

Сравнение результатов, выявленных на диагностическом  

и рефлексивно-результативном этапах, позволит выявить динамику изменения 

уровня развития исследуемых профессиональных компетенций 

руководителей ПОО. 

Рефлексивно-результативный этап предназначен для оценки степени 

достижения поставленной цели (как по учебной группе в целом, так  

и дифференцированно по каждому элементу содержания, а также персонально 

по каждому слушателю и по каждому компоненту  

его профессиональных компетенций). 

Оценка результата обучения выполняет две функции: во-первых, 

констатирующую (констатирует факт освоения определенных компонентов 

профессиональных компетенций); во-вторых, проблемно-диагностическую 

(выявление зон недостаточного достижения цели, на основе чего затем 

формируются индивидуальные задачи для самообразования на межкурсовой 

период). 

Опытно-поисковая проверка педагогической эффективности 

разработанной нами модели развития профессиональных компетенций 

руководителя профессиональной образовательной организации проводилась в 

2017-2018 гг. в ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж». 

В исследовании приняли участие 15 руководителей, заместителей 

руководителей профессиональных образовательных организаций 

Свердловской области, а так же лица, входящие в резерв директоров ПОО 

Свердловской области. Руководители и будущие руководители  проходили 

обучение по дополнительной профессиональной программе «Управленческая 

мастерская: развитие профессиональных компетенций руководителя 

учреждения СПО средствами разработки программы развития ПОО» (72 ч.). 

Результаты исследования представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Динамика развития профессиональных компетенций руководителей 

ПОО на диагностическом и рефлексивном этапах исследования 
Индикаторы 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

Уровни  развития % 

Репродуктивный Адаптивный Инновационный 

До После До После До После 

Креативность 

Готовность к 

инновационным процессам 

26,7 13,3 33,3 40 40 46,7 

Внедрение инноваций 33,3 20 40 46,7 26,7 33,3 

Управление 

инновационными 

процессами 

20 6,8 33,3 40 46,7 53,2 

Стратегическое мышление 

Способность осуществлять 

связь долгосрочной 

концепции развития с 

повседневной работой 

33,3 20 46,7 53,2 20 26,7 

Постановка целей 0 0 86,7 73,3 13,3 26,7 

Постановка задач 0 0 60 46,8 40 53,2 

Декомпозиция 0 0 60 53,3 40 46,7 

Системное видение 0 0 66,7 46,7 33,3 53,3 

Умение прогнозировать 0 0 86,7 80 13,3 20 

Планирование собственной 

деятельности 

20 20 40 40 40 40 

Эффективная коммуникация 

 Анализ информации 0 0 13,3 13,3 86,7 86,7 

Мотивирование и развитие 

сотрудников 

0 0 46,7 46,7 53,3 53,3 

Ораторские навыки 26,7 13,3 26,7 33,3 46,7 53,3 

Умение действовать в неопределенных ситуациях 

 Принятие решений 0 0 53,3 46,7 46,7 53,3 

Работа с препятствиями 13,3 6,7 53,3 40 33,3 53,3 

Непопулярные решения 33,3 13,3 40 53,3 26,7 33,3 

Действия в непредвиденных 

ситуациях 

13,3 6,7 66,7 73,3 20 20 

Анализ данных, приведенных в таблице 1, позволяет сделать следующие 

выводы: 

Анализ полученных данных, позволяет сделать следующие выводы. 

1. Анализ динамики инновационного уровня развития компетенций. 

Средний прирост значения самооценки по всем компонентам 

компетенций составил: креативность  - 6%; стратегическое мышление -  

8,1%; эффективная коммуникация - 2,2%; умение действовать  

в неопределенных ситуациях - 8,3%.  

Таким образом, средний прирост значения самооценки по всем 
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исследуемым инновационным компетенциям составил 6,2%. 

2. Соотношение суммарного значения адаптационного  

и инновационного  уровней к репродуктивному 

По результатам исследования суммарного значения адаптационного  

и инновационного  уровней развития профессиональных компетенций можно 

сделать следующие выводы: креативность составляет 86,4% стратегическое 

мышление – 94,2%; эффективная коммуникация – 93,3%; умение действовать 

в непредвиденных ситуациях – 93,3%. В сравнении с данными исходной 

диагностики самооценки развития профессиональных компетенций прирост 

составил: креативность - 13,3% стратегическое мышление –  

1,9%; эффективная коммуникация – 4,5%; умение действовать  

в непредвиденных ситуациях – 8,3%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что все профессиональные 

компетенции у слушателей развиты на высоком уровне (суммарное значение 

инновационного и адаптационного уровней развития всех исследуемых 

компетенций выше 50%). Средний прирост по всем компетенциям составил – 

7%. 

Математический смысл этих данных таков, что по всем 

функциональным элементам профессиональных компетенций наблюдается 

положительная динамика. 

Таким образом, данные подтверждают положительную динамику 

развития профессиональных компетенций руководителей профессиональных 

образовательных организаций. По все уровням развития выявлено улучшение, 

что подтверждает эффективность предлагаемой модели развития 

профессиональных компетенций руководителей ПОО в процессе 

дополнительного профессионального образования. 
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МОДЕЛЬ СУДЕБНОГО АКТА ПРИ ПЕРЕСМОТРЕ РЕШЕНИЙ 

СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ И АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ В 

ЧАСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ И ИХ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

 

Аннотация: Формирование судебной российской системы привело к 

выделению нормативных и доктринальных подходов к судебному акту, как 

обобщающему термину, обозначающему любые судебные постановления, а 

также устные решения судей. Особое значение в современных условиях имеет 

формирование нормативных подходов к мотивирочно-описательной части 

судебных актов. Данная статья посвящена вопросу анализа содержания 

мотивировочно-описательной части судебных актов при пересмотре 

вступивших в законную силу решений судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов. 

Ключевые слова: судебный акт, доказательства, юридический акт, 

судопроизводство, описательно-мотивировочная часть судебного акта, 

апелляция, суд общей юрисдикции. 

Annotation: The formation of the Russian judicial system has led to the 

selection of regulatory and doctrinal approaches to the judicial act, as a 

generalizing term for any judicial decisions, as well as oral decisions of judges. Of 

particular importance in modern conditions is the formation of regulatory 

approaches to the reasoning-descriptive part of judicial acts. This article is devoted 

to the issue of analyzing the content of the motivation-descriptive part of judicial 

acts when revising the decisions of the courts of general jurisdiction and arbitration 

courts that have entered into legal force. 

Key words: judicial act, evidence, legal act, legal proceedings, motivo-

narrative part of judicial acts, appeal, court of general jurisdiction. 

 

С процессуальной точки зрения жалоба подразумевается в качестве 

средства возбуждения апелляционного процесса. В гражданском, 

административном и уголовном  судопроизводствах специальных судов для 

рассмотрения апелляционных жалоб изначально  не создавалось, что 

определяло особенности подачи таких жалоб. Следует отметить, что  в июле  
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2018 года вступил в силу  Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 

№ 1-ФКЗ217. Благодаря принятию закона должны появиться   пять 

апелляционных судов общей юрисдикции, девять кассационных и по одному 

кассационному и апелляционному военному суду. Таким образом, в России 

должна появиться система специальных судов, в чью подведомственность 

будет входить рассмотрение не только апелляционных, но и кассационных 

жалоб. 

В настоящее время в  главе 39 ГПК РФ  определяется возможность 

подачи апелляционной жалобы на решение любого суда первой инстанции. В  

ГПК РФ определены судебные инстанции,  рассматривающие такие жалобы 

на решения районных судов. Это в частности Верховные суды республик и 

краев, областные и окружные суды.  При этом жалобы на  решения данных 

судов принятые в первой инстанции рассматриваются Судебными коллегиями 

Верховного суда РФ, иными высшими судами.  

Апелляция в уголовном судопроизводстве понимается «как полная или 

частичная юридико-фактическая проверка не вступивших в законную силу 

решений суда первой инстанции»218. По мнению А.Т. Валеева «с 

распространением апелляционного производства на все виды решений в 

российском уголовном процессе впервые осуществлена попытка устранения 

дублирования между апелляционной, кассационной и надзорной формами 

проверки219.   

Общим для подачи апелляционных жалоб во всех судопроизводствах 

является то, что подаются они на решения (постановления, приговоры) судов 

первой инстанции, не вступившие в законную силу (ст. 257 АПК РФ; ст. 320 

ГПК РФ; ст. 389.2 УПК РФ; ст.295 КАС РФ). Этим они отличаются от 

кассационных и надзорных жалоб, которые подаются на вступившие в 

законную силу постановления, определения,  приговоры судов.  

Схожи и положения о том, что жалобы подаются через суд, принявший 

судебное решение  и подлежат направлению в суд апелляционной инстанции 

(или в апелляционный суд в арбитражном судопроизводстве) (ст. 257 АПК РФ; 

ст. 321 ГПК РФ; ст. 389.3 УПК РФ; ст.297 КАС РФ). Правом принесения 

апелляционной жалобы наделены практически все лица, чьи права и законные 

интересы нарушены решением суда. Они вправе обжаловать решение суда в 

той части, в какой он затрагивает их интересы (например, ст. 389.1 УПК РФ).   

Анализ требований к решениям по жалобам показывает, что 

апелляционный суд или суд апелляционной инстанции может удовлетворить 

требования по жалобе полностью или частично, либо отказать в 

удовлетворении жалобы, оставив без изменений обжалуемое судебное 

решение.  

Говоря о содержании судебного акта по апелляционной жалобе,  следует 

                                                           
217 О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации" и отдельные 

федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей 

юрисдикции: Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 N 1-ФКЗ// Собрание законодательства РФ. 30.07.2018, N 31, ст. 4811, 
218 Калякин О.А. Апелляция в системе современных проверочных производств // Уголовное судопроизводство. 2014. № 3. С. 19. 
219 Валеев А.Т. К вопросу о праве на апелляционное обжалование и сущности российской апелляции по уголовным делам // Актуальные 

проблемы российского права. 2016. № 5. С. 130 . 
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отметить, схожие черты  с судебными постановлениями судов первой 

инстанции. Так в ст.272 АПК РФ указано, что в постановлении суда должны 

быть указаны обстоятельства дела, установленные арбитражным судом 

апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда 

об этих обстоятельствах (данные доказательства чаще должны быть указаны в 

жалобе), а также мотивы, по которым суд апелляционной инстанции не 

согласился с выводами суда первой инстанции, если его решение было 

отменено полностью или в части. Неуказание обстоятельств и отсутствие 

мотивировки является основанием для передачи дела на новое рассмотрение. 

Схожие требования к указанию юридических фактов и их доказательств, 

в решениях судов апелляционной инстанции закреплены в ст.329 ГПК РФ. В 

случае если суд не указывает на доказательства, дело может быть направлено 

на новое рассмотрение судом надзорной инстанции. Требования к 

содержанию судебного акта  суда апелляционной инстанции  в 

административном судопроизводстве закреплены  в ст.311 КАС РФ. В 

судебном акте должны указываться обстоятельства дела и мотивы, по которым 

принято решение. Выделяются следующие основания отмены и изменения 

решений мировых судей:  в связи с неправильным определением 

обстоятельств, имеющих значение для дела, – 11,2 тыс. дел, или 58,8 % (в 2015 

году – 10,5 тыс., или 58,8 %);  в связи с недоказанностью установленных судом 

первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела, – 0,5 тыс. дел, 

или 2,5 % (в 2015 году – 0,4 тыс., или 2,4 %);  в связи с несоответствием 

выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, 

обстоятельствам дела – 1,4 тыс. дел, или 7,2 % (в 2015 году – 1,4 тыс. дел, или 

8,1 %);  в связи с нарушением или неправильным применением норм 

материального права или норм процессуального права – 6,1 тыс. дел, или 31,7 

%, (в 2015 году – 5,4 тыс. дел, или 30,2 %)220. 

В уголовном процессе решениями суда апелляционной инстанции 

являются апелляционные приговор, определение и постановление.  При этом 

приговор представляет собой единый логически связанный документ, 

резолютивная часть которого должна вытекать из содержания его вводной и 

описательно-мотивировочной частей221. 

Описательно-мотивировочная часть оправдательного приговора должна 

содержать обстоятельства уголовного дела, установленные судом, а также 

основания оправдания подсудимого и доказательства, их подтверждающие (п. 

2 и 3 ч. 1 ст. 305 УПК РФ). В свою очередь, описательно-мотивировочная часть 

обвинительного приговора должна содержать описание преступного деяния, 

признанного судом доказанным, с указанием места, времени, способа его 

совершения, формы вины, мотивов, целей и последствий преступления, а 

также доказательства, на которых основаны выводы суда в отношении 

подсудимого, мотивы, по которым суд отверг другие доказательства Судебное 

решение должно быть изложено таким образом, чтобы исключить 

                                                           
220 Обзор судебной статистики о деятельности судов общей юрисдикции и мировых судей в 2016 году- http://www.cdep.ru/userimages 

/sudebnaya_statistika/2018 (дата обращения 08.08.2018) 
221 Апелляция, кассация, надзор: новеллы ГПК РФ, УПК РФ: в 2 ч. / Под ред. Н.А. Колоколова. М., 2015. С.56. 
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возможность двойного толкования выводов суда по предмету судебного 

разбирательства. 

Особое значение приобретает проверка доказательств. В п. 12 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 ноября 2012 г. № 26222 

указано, что под предусмотренной ч. 4 ст. 389.13 УПК РФ проверкой 

доказательств судом апелляционной инстанции следует понимать 

исследование по правилам, установленным ст. 87 - 89 и гл. 37 УПК РФ (с 

особенностями, предусмотренными ч. 3 - 8 ст. 389.13 УПК), доказательств, 

получивших оценку суда первой инстанции, а также исследование имеющихся 

в деле доказательств, которые не были исследованы судом первой инстанции, 

а равно исследование по тем же правилам новых доказательств, 

представленных сторонами. Однако лаконичное разъяснение Пленума при 

отсутствии законодательно закрепленных положений, регулирующих 

проверку доказательств в суде апелляционной инстанции, нивелирует 

предназначение данного процессуального механизма. 

В литературе отмечается, что  «с момента введения апелляционного 

рассмотрения уголовных дел в порядке гл. 45.1 УПК РФ и до настоящего 

времени проверка доказательств судом апелляционной инстанции 

осуществляется крайне редко»223. Зачастую проверка доказательств в суде 

апелляционной инстанции сводится лишь к повторному оглашению 

(прочитыванию) процессуальных документов в публичном процессе. По 

нашему мнению, суды не всегда идут на полную проверку. Таким образом, 

анализ требований к   апелляционным жалобам в соответствии с АПК, ГПК, 

УПК и КАС РФ показывает, что благодаря внесенным в законодательство 

изменениям  сложились общие подходы к  судебным актам  в части указания 

мотивировки решения.  Как уже отмечалось выше, в проекте Верховного Суда 

РФ предусматривается уже не ограниченное категориями дел и не зависящее 

от желания сторон, право суда апелляционной инстанции не составлять 

мотивированное определение, если решение суда первой инстанции оставлено 

им без изменения при условии, что в апелляционных жалобе, представлении 

отсутствуют доводы, которые не были предметом рассмотрения в суде первой 

инстанции, и при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции не были 

приняты новые доказательства. Согласиться с данным предложением, на наш 

взгляд, нельзя, так как сохраняется возможность обжалования решения суда 

апелляционной инстанции, что в свою очередь требует выделения 

мотивировочной части. 

Действующее законодательство исходит из необходимости соблюдения 

определенного порядка при  обжаловании судебных решений,  при котором 

каждая последующая инстанция, более высокого уровня, как отмечает 

Л.А.Терехова, «может быть задействована исключительно при  условии 

                                                           
222О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной 

инстанции: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.11.2012 №26 (ред. от 01.12.2015)//Российская газета. № 283, 07.12.2012. 
223 Ярцев Р.В., Святкин А.М. Доказывание в суде апелляционной инстанции // Мировой судья. 2017. № 6. С. 18 . 
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прохождения  всех нижестоящих»224.   

Кассационная инстанция оправданно характеризуется учеными-

процессуалистами как «одна из самых проблемных с точки зрения конечной 

цели защиты нарушенного права и его своевременного восстановления»225. 

Благодаря изменениям, внесённым  Федеральным законом от 09.12.2010 

№353-ФЗ,  вступила в силу глава 41 ГПК РФ. Ранее в суде кассационной 

инстанции обжаловались решения всех судов первой инстанции, кроме 

решений мировых судей.  

В настоящее время обращение в суд кассационной инстанции для 

обжалования вступивших в законную силу судебных постановлений 

возможно только после обжалования решения суда  в апелляционном порядке 

(п.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 № 29226). 

Непосредственное обращение в суд кассационной инстанции возможно в 

случае обжалования судебного приказа, и в некоторых других случаях.  При 

этом ст.388 ГПК РФ определяет требования к содержанию таких судебных 

актов как постановление или определение суда. В данном перечне нет 

указания на обстоятельства дела, но при этом закреплены требования к 

указанию мотивов решения. Проверка законности обжалуемого судебного 

постановления осуществляется в пределах доводов кассационных жалобы, 

представления. Вместе с тем следует иметь в виду, что суд не связан доводами, 

изложенными в кассационных жалобе, представлении, если он придет к 

выводу, что в интересах законности необходимо выйти за пределы этих 

доводов.  

Особенности пересмотра  решений судов апелляционной инстанции 

определены в главе 35 АПК РФ.   При этом данная стадия арбитражного 

процесса, по мнению А.А. Власова, «связана с деятельностью особых судов 

кассационной инстанции, чего нет в уголовном и гражданском процессе»227. 

Первая стадия кассационного обжалования предусматривает, что дела 

пересматриваются арбитражными судами кассационной инстанции. На второй 

стадии кассационного обжалования инстанцией выступает Судебная коллегия 

Верховного Суда РФ.  Анализ подходов к кассации показывает, что пересмотр 

решений судов апелляционной инстанции в гражданском и арбитражном 

процессе связан с исправлением допущенных ранее ошибок.  

Анализ правовой модели судебного акта в процессе административного 

судопроизводства показывает, схожесть общих требований. В ст.330 КАС 

закреплены требования к судебному акту суда кассационной инстанции  в 

части лишь указания мотивов решения. На обстоятельства дела суд может не 

указывать, так как он пересматривает дело только по мотивам жалобы. 

Изменились подходы  к кассации и  в уголовном судопроизводстве. 

                                                           
224 Терехова Л.А. Правила исчерпания и последовательности обжалования судебных решений Шестой Пермский конгресс ученых-

юристов (г. Пермь, 16 - 17 октября 2015 г.): избранные материалы / В.В. Акинфиева, А.А. Ананьева, С.И. Афанасьева и др.; отв. ред. В.Г. 

Голубцов, О.А. Кузнецова. М., 2016. С.329 
225 Олейник И.И., Олейник О.Ю. Становление института кассации в советском судопроизводстве: историография проблемы // Российский 

юридический журнал. 2015. №6. С. 222. 
226О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих производство в суде кассационной 
инстанции: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 № 29//Бюллетень Верховного Суда РФ. № 2, февраль, 2013. 
227 Власов А.А. Арбитражный процесс: учебник и практикум для академического бакалавриата. — 3-е изд., перераб. и доп.  М., 2015. 

С.178. 
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Вступление в силу главы 47.1 УПК РФ привело к тому, что деятельность суда 

кассационной инстанции определенно связана с проверкой  по кассационной 

жалобе, представлению законности  приговора, определения или 

постановления суда, вступившего в законную силу.  В уголовном 

судопроизводстве необходимость кассации связана с тем, что в 

предшествующем уголовном производстве были допущены существенные 

нарушения уголовного закона.    Мониторинг итоговых решений показывает, 

что в порядке обжалования могут быть удовлетворения требования по жалобе 

полностью или частично. Суд может также отказать в удовлетворении 

жалобы, либо  оставить без изменений обжалуемое судебное решение суда 

апелляционной инстанции.  

Можно сделать вывод, что моделями судебных актов судов общей 

юрисдикции, в части установления юридических фактов и доказательств, 

выступают решения, постановления, обвинительные и оправдательные и 

обвинительные приговоры. Наиболее распространенной правовой моделью 

является судебное постановление, где в мотивировочной части решения 

должны быть установлены фактические и иные обстоятельства дела, 

установленные судом, а также доказательства, на которых основаны выводы 

суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения,  мотивы, 

по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил 

приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, 

участвующих в деле. В уголовном судопроизводстве распространены модели 

обвинительных и оправдательных приговоров, где прописываются  в 

обязательном порядке доказательства, а также мотивы исключения тех иных 

доказательств.   

Выделение самостоятельного судопроизводства связанного с 

рассмотрением апелляционных и кассационных жалоб, позволяет  выделить 

модель судебного акта, где  содержаться лишь   мотивы, по которым суд 

пришел к своим выводам. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О 

судебной системе Российской Федерации" и отдельные федеральные 

конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей 

юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции: Федеральный 

конституционный закон от 29.07.2018 N 1-ФКЗ// Собрание законодательства 

РФ. 30.07.2018, N 31, ст. 4811 

2. Калякин О.А. Апелляция в системе современных проверочных 

производств // Уголовное судопроизводство. 2014. № 3. С. 19. 

3. Валеев А.Т. К вопросу о праве на апелляционное обжалование и 

сущности российской апелляции по уголовным делам // Актуальные проблемы 

российского права. 2016. № 5. С. 130 . 

4. Обзор судебной статистики о деятельности судов общей 

юрисдикции и мировых судей в 2016 году- http://www.cdep.ru/userimages 

/sudebnaya_statistika/2018 (дата обращения 08.08.2018) 



878 

5. Апелляция, кассация, надзор: новеллы ГПК РФ, УПК РФ: в 2 ч. / 

Под ред. Н.А. Колоколова. М., 2015. С.56. 

6. О применении норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной 

инстанции: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.11.2012 №26 

(ред. от 01.12.2015)//Российская газета. № 283, 07.12.2012. 

7. Ярцев Р.В., Святкин А.М. Доказывание в суде апелляционной 

инстанции // Мировой судья. 2017. № 6. С. 18 . 

8. Терехова Л.А. Правила исчерпания и последовательности 

обжалования судебных решений Шестой Пермский конгресс ученых-юристов 

(г. Пермь, 16 - 17 октября 2015 г.): избранные материалы / В.В. Акинфиева, 

А.А. Ананьева, С.И. Афанасьева и др.; отв. ред. В.Г. Голубцов, О.А. 

Кузнецова. М., 2016. С.329 

9. Олейник И.И., Олейник О.Ю. Становление института кассации в 

советском судопроизводстве: историография проблемы // Российский 

юридический журнал. 2015. №6. С. 222. 

10. О применении судами норм гражданского процессуального 

законодательства, регулирующих производство в суде кассационной 

инстанции: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 № 

29//Бюллетень Верховного Суда РФ. № 2, февраль, 2013. 

11. Власов А.А. Арбитражный процесс: учебник и практикум для 

академического бакалавриата. — 3-е изд., перераб. и доп.  М., 2015. С.178. 

 

 

УДК 159.97 

Ароева А.А. 

студентка 

Академии маркетинга и социально-информационных технологий, 

Россия, г. Краснодар 

Петров И.Ф., доктор философских наук, профессор 

Академии маркетинга и социально-информационных технологий, 

Россия, г. Краснодар 

 

        МОЛОДЕЖНЫЙ СУИЦИД КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН 

 

        Аннотация. Статья посвящена рассмотрению самоубийств среди 

молодежи. Показывается, что суицидальное поведение подростков следует 

рассматривать как неспособность дальше эффективно управлять и 

руководить собственной жизнью, то есть своеобразный акт отчаяния. 

        Ключевые слова: суицид, самоубийство, поведение, подросток, ребенок, 

психика. 

       YOUTH SUICIDE AS A SOCIAL PHENOMENON 

        Annotation. The article is devoted to the consideration of suicides among 

young people. It is shown that the suicidal behavior of adolescents should be 

considered as an inability to continue to effectively manage and manage their own 



879 

lives, that is, a kind of act of despair. 

        Keywords: suicide, suicide, behavior, teenager, child, psyche. 

          Проблема самоубийств среди молодежи актуальная проблема на 

сегодняшний день. Скорее всего, это связано с увеличением темпа нашей 

жизни, подростки, впрочем, как и их родители, не могут справиться с 

некоторыми сложными ситуациями. В некоторых случаев мы встречаемся с 

недоумением взрослых по поводу суицида их детей и растерянностью, так как, 

чаще всего пусковым моментом была, например, незначительная, по мнению 

взрослых, обида. А она являлась только вершиной айсберга непонимания, 

длительной фрустрации ребенка.  

       Суицид - это сознательное решение лишить себя жизни. Обычно 

осуществляется самостоятельно и добровольно, хотя возможны и другие 

варианты ,например, массовое самоубийство членов деструктивной 

религиозной секты. 

       Изучение природы человеческого саморазрушения имеет свою 

философско-историческую ретроспективу, обусловленную разнообразием 

легенд, мифов, былин, религиозных воззрений и учений, в которых творится 

мир, где присутствуют силы, разрушительные и созидательные.   

      Различные культуры позволяют нам узнать, что означало самоубийство в 

древние времена. В Древней Греции суицид считалось актом мужества. В 

Древней Индии поощрялось, чтобы женщина-вдова добровольно входила в 

ритуальный костер, где горел её умерший муж. Это называется обряд сати. 

Иногда вместо жены или вместе с ней в акте принимали участие друзья и 

родственники усопшего.  В Древнем Риме на государственном уровне 

практиковалось насилие. Гладиаторские бои были очень популярны. Древние 

восточные традиции, которые спокойно относятся к акту самоубийства до сих 

пор продолжают существовать в некоторых регионах Дальнего Востока, 

Центральной и Юго-Восточной Азии. 

       Христианство верит в то , что каждый человек имеет в своей душе светлую 

или темную сторону, божественную или дьявольскую; в мире происходит 

перманентная, непрекращающаяся борьба Бога и Дьявола. 

       Самоубийство в христианстве понимается как страшный грех. Человек, 

оборвавший свою жизнь, лишается прощения. Таких людей запрещено 

отпевать и хоронить на кладбищах, ставить на могиле крест. Они становятся 

мертвыми изгоями. 

       По официальной статистике, ежегодно  в мире решают покончить со своей 

жизнью 1 100 000 человек. Среди них: 300 тысяч – это китайцы, 30 тысяч – 

русские,  30 тысяч - японцы, 16 тысяч - французы, 37 тысяч - американцы, 10 

тысяч - украинцы. Другими словами, каждую минуту в мире кто-то 

предпринимает попытку преднамеренного самоубийства. Эти попытки 60-70 

раз в день оканчиваются успешно. Считается, что ежегодно в мире кончают с 

собой более 4 000 000 человек. Это, вероятно, связано с увеличением темпа 

нашей жизни, подростки, не могут справиться со сложными ситуациями, 

которые происходят в их жизни.  

       Причины самоубийства у подростков: 
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- бедность; 

- наркотики; 

- алкоголь; 

- неразделенная любовь; 

- проблемы в семье; 

- одиночество; 

- расстройство психики; 

- влияние различных сект. 

       Какие подростки склонны к суициду 

Необходимо обращать внимание на следующие факторы риска: 

1. Если кто-то из родственников подростка заканчивал жизнь по своей воле, 

это повышает общий суицидальный риск среди других членов семьи. 

2.  Алкоголизм – еще один фактор, провоцирующий подростковый суицид. 

Данная зависимость провоцирует химические изменения в ЦНС.  

3. Наркомания. Наркотики, особенно их употребление совместно с алкоголем, 

являются смертельным фактором. Усиливающаяся депрессия может перейти 

в психотическое состояние. 

4. Незаконченная попытка ухода из жизни в прошлом. Около трети 

подростков, которые уже пытались совершить суицид в прошлом, буду 

пытаться повторить это снова. Будьте внимательны!   

5. Наличие психических расстройств, а также невротических тенденций. 

6. Намеки на суицид. 

7. Не имеет друзей и чувствует себя отверженным. 

8. Живет в нестабильном окружении. 

9. Чувствует себя жертвой какого-либо насилия, например, физического, 

сексуального или эмоционального. 

10. Слишком критически настроен по отношению к себе. 

 

       Подростковый суицид: шаги по предотвращению 

- Необходимо принять факт возможности принятия такого решения ребенком. 

Иногда взрослые боятся увеличить риск самоубийства. Но даже если они 

совершат такую ошибку, она будет ничем по сравнению с потерянной жизнью 

подростка. Поэтому нельзя считать, что если какой-то человек решился на 

самоубийство, то его уже никто не сможет остановить. Искушение так думать 

очень велико.  

- Нужно установить с подростком теплые и доверительные отношения. 

Гораздо больше он нуждается в любви, заботе и внимании. Забота – это то, что 

поможет тревожному ребенку снова почувствовать себя нужным. 

- Подросток нуждается в том, чтобы его выслушали. Общение с 

потенциальным самоубийцей, особенно ребенком, может быть нелегким.  

- Также, можно обратиться к психологу, который поможет вашему ребенку 

убрать мысли о суициде из его головы навсегда. 

        Суицид рассматривается как сложная общественная проблема. Особенно 

актуальной эта проблема становится в обществе на переходных этапах 

развития подростка. Молодые люди, имеющие склонности к самоубийству, 
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отличаются такими качествами, как : агрессивность, высокая импульсивность, 

низкий уровень личностной идентификации, потеря интереса ко всему 

окружающему, грубость, замкнутость. 

       Важно всегда помнить! 

       Разные люди смотрят на одну и ту же проблему по-разному. То, что 

одному кажется ерундой, другому может показаться огромной проблемой, с 

которой он не сможет справиться в одиночку. Нельзя осуждать таких людей, 

нужно всегда с ними говорить об этом и попытаться помочь им решить их 

проблему. Так вы можете спасти чью-либо жизнь.      

Использованные источники: 

1. Акопян К.С. Самоубийство: Проблемы мотивации (размышления в связи с 

психологическим этюдом Н.А. Бердяева "О самоубийстве"). 2004. № 3. С. 153-

159. 

2. Ведрин Ж., Вебер Д. Можно ли оценить риск суицида? // Социальная и 

клиническая психиатрия. 2014. № 3. С. 69—72. 

3. Волков Ю. Г, Добреньков В. И, Кадария Ф. Д, Савченко И. П, Шаповалов В. 

А. Социология молодежи. Ростов-н/Д. Феникс. 2016. 576 с. 

4. Петров Л. И., Петрова С. И. Становление категории «потребность» 

//Вестник Красноярского аграрного университета. 2012. № 11 (74). С. 224-227. 

5. Петрова С. И. Динамика культурных процессов // Вестник ИМСИТ. 2016. № 

1 (65). С. 28-29. 

6. Петрова С. И. Социальная среда: проблемы интерпретации //Бюллетень 

науки и практики. 2016. № 4 (5). С. 247-251. 

7. Петрова С. И. Динамика культурных процессов и е детерминанты // Вестник 

культурологии. 2012. № 4. С. 25-30. 

8. Петрова С. И. Культурные процессы // Бюллетень науки и практики. 2016. 

№ 7 (8). С. 222-225. 

9. Рожков А.Ю. Молодой человек 20-х годов: протест и девиантное поведение 

// Социологические исследования. 2016. № 7. С. 107. 

 

 

УДК 351.74 : 159.922 

Струганов С.М., кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры физической подготовки 

Восточно-Сибирский институт МВД России, г. Иркутск 

Панасюк В.А., 

курсант факультета подготовки следователей и судебных экспертов 

Восточно-Сибирский институт МВД России, г. Иркутск 

 

МОТИВАЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ 

 

Аннотация. В статье показана роль и значение мотивации в 

профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел, ее 



882 

развитие и контроль в процессе проведения занятий, как с сотрудниками, так 
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Проблема мотивации сотрудников – одна из важнейших в практике 

психологического обеспечения работы с кадрами и управленческой 

деятельности в органах внутренних дел. В то же время мотивация – ключевая 

проблема психологической науки, которая исследуется в рамках различных 

научных подходов и в разных аспектах. 

В многоплановом содержании понятия «мотивация» целесообразно 

выделить следующие основные значения: 

 мотивация как система мотивов, как мотивационная сфера личности; 

 мотивация как мотивационный процесс, как процесс возникновения, 

изменения и развития мотивов личности и иных субъектов; 

 мотивация как мотивирование, как воздействие на мотивы; 

 мотивация как регулятивный механизм поведения и деятельности, 

интегрирующий внутренние и внешние мотивационные факторы [1]. 

В данном материале мотивация сотрудников ОВД представлена с точки 

зрения двух подходов: мотивация как воздействие на мотивы и мотивация как 

регулятивный механизм. 

Социально-психологический характер мотивации, ее формирование и 

развитие наиболее полно отражается в профессиональной деятельности, т.к. 

именно профессиональная мотивация сотрудника оказывает влияние на 

эффективность деятельности. Рассмотрение мотивации поведения личности в 

аспекте социально-психологических взаимосвязей позволяет лучше понять 

социальную сторону процесса мотивации, прогнозировать и развивать 

успешность деятельности в сфере «человек-человек» [1]. 

Потребности, являясь ведущим компонентом профессиональной 

мотивации, реализуются в деятельности сотрудника органов внутренних дел, 

следовательно, развивать мотивацию сотрудников возможно в процессе 

проведения специальных занятий (мотивационных тренингов). 

Разрабатывая упражнения, направленные на развитие мотивации, 

следует учитывать, что участники тренинга имеют различный ведущий мотив, 

который им либо помогает добиться профессиональных успехов, либо 

препятствует успешности деятельности. Так, сотрудники, мотивированные на 

достижение успеха, выбирают средние по трудности или сложные цели, 
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отдают предпочтение ситуациям, предполагающим личную ответственность 

за успех дела и наличие обратной связи о результатах деятельности. 

Сотрудники с выраженным мотивом избегания неудачи, напротив, 

стремятся к выполнению задач либо ниже своих потенциальных возможностей, 

что, по сути дела, «резервирует» за ними успех, либо гораздо выше своих 

возможностей, что психологически снимает с них ответственность за результат 

деятельности. При заданиях проблемного характера, требующих перспективного 

мышления, а также в условиях дефицита времени сотрудники, 

слабомотивированные на достижение, ухудшают, т.к. тревога за возможные 

последствия неудачи блокирует их деятельность» [1]. Немаловажно для 

преподавателя или инструктора, при подготовке к занятиям по развитию 

мотивационной сферы, знание стимулирующей обратной информации об 

успешности деятельности: для сотрудников, мотивированных на достижение, 

актуальной является ориентация на значимость их личных способностей в 

решении поставленной задачи. При этом, для сотрудников, у которых ведущий 

мотив – избегание неудач, актуальной является информация, ориентированная на 

групповой успех и сотрудничество. 

Участие в одной группе представителей различной мотивационной 

направленности, с одной стороны, способствует взаимному обучению и 

получению участниками дополнительных знаний и опыта (вскрываются новые 

резервы мотивационной сферы), с другой стороны инициатива и активность одних 

может служить ограничивающим фактором для других. 

При проведении опроса среди сотрудников органов внутренних дел 

были получены следующие результаты. На вопрос заданный респондентам 

«Какие качества, по Вашему мнению, больше всего ценят в Вас 

непосредственные руководители: опыт, знания, деловитость, инициативу, 

честность, исполнительность, обязательность?» были получены следующие 

ответы: 

 опыт – 23%  

 знания – 28% 

 деловитость – 17%  

 инициативу – 28% 

 честность – 32% 

 исполнительность – 62% 

 обязательность – 30% 

Следует отметить, в данном вопросе допускался выбор нескольких 

вариантов ответов. 

После проведения анализа ответов сотрудников мы видим, что более 

60% участников опроса выбрали «исполнительность» как наиболее ценное 

качество, при этом «инициативность», с их точки зрения, менее актуальна, в 

том числе из-за регламентированности служебной деятельности и 

единоначалия в органах внутренних дел. «Исполнитель» мобилизует 

внутреннюю энергию на выполнение поставленной задачи при наличии 

внешней мотивировки и стимулирования, чувство личной ответственности за 
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результат дезактуализируется, снижается количество актов принятия 

ответственности, ведущим становится мотив избегания неуспеха. При этом, 

анализ более 200 результатов тестирования сотрудников с применением 16-

факторного личностного опросника Кеттелла, модифицированной личностной 

методики Шмишека-Мюллера – «Акцент-90», методики цветовых выборов 

Люшера не подтверждает наличие высокого уровня тревожности у 

испытуемых, следовательно, можно предположить, что мотивация избегания 

неудачи развилась в результате приобретения социального опыта.  

Профессиональная мотивация сотрудника как специфическое 

мотивационное образование, определяющееся динамическим сочетанием 

потребностей, мотивов и ценностных ориентаций, побуждающих к 

успешному овладению знаниями, умениями и навыками профессиональной 

деятельности характеризуется определенной стабильностью, и в то же время 

способна изменяться, в том числе сознательно [2]. 

Развитие профессиональной мотивации сотрудников органов 

внутренних дел следует начинать с формулирования и формирования общей 

актуальной цели, что невозможно осуществить без учета личных «истинных» 

мотивов, опыта индивида, его потребностей. 

Имперически выбрана наиболее эффективная форма проведения 

занятий по развитию мотивационной сферы – лекция с элементами 

самоанализа, групповой дискуссии и тренинговых упражнений. Развитие 

мотивации сотрудников органов внутренних дел в учебном процессе 

осуществляется при активной вовлеченности их в этот процесс путем создания 

условий для проявления внутренних побуждений (потребностей, мотивов, 

целей и эмоций) к обучению, достижению высоких результатов осознания их 

значимости индивидом и дальнейшего саморазвития им своей мотивационной 

сферы. Обучение основывается на принципах гуманизма и уважительного 

отношения к личности.  

Осознавая, что процесс развития мотивации должен основываться на 

выявлении «истинной» мотивации, минимизации влияния «неосознанного» 

мотива в форме переживаний, преподавателю (инструктору), в первую 

очередь, следует создать позитивный эмоциональный настрой группы. 

Находясь в зоне эмоционального комфорта, сотрудник проявляет способность 

субъективно определить собственную мотивацию – в форме желаний, 

стремления к цели.  

Формирование эффекта общей групповой заинтересованности и 

доброжелательной атмосферы осуществляется при помощи выполнения 

упражнения «Семь характеристик», способствующего самопознанию, 

выявлению индивидуальных особенностей, либо обсуждения притчи, которая 

позволяет личности метафорически осознать значимость развития и 

саморазвития.  

Упражнение «Семь характеристик»: ведущий предлагает участникам в 

течение 10 минут записать в столбик 7 своих характеристик, ответив на вопрос 

«Какой я?». После того, как список составлен, следует напротив каждой 

характеристики написать противоположную ей по значению, но без приставки 
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«не» (например: «добрый-злой», но не «добрый – недобрый»). Далее 

рекомендуется внимательно посмотреть на оба списка и определить, какому 

литературному герою, сказочному или другому известному персонажу – 

политику, явлению природы и пр. – могут принадлежать 7 характеристик из 

первого списка, а какому – 7 характеристик из второго. Имя выбранных героев 

подписать под соответствующей группой характеристик. В дальнейшем 

необходимо выделить (подчеркнуть или отметить значком) какие 

характеристики из двух столбцов обучающиеся принимают в себе и людях, 

какие считают неприемлемыми для себя и других. В заключении участники 

делятся своими впечатлениями, рассказывают о своих персонажах. 

При обсуждении притчи: «Один старец, умирая, говорил: “30 лет я 

потратил, чтобы изменить этот мир, еще 30 лет я потратил на изменение людей, 

потом 20 лет я потратил на изменение семьи. Год назад я решил попробовать 

изменить себя. И тогда, вдруг вместе со мной изменились семья, окружающие 

меня люди и весь мир, но теперь я умираю…”», сотрудникам предлагается 

ответить на вопросы «Какие мысли, ассоциации возникли при прослушивании 

притчи?», «Каков ваш личный опыт изменения, развития?». 

Преподаватель, учитывая, что особенность эмоций состоит: в отражении 

отношения между мотивом и успехом; выражении субъективной ценности 

мотивации, т.е. ее активной стороне; в актуализации мотивов личности, которые 

являются субъективной формой их существования. На всех этапах обучения 

необходимо создавать и поддерживать «ситуацию успешности», включая 

упражнения, активизирующие волевые действия личности, направленные на 

преодоление препятствий в достижении поставленной цели [3]. 

Предлагаемые упражнения «Ответственность» и «Я должен» 

способствуют дальнейшему осознанию сотрудниками личной 

ответственности за собственные достижения, успехи, в том числе в 

профессиональной деятельности. 

Упражнение «Ответственность»: преподаватель предлагает участникам 

продолжить предложения: 

 брать на себя ответственность для меня означает_________________ 

(вариант обратной связи от ведущего: брать на себя ответственность – это сложно, 

даже в данной ситуации в большом коллективе вызвало затруднение высказать 

вслух свой ответ о том, что для вас означает взять на себя ответственность); 

 часто я чувствую ответственность __________________(вариант 

обратной связи от ведущего: из опыта, чаще всего люди чувствуют 

ответственность за семью, за детей, за работу); 

 иногда я избегаю брать на себя  ответственность за кого-то или что-то, и 

это___________________ (вариант обратной связи от ведущего: отказываться 

брать на себя «чужую» ответственность – это нормально; неоправданно, когда 

человек отказывается от ответственности за свои решения, поступки). 

Упражнение «Я должен»: преподаватель предлагает участникам сначала 

продолжить неоконченные предложения, затем, заменив фразы «Я должен» на 

«Я имею право», «Я не могу» на «Я не хочу», «Мне надо» на «Я хочу» 

переформулировать предложения и записать. (Пример из опыта проведения 
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занятий: фраза «я должен ходить на службу» заменяется на «я имею право 

ходить на службу», фраза «я не могу отдохнуть, как мне хочется» заменяется 

на «я не хочу отдохнуть, как мне хочется», фраза «мне надо в срок и 

качественно сдать на проверку дела» заменяется на «я хочу в срок и 

качественно сдать на проверку дела»).  

Данные упражнения значимы для определения и развития «истинной» 

мотивации личности, т.к. позволяют актуализировать неосознаваемые 

мотивы, выражающиеся в форме эмоций, состояний фрустрации и волевых 

действий личности. Сотрудникам приходится переформулировать, 

осмысливать и прилагать усилия, чтобы принять собственные «хотения» как 

осознаваемые мотивы. Задача ведущего помочь сотрудникам ответить на 

вопрос «Зачем нужно совершать тот или иной поступок (в контексте их 

ответов), а также поощрить стремление и способность участников 

минимизировать фрустрирующие переживания, связанные с преодолением 

непонимания, внутреннего несогласия, и применить волевые усилия в 

формулировании осознаваемых мотивов. 

Определяя мотивационную сферу сотрудников органов внутренних дел, 

в ходе учебного занятия тренеру следует большее внимание уделять анализу 

реального поведения личности, а не словесным отчетам, т.к. возможно 

возникновение «эффекта фасада», когда поведение и высказывания индивида 

получает «социально желательную» окраску.  

Цель социально-психологического метода развития профессиональной 

мотивации состоит не в том, чтобы «заложить» сформулированные цели, 

потребности в сознание сотрудника, а в том, чтобы создать участникам 

условия, в которых они проявят активность и желание в формировании или 

развитии складывающихся мотивов с учетом собственных устремлений, 

требований служебной деятельности, прошлого опыта и характерологических 

особенностей индивида. 
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Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть основные 

направления коррекционной работы по формированию восприятия цвета у 

обучающихся с умственной отсталостью младшего школьного возраста. 

Рассматриваются основные условия и принципы построения процесса 

формирования восприятия в рамках учебной деятельности в урочном и во 

внеурочном этапах. Основное внимание уделяется методам и формам 

преподнесения материала направленного на развития восприятия цвета. В 

заключении статьи описаны задачи, которые решаются в процессе обучения. 
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primary school age. The basic conditions and principles of the process of formation 

of perception in the framework of educational activities in the classroom and in the 

extracurricular stages. The main attention is paid to the methods and forms of 

presentation of the material aimed at the development of color perception. In 

conclusion, the article describes the problems that are solved in the learning process. 

Key words: mental retardation, color perception, formation, development, 

principles and methods of training. 

 

Цель: определить основные направления формирования восприятия 

цвета обучающихся с умственной отсталостью младшего школьного возраста. 

Способность обучающегося воспринимать цвет имеет для него большое 

практическое значение. Занятия рисованием во многом способствуют 

формированию умения правильно пользоваться цветом в быту, учебной, 

трудовой и игровой деятельности.  

Для эффективного развития процесса восприятия необходимо создавать 

соответствующие условия для формирования чувства цвета у обучающихся в 

учебной деятельности. Так, в работе с обучающимися по формированию 

эстетического восприятия цвета широко используются колоритные 

классические и народные произведения изобразительного искусства. Как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности использование наглядных пособий 
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и дидактических игр с учетом задач по коррекции восприятия цвета является 

целесообразным. Неотъемлемым процессом, направленным на формирование 

восприятия цвета, является наблюдение: в природе, в окружающем мире, 

выделение цвета объектов и явлений, изменений цветов в природе в 

зависимости от времени года, погоды, освещения. 

Успешность решения проблемы развития восприятия цвета зависит от 

того как в деятельности педагога реализуется ряд принципов: 

-принцип индивидуализации, учет склонности ученика к каждому виду 

художественной деятельности; 

-принцип учета психофизиологических особенностей учащихся (методы 

развития и формы преподнесения материала); 

-принцип сотрудничества педагога и учащихся (создание 

доброжелательной атмосферы). 

Основной формой работы в процессе формирования восприятия цвета 

является непосредственно образовательная деятельность. На уроках 

необходимо делать акцент именно на восприятии цвета. В процессе занятий 

выделяются этапы урока, на которых целесообразно акцентировать внимание 

на цветовых компонентах и реализовать поставленные задачи. Например, в 

работы на таких уроках как изобразительной искусство или чтение 

целесообразно использовать картины известных художников, которые для 

данной категории детей несут не столько информационную нагрузку, как 

вызывают эмоциональный отклик у учащихся, заинтересовывая их обратить 

свое внимание на окружающий мир. Кроме того, в процессе занятий 

изобразительному искусству обучающиеся учатся работать с красками и в 

процессе данной работы знакомятся с цветами, запоминают их и учатся 

соотносить с окружающими их объектами. 

Игровая деятельность – самый действенных способ коррекции 

психофизического развития умственно отсталых детей. В процессе таких игр 

обучающиеся в непринужденной обстановке знакомятся с оттенками цветов, 

закрепляют умение различать основные цвета.  

Вид деятельности, приносящий наибольшее количество опыта и 

положительных эмоций – это прогулки. На прогулках акцентируется 

внимание на красоте природы, её многообразии и многоцветии. Наблюдение 

за голубым небом, белыми облаками, коричневыми деревья, зелеными или 

желтыми листьями является эффективным методом формирования 

восприятия цвета.  

Мотивирующим и поднимающим самооценку детей методом обучения 

и воспитания является – выставка детских работ. Это способствует не только 

стремлению учащихся к учебной деятельности, но и творчески проявится в 

ней. Полученный позитивный опыт помогает учащимся ощутить свою 

значимость и важность своих работ для окружающих. 

Развитие восприятия – это систематический процесс, который должен 

проходить на всех этапах обучения и воспитания умственно отсталых 

учащихся младших классов. Подобранные принципы и формы подачи занятий 

должны соответствовать поставленным целям и задачам адаптированной 
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основной общеобразовательной программе обучения для решений многих 

коррекционных задач: 

1. Развить умение различать, называть основные цвета, выделять 

цвета из множества других; 

2. Формирование умения анализировать цвет предмета, сравнивать 

предметы по цвету. 

3. Научить подбирать и передавать в рисунке цвета предметов; 

4. Формирование представления об окружающем нас разноцветном 

мире. 

5. Формирование интереса к работе с цветом. 
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Аннотация: Древний эпос адыгского народа «Нарты» является 

блистательным памятником мирового значения, который оказал огромное 
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являются эпические формы художественного творчества и искусства 

адыгов. 
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Abstract: The ancient epos «The Narts» is a significantworld monument 

which had a great influence on the development of Adyghe culture, literature and 

art. A unique linguistic material of Adyghe social and linguistic culture is 

considered. The items of linguistic analysis are epic forms of Adyghes’ national 

creative work and art. 

Key words: Epos, music, the Narts, pshinatli, poetry, folk songs, literature, 

creative work, novel. 

Национальный героический эпос «Нарты» является неиссякаемым 

источником развития современного искусства и культуры адыгского народа. 

«Это сокровищница, которая обогащает и одухотворяет современную жизнь, 

продолжает служить национальным кодексом чести, доблести и богатырского 

духа».[1,с.98] Самобытный эпос воплощает высокий образец морально-

этических норм поведения настоящего адыга, его красоты и благородства, а 

также его духовных и эстетических ценностей.  

Нартский эпос – это очаг, не позволяющий угасать родному языку, 

который оказывает большое влияние на развитие языка, постоянно расширяя 

и обогащая лексические возможности. Художественные традиции 

героического эпоса оказали значительное влияние на формирование и 

характер философских идей народа, а также на изобразительное искусство, 

музыку и литературу. Так, в становлении и развитии адыгейской литературы 

огромную роль сыграл фольклор. Это, поистине неиссякаемый родник для 

прозаиков и поэтов, а так же источник из которого они черпают свои 

гениальные идеи и мотивы изобразительного творчества.  

Сокровищницей мудрости и блестящего ума для читателей и деятелей 

литературы и искусства, являются сказания, пословицы и поговорки из « Нарт 

псэлъэжь». Сегодня это формулы народной мудрости, которые живут в 

произведениях писателей и широко используются в живой разговорной речи.  

В средствах массовой информации мы часто слышим и читаем о наших 

спортсменах-богатырях восторженные отклики: В нем нартский дух! Славный 

парень, словно нарт! Бесстрашен, как нарт! Слово нарта – это дело! 

Нарты – добродетели. Нарт сроку не изменит. 

Героический нартский дух всегда живет в художественном мышлении 

нашего народа. Произведения нартского эпоса передают новым поколениям 

жизненный опыт, героические деяния и высокие духовные ценности своих  

великих предков.  

Эпос «Нарты» является ценным источником развития и 

взаимообогащения различных жанров фольклора и литератур адыгских 

народов. Можно с уверенностью сказать, что нет ни одного адыгского 

писателя, который не обращался бы в своей творческой деятельности хотя бы 

раз к философскому осмыслению великолепного эпического наследия.  

Духовно-нравственные, этические и эстетические  принципы и нормы 
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героического эпоса служат основой мотивов и сюжетов известных 

произведений. «Отражая специфику адыгского народа, эпос содержит 

уникальные сведения о традициях, культуре, обрядах, образе жизни, 

ценностных приоритетах, аккумулированных в течение сотен лет»[1,c.67]. 

Так, на основе уникального материала эпоса, выдающийся адыгейский 

писатель Тембот Керашев создал такие произведения как  «Дочь шапсугов», 

«Одинокий всадник», «Месть табунщика», а также сборник рассказов 

«Абрек». 

В романе «Белая кувшинка» и рассказах  «Песня», «Думы Маруха» и 

«Пщыпый» писатель  Дмитрий Костанов тоже широко использует 

традиционные сюжеты адыгского эпического фольклора. 

Роман «Ожбаноковы», рассказы, повесть как «Путь открыт» Юсуфа 

Тлюстена по своему строю и богатству языка и образному мышлению близки 

к природе адыгских эпических легенд.  

Поэма «Заячья тризна», басни «Полевая мышь», «Волк и цапля», а также 

сюжет драмы «Кочас» и повести «Одинокий» Ибрагима Цея,  почерпнуты  

также из эпического творчества народа. 

Все лексическое богатство из арсенала мифологического эпоса, такие 

как метафора, сравнение, эпитеты. Гипербола используют в своем творчестве 

адыгейские писатели А. Евтых, И. Машбаш, Х. Ашинов, Н. Куек, П. Кошубаев 

и другие.  

Хамед Беретарь в поэме «Сказ об ауле», изображая своих героев в стиле 

легендарных богатырей-нартов, использует гиперболу. Эпическим пафосом 

наполнены строки о нартах в повести Аскера Евтыха «Аул Псыбэ». 

Традиционные изобразительные средства оживляют экспрессию и усиливают 

эмоциональное воздействие на читателя в произведениях Х. Гошокова, А. 

Шортанова, А. Шогенцукова и других кабардинских писателей.  

Алим Кешоков создал лирико-драматическую поэму в стиле 

традиционного адыгского эпоса о нартах «Земля молодости», Героями  поэмы 

во всем своем величии выступают известные нарты Бадыноко и Ащамез. В 

своих романах «Грушевый цвет» и «Сломанная подкова» он щедро пересыпает 

речь своих героев горскими легендами, народными пословицами и 

поговорками, красочно и поэтично описывает природу Кавказа. 

Огромная любовь к пословицам, поговоркам и сказаниям нартского 

эпоса, известные адыгейские писатели М. Паранук, К. Жанэ, И. Машбаш 

представили для детей ряд в своих произведениях в современной 

художественной интерпретации.  

Замечательный и талантливый поэт Курмен Тугуз в своих стихах 

«Сосрыкъо» и «Адииху искусно использовал универсальный прием 

гиперболизации в изображении мифологических чудовищ, с которыми 

сражаются богатыри из нартских песен и пщынатлей. 

С огромной любовью к многовековой мудрости адыгов написано 

стихотворение кабардинской писательницы Инны Кашежевой:  

«О, нарты! Как вас было много». Поэтесса обращается к своим предкам, 

вдохновенно воспевая честь, доблесть и славу эпических героев: Сосрыко и ты 
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Беданоко! Вы мои отважные предки мои! 

Без вас было б мне одиноко в поэзии, в жизни, в любви. 

Сосрыко и ты, Бадыноко, отважные предки мои! 

В настоящее время адыгские ученые, лингвисты, писатели и поэты, 

драматурги и композиторы, музыканты и певцы также обращаются к 

народному шедевру, для дальнейшего его осмысления в условиях 

современной действительности и создания музыкальных и художественных 

произведений.  

Так, по мотивам легенды эпоса «Нартхэр» Залимхан Аксиров, написал 

пьесу о легендарной носительнице счастья «Даханаго». Пьеса была 

переведена на русский язык. После этого неоднократно переиздавалась. На 

сцене Кабардино-Балкарского драматического театра по мотивам пьесы был 

поставлен  также балет «Даханаго».  

Сегодня произведения героического эпоса являются основой духовного 

развития и воспитания нового поколения. Сокровищница мировой культуры 

«Нартхэр» входит в программу общеобразовательных школ и высших 

учебных заведений. Героический эпос «Нарты» знают адыги, проживающие 

во многих странах. Государственные ансамбли песни и танца «Нальмес» и 

«Исламей» исполняют танцы и композиции о нартах, а также нартские 

пщынатли, которые пользуются огромным успехом у зрителей. Песни и 

пщынатли о легендарных нартах Саусырыко, Патарезе, Шабатыныко, 

Ащамэзе, Тлепше, Сатанэй-Гуаще, Адыиф обогащают репертуар как 

самодеятельных, так и профессиональных художественных коллективов. 

Таким образом, огромная роль и ценность нартского эпоса адыгов 

состоит в том, что он оказывает большое влияние на развитие языка и 

культуры, искусства, литературы народа на протяжении веков. «Язык этноса 

– это многовековое создание, национальное  богатство, накопленное этносом 

на протяжении многих столетий. Этот памятник – хранилище мудрости и 

знаний представляет собой огромную ценность для общечеловеческой 

культуры»[2,с. 4]. 
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В современном образовательном пространстве российского общества, 

где одной из приоритетных задач высшего образования выступает проблема 

развития личностных качеств обучающихся, ощущается необходимость 

наличия сильного, грамотного, обладающего высоким уровнем 

профессиональной компетентности и квалификации, профессорско-

преподавательского состава. 

Современный преподаватель высшей школы – это, прежде всего, 

компетентная, высокопрофессиональная, творческая личность, в которой 

сочетаются деловые и духовно-нравственные качества, основанные на умении 

ставить и решать образовательные и воспитательные задачи. 

Тем не менее, несмотря на то, что постановка проблемы формирования 

педагогической компетентности преподавателя высшей школы обусловлена 

требованиями современного общества, на практике преподаватель высшей 

школы – это, как правило, высококвалифицированный специалист с 

глубокими академическими знаниями в своей научно-теоретической и 

узкопрофессиональной сфере. Специальное целенаправленное 
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педагогическое образование не является обязательным критерием при 

назначении на должности профессорско-преподавательского состава. По 

мнению Е.Н. Патриной [4], это является причиной того, что большинство 

преподавателей высшей школы не делают должного акцента на 

педагогических аспектах, от которых весьма значительно зависит качество 

образовательной деятельности. 

Таким образом, актуальным становится вопрос о формировании 

педагогической компетентности преподавателя высшей школы. Необходимо 

отметить, что в настоящий момент анализ аспектов, связанных с понятием 

«компетентность» весьма широко представлен в научных публикациях.  

Толкование термина «компетентность» непосредственно связано со 

способностью интегрировать знания и навыки, а так же способы их 

исследования в условиях постоянно изменяющихся требований. С позиции 

акмеологического подхода профессиональная компетентность базируется, 

прежде всего, на достижении оптимального уровня профессионализма 

личности. [1] 

Научно-теоретический анализ взглядов на данный вопрос позволяет 

выделить следующие компоненты профессиональной компетенции 

преподавателя высшей школы [1;2]:  

1) специальную или базовую профессиональная подготовку, 

представляющую собой совокупность глубоких научно-теоретических знаний 

по преподаваемым дисциплинам; 

2) личностные свойства и качества, характеризующие ценностно-

мотивационную, мировоззренческую, нравственно-этическую и 

эмоционально-волевую сферы; 

3) психологическую компетентность, выражающуюся в понимании 

психологических закономерностей и механизмов личностного развития и 

индивидуально-типологических свойств личности и т.д.; 

4) педагогическую подготовленность, определяемую как владение 

методическими основами дидактики, методами и технологиями обучения. 

Педагогическая компетентность – это комплексная профессионально-

личностная характеристика, обеспечивающая способность и готовность 

выполнять педагогические функции (организационно-методическую, 

мотивационную, контрольную, оценочную, гностическую и т.п.). 

А.К. Маркова в свое время выделила следующие блоки в структуре 

профессиональной компетентности педагога [3]: 

1) профессиональные психологические и педагогические знания; 

2) профессиональные педагогические умения; 

3) профессиональные психологические установки и позиции; 

4) личностные особенности и свойства.  

По мнению Е.Н. Патриной [4], существуют следующие составляющие 

педагогической компетентности преподавателя высшей школы:  

1) дидактическая и методическая компетенции; 

2) психологическая компетенция. 

В педагогической науке всесторонне рассмотрены основные положения 
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педагогики высшей школы, как в теоретическом, так и методологическом и 

организационно-методическом планах. Тем не менее, система формирования 

педагогической компетентности преподавателя высшей школы, как 

центральной фигуры образовательного процесса, недостаточно разработана. 

Система последипломного образования оказывает огромное влияние на 

этот процесс, позволяет преподавателю, не имеющему базового 

педагогического образования, сформировать «копилку» педагогических 

методов и технологий, а так же приобрести умения моделирования 

педагогической деятельности. 

Кроме того, достаточно эффективно для формирования педагогической 

компетентности знакомство с передовым опытом педагогов-мастеров, а так же 

активизация самообразования и самосовершенствования. 

Неоценимую помощь «молодому преподавателю» в овладении 

педагогическим мышлением и инновационными технологиями, в 

формировании готовности к решению важных педагогических задач 

личностно ориентированного обучения, в активизации стремления к 

самообразованию может методический отдел вуза. 

Следовательно, в образовательных организациях высшего образования 

может и должна быть организована работа с преподавателями по 

формированию потребности в профессиональном педагогическом 

самообразовании и самосовершенствовании. 

Методическая работа с преподавателями, которые не имеют базового 

педагогического образования, должна базироваться на получении ими 

дополнительного образования и быть направлена на формирование 

теоретических знаний, практических умений, а в дальнейшем и личного 

педагогического стиля. При этом необходимо делать акцент на привлечении 

опытных педагогов для стимулирования ориентации на творческий подход  

в педагогической деятельности, для передачи профессионального опыта менее 

опытным. 

В дальнейшем на пути формирования педагогической компетентности 

преподавателя высшей школы, на фоне приобретенного ими педагогического 

опыта в методической работе вуза необходимо делать акцент на развитии 

ориентации преподавателя на интерактивные методы, овладении им 

современными педагогическими технологиями, а так же создании 

собственного педагогического «почерка». В качестве средств могут выступать 

конкурсы педагогического мастерства, методические семинары и сборы, 

заседания методического совета. 

Таким образом, представленные способы формирования педагогической 

компетентности преподавателя высшей школы позволят обеспечить 

образовательные организации высшего образования 

высокопрофессиональным профессорско-педагогическим составом, готовым 

к реализации задач, предъявляемых современным обществом. 
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В современных условиях система юридического образования становится 

основным компонентом формирования личности сотрудника органа 

внутренних дел как высококвалифицированного специалиста в области 

правовой деятельности. Как и все высшие образовательные организации 

России вузы системы МВД перешли на федеральные государственные 

образовательные стандарты, получившие название образовательные 

стандарты третьего поколения, что должно не только обеспечивать передачу 

знаний от преподавателей обучаемым, формирование у выпускников 

юридических вузов МВД  различных умений и навыков, но развитие 

кругозора, высокий культурный уровень развития, использование 

современных технологий, обладать способностью к самостоятельному 
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принятию решений, уметь нести ответственность за принятые решения. 

Целью образования является развитие личности, способной вести 

профессиональную служебную деятельность. В современном мире знания 

очень быстро устаревают, законодательство меняется, поэтому встает 

проблема подготовки кадров, способных к самосовершенствованию, 

саморазвитию, самообразованию.  

Новые технологии приводят к тому, что обучение и повышение 

квалификации происходят не раз в жизни, а на протяжении всей 

профессиональной деятельности. Сотрудники органов внутренних дел 

вынуждены постоянно учиться, они должны быть социально активными, 

иметь высокую познавательную активность. В дополнение к традиционной 

модели обучения предусматриваются изменения во взаимодействии 

преподавателя и курсанта вуза МВД, где последний становится не столько 

предметом обучения, сколько субъектом образовательной деятельности, а 

преподаватель должен выступать организатором образовательной 

деятельности, в рамках которой происходит овладению смыслом событий и 

обретение   навыков будущего офицера. Как отмечает Н.Н. Башлуева 

«»обеспечение органов МВД такими офицерскими кадрами можно только в 

том случае, если их обучение и воспитание будут сводиться не к изучению 

лишь доктринальных, официальных взглядов и положений, как это до сих пор 

практикуется, а к более глубокому постижению основ наук, отражающих 

сложные, противоречивые процессы, происходящие в обществе, социально-

бытовой и криминогенной обстановке в стане [1]. 

Непременным условием практической реализации процесса обучения 

курсантов вузов МВД является разработка модели их обучения, не только 

содержащей новые элементы,  но и обладающей гибкостью и адаптивностью 

к внешним воздействиям, что предполагает моделирование образовательного 

процесса с применением новых информационных технологий и технических 

средств обучения. Проведенный анализ традиционно сложившихся форм и 

методов проведения учебных занятий в вузах МВД показывает, что в ходе 

образовательной деятельности преимущественно преобладает пассивный 

метод проведения занятий (лекционные, групповые занятия, самостоятельная 

работа под руководством преподавателя). В данном методе преобладает  

репродуктивность  при восприятии и усвоении информации, при этом 

деятельность преподавателя сводится к ретрансляции (передаче) информации 

обучаемым, а их внимание полностью сконцентрировано на преподавателе. В 

рамках данного метода главное – успешное овладение учебным материалом, 

что определяется умственной деятельностью самого обучаемого – курсанта 

вуза МВД. 

При анализе пассивных методов обучения выявлено, что процесс 

проведения учебных занятий сводится, как правило, к постановке 

преподавателем определенной задачи (проблемы) и раскрытию им самим 

основных положений или направлений её решения. 

Как показал анализ требований ФГОС ВО третьего поколения, целый 

ряд новых образовательных технологий, бывших до недавнего времени 
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достоянием отдельной части наиболее опытных и творчески настроенных 

преподавателей, становятся неотъемлемым атрибутом и условием его 

реализации в целом. 

Вышеперечисленные обстоятельства определяет необходимость в 

формировании активной жизненной позиции будущих офицеров полиции, 

которая, в свою очередь, должна формироваться, прежде всего, реализацией 

всех видов, форм и методов обучения, открывающих широкий выбор 

вариантов и направлений решения задач подготовки курсантов вузов МВД. 

Основой обучения становится в данном случае активная познавательная 

деятельность обучаемого, приводящая к формированию умения творчески 

мыслить, используя последовательно приобретаемые в процессе учебной 

деятельности знания, умения и навыки. Необходимо отметить, что в 

современной образовательной деятельности  уровни освоения и 

сформированности критериев компетенции отражают существенно более 

определенный и последовательный переход в приобретении и накоплении 

полученных знаний и совершенствования приобретаемых умений и навыков. 

Все это направлено на совершенствование у обучающихся мыслительной 

деятельности, которую они способны развить на основе получаемых знаний, 

умений и навыков.  

Актуальной задачей педагогики при подготовке офицера полиции в вузе 

МВД является задача развития активизации познавательной деятельности 

обучающихся, формирования у них самостоятельности и творчества. Для 

этого требуются современные педагогические технологии. Ведомственными 

образовательными организациями системы МВД накоплен богатый опыт 

подготовки специалистов для органов внутренних дел Российской Федерации, 

который позволяет выпускать специалистов  с высокими профессиональными 

качествами, способными выполнять поставленные перед МВД задачи.  
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проблемы социальной защиты людей с ограниченными возможностями, 

вскрывается этиология, генеалогия и онтогенез изучаемых явлений, 

раскрываются факторы, влияющие на исходные дефиниции, и 

аргументируются пути и способы превенции изучаемых явлений.  

 Ключевые слова: люди с ограниченными возможностями, инвалид, 

дезадаптация, десоциализация, адаптация, жизнедеятельность. 

 Annotation: This article analyzes the legal status and problems of social 

protection of people with disabilities, reveals the etiology, genealogy and 

ontogenesis of the studied phenomena, reveals the factors affecting the original 

definition, and argues the ways and means of prevention of the studied phenomena. 

 Key worlds: people with disabilities, disabled, disadaptation, socialization, 

adaptation, life. 

 Ограничение возможностей здоровья людей – серьезная медико- 

социальная проблема, которая может быть как врожденной, так и 

приобретенной. По данным международного сообщества, сегодня 

насчитывается около 10 % людей с ограниченными возможностями на всем 

земном шаре. Не каждый из этой категории людей получает необходимую 

социальную помощь и может активно участвовать в жизни общества. 

Достаточно часто люди с ограниченными возможностями – дезадаптированы, 

десоциализированы. Окружающая среда не учитывает особенности людей с 

ограниченными возможностями и не имеет адаптированных механизмов, 

помогающих освоить объекты социальной инфраструктуры. 

 В самом обществе мало предусмотрены навыки коммуникации с 

людьми, имеющими ограничения по здоровью. Практически не сформирована 

возможность для комфортного труда, что, в свою очередь, минимизирует 

способности к труду. Как результат – низкое имущественное реноме, 

пониженный социальный статус, социальная дискриминация. Доступность 

окружающей среды особенно значима для детей с ограниченными 

возможностями. В случае возникновения проблем по ее адаптации, заметно 

понижаются когнитивные возможности, нарушается индивидуальное 

развитие, не раскрывается в полной мере потенциал таких детей, способности. 

Не имея возможности полноценно участвовать в жизни общества, люди с 

ограниченными возможностями отчуждаются от мира, у них понижается 

самооценка, появляется неуверенность в завтрашнем дне, ощущается 

собственная никчемность. 

 Нам представляется, что на законодательном уровне необходимо 

закрепить равные права людей с ограниченными возможностями, так же, как 

и без ограничения по здоровью, создать все возможности для того, чтобы эти 

права были реализованы и люди могли полноценно участвовать в 

общественной жизни. Системная трактовка людей с ограниченными 

возможностями, представленная Всемирной организацией здравоохранения, 

отходит от узкой интерпретации, делающей акцент на профессиональные 

ограничения и на способности или неспособности к трудовой деятельности. 

Степень ограниченности возможностей здоровья соизмеряются с критерием 

расстройств в регулировке взаимоотношений человека с его окружением в 
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социальной среде. Анализ социальной практики показал, что есть люди, 

расстройство коммуникации и социального поведения которых, дезадаптация 

и социальная маргинализация которых не связаны с нарушением здоровья. 

Термин «инвалид» имеет латинские корни, и в буквальном переводе 

означает «неполноценное действие». В оборот данный термин входит во 

времена Петра I. Применяли данное название к военнослужащим, 

получившим увечья и ранения. В Западной Европе термин «инвалид» имел 

аналогичное значение, применяясь, прежде всего, к раненым воинам. 

Постепенно изменялось и значение данного термина. Во второй половине 

«инвалидами» стали называть всех, в том числе гражданских лиц, 

пострадавших в физическом плане от военных действий. В XX веке после 

Второй мировой войны по всему миру возникает движение за права человека 

и происходит переосмысление понятия «инвалид», относящегося ко всем 

лицам, имеющим какие-либо отклонения в жизнедеятельности.[4, ст.896] 

 Сегодня, по разным подсчетам, каждый десятый житель земли имеет 

ограничения здоровья. Относится ли такой человек к «инвалиду» всецело 

зависит от законодательства страны. Это же обстоятельство определяет и 

количество инвалидов в каждом государстве. Российское законодательство 

определяющим критерием понятия «инвалид» называет «нарушение здоровья 

со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

приводящими к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты.[1, с. 236] 

 Ограниченная жизнедеятельность проявляется в утрате способности 

(или частичной утрате) осуществлять человеком определенных функций 

организма (передвигаться, обучаться, трудиться и т.д.). В соответствии с 

общепризнанными мировыми критериями, инвалидами признаются не только 

люди имеющие внешние признаки отклонения от обычных людей, но и те, кто 

не отличается внешне, но страдает заболеваниями, не позволяющими 

осуществлять ему определенного рода деятельность. Большинство из таких 

людей ведут самостоятельную, независимую жизнь: замещают обычные 

рабочие места, имеют и самостоятельно обеспечивают свои семьи. 

 ВОЗ трактовала инвалидность, делая акцент на способность 

(неспособность) к труду. Анализ социальной практики показывает, что есть 

люди, не имеющие нарушений здоровья, но имеющие расстройство 

поведения, дезадаптированные, подверженные маргинализации. Такие 

девиантные личности нуждаются в социальной реабилитации. Оказывая 

помощь таким людям, необходимо различать людей с психосоматическими 

отклонениями от маргинальных элементов, испытывающих трудности в 

социальной адаптации. 

Всех инвалидов по разным основаниям можно разделить на группы: по 

возрасту, происхождению инвалидности, общему состоянию и степени 

трудоспособности. Степень трудоспособности определяет 1, 2 и 3 группы 

инвалидности.[3, с. 7] Критерием для определения каждой из этих групп 

является социальная недостаточность, требующая социальной защиты 

вследствие определенного нарушения здоровья. Разницей в определении 
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группы инвалидности выступает степень ограничения жизнедеятельности 

организма. Как показывает статистика, в России происходит устойчивый рост 

численности инвалидов, поэтому проблема оказания помощи лицам с 

ограниченными возможностями относится к числу приоритетных.  

Положения о защите прав инвалидов содержатся во многих международных 

документах, определяющим из которых можно считать Декларацию о правах 

инвалидов, принятую ООН в 2006 г. [2, с. 2] Смысл этих правил – в 

обеспечении равных возможностей лиц с ограниченными возможностями. 

Каждый из них имеет право быть полноценным индивидом в обществе; 

получать поддержку от общества и государства во всех сферах жизни. 

Государство должно сформировать Стандарты для лиц с ограниченными 

возможностями, предоставить им перечень услуг, которые позволили бы 

каждому инвалиду реализовать свои права (бесплатно или по доступной цене). 

В области образования, инвалиды любого возраста должны являться 

неотъемлемой частью системы образования. В области занятости – 

государство должно обеспечить инвалидам свободное вовлечение в рынок 

труда. Государство должно обеспечить им, и, лицам, заботящимся о них, 

материальную поддержку и социальную защиту. Государство должно 

обеспечивать возможности инвалидам проживать совместно со своими 

семьями, а семьи должны иметь все возможности ухода за инвалидами. 

Государство должно вовлекать инвалидов в культурную жизнь и обеспечивать 

участие в культурной жизни на равных условиях с обществом. 

Государство должно регулярно проводить мониторинг жизни инвалидов 

с целью получения о них достоверных данных. Подводя итог 

вышесказанному, можно отметить, что, несомненно, много проблем надо 

решить государству для того, чтобы сделать жизнь человека с ограниченными 

возможностями более-менее полноценной. Но главными, по нашему мнению, 

должны быть следующие правила: 

 1) государство должно понимать суть проблемы;  

2) предоставлять достойное медицинское обслуживание;  

3) проводить реабилитацию людей с ограниченными возможностями. 
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«Мы живем в изумительную эпоху социального творчества.  

Жить и работать в эту эпоху - это величайшее счастье».  

С.Т. Шацкий. 

 

Станислав Теофилович Шацкий (1878-1934) – является крупной 

фигурой педагогики России XX столетия. Он считается теоретиком и 

практиком. Шацкий внес огромный опыт в становление идеи в социальном 

воспитании и создании учебно-воспитательных учреждений. Шацкий 

является педагогом-новатором педагогической деятельности. 

Педагог-новатор – это преподаватель, который вносит и осуществляет 

новые, еще никем не внедренные и никогда не применяемые принципы, идеи 

и приемы в педагогической деятельности. Шацкий является  одним из 

педагогов-новаторов, который обновил учебно-воспитательный и творческий 

процесса.  

Неоценимый, неповторимый опыт С.Т. Шацкого и в современном 

образовании находят свое воплощение. Весь процесс обучения должен 

выстраиваться, опираясь на закономерности развития ребенка, а также делая 

упор на связь с окружающей социальной средой. Социальная среда, по 

мнению Шацкого, несет в себе сильнейшие факторы, которые влияют на 

становление и развитие личности ребенка.  

На сегодняшний день теория и практика С.Т. Шацкого привлекает 
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современных учителей своей яркостью, непохожестью и своеобразностью в  

решении таких педагогических проблем, как социализация личности, методы 

педагогического исследования среды и ребенка, функционирование школы 

как комплекса учреждений, которые реализуют преемственность и 

целостность в воспитании и обучении. 

С.Т. Шацкий является родоначальником дошкольной педагогики. Им и 

его сторонниками была разработана система воспитания и обучения в детском 

саду. Воспитание в детском саду, по его мнению,  должно всесторонне 

развивать ребенка, а также иметь тесную связь с семьей, средой, которая 

окружает детей. Уже в советское время он выделял следующие направления 

работы дошкольного учреждения: физическое развитие, умственная жизнь, 

искусство, социальная жизнь, игра, физический труд. Такое содержание 

воспитания по видам деятельности дошкольников и на сегодняшний день 

реализуется в детских садах. Детей необходимо начинать воспитывать, делая 

опору на их интересы, опыт, знания, потребности. 

С.Т. Шацкий большую часть своей жизни посвятил созданию и 

реализации трудовой школы. По его мнению, трудовая школа – это 

организованная детская жизнь, которая способствует разностороннему  

развитию: «Если бы мы сумели обслуживать детей всесторонне - и со стороны 

общественной и трудовой, и со стороны умственной и эмоциональной, то мы 

имели бы наиболее совершенный образец организации трудовой школы» [3]. 

Основой трудовой школы Шацкого являлся труд, который сочетался с 

интеллектуальной, эмоциональной, физической, общественной работой. Эта 

школа, также как и дошкольное учреждение, исходила из возможностей и 

интересов ребенка, и была направлена на всестороннее развитие. Целью 

трудовой школы он считал, обеспечение радостной и содержательной жизни, 

учитывающей индивидуальные и возрастные особенности детей, которые бы 

способствовали развитию ребенка, а не приносили его в жертву на 

«социальный заказ общества». Главной задачей трудовой школы было: дать 

детям жить здесь и сейчас, а не готовить их к взрослой жизни. Необходимо 

содействовать явлениям растущего организма, индивидуально и в группе, и в 

специально организованных для этого формах. Школа такого рода, 

благоприятно влияла на развитие интеллекта, воли, его эмоций через активное 

познание им социального опыта. Физический труд, по убеждениям Шацкого, 

оказывает организующее, сильнейшее влияние на жизнь детского коллектива.  

Главным отличием и преимуществом трудовой школы Шацкого, от 

других созданных школ, заключалось в том, что она носила 

общеобразовательный характер, выстраивалась на основе ведущих 

составляющих деятельности ребенка, удовлетворяла его интересы и 

потребности, организовывала трудовую деятельность как в станах школы, так 

и вне их. И конечно же она развивала ребенка всесторонне. Данная школьная 

модель предполагала изучение жизни и участие ребенка в ней. 

Трудовая школа ориентировалась на творческую деятельность детей, на 

их самостоятельность в  поиске решений проблемы. Ученикам давалась 

свобода в выборе своего творческого дела, и была направлена на решение 
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прикладной задачи. 

В своей школе он применял урок как основную форму учебной работы. 

под его руководством были разработаны методы педагогического 

исследования такие, как наблюдение, эксперимент, опрос.  

Школа Шацкого, а в дальнейшем и его сторонников, имела 

«открытость», так как это была научная школа воспитания детей в социальной 

среде. Ядром этой школьной жизни считалось эстетическое воспитание в 

единстве с трудовым воспитанием. Открытая школа основывалась на таких 

принципах организации как: самоуправление в детском коллективе, 

естественность воспитательной среды, практикоориентированность.  

Аналогов такой трудовой школы в мировой теории и практике еще не 

было. С.Т. Шацкий создал новаторскую школу, предполагаемую центр 

воспитания и обучения в социальной среде. По убеждениям ученого, эта 

школа, реализует основную роль в работе воспитания детей, она является 

центром и координатором воспитательного воздействия среды. 

С.Т. Шацкий является единственным из педагогов 20-х годов, который  

предпринял попытку в представлении полной картины процесса социального 

становления и развития личности.  

Важным вкладом Шацкого в педагогической деятельности считается 

такое направление, как воспитательная система. Ученый определял термин 

"воспитание" в широком и узком значении. Воспитание, получаемое в стенах 

школы, считалось малым педагогическим процессом, а воспитание, которое 

получалось в рамках семьи, сверстников, взрослых и т.д. по его мнению, 

являлось большим педагогическим процессом. 

С.Т. Шацкому принадлежит одна из моделей педагога, объединяющая в 

себе требования к его личности и профессиональной компетентности как к 

субъекту социально-педагогической деятельности. Педагогический опыт С.Т. 

Шацкого высоко оценивался зарубежными исследователями [1].  

С.Т. Шацкого называли «мыслителем дум». В его голове, каждый раз, 

зарождались новые идеи, мысли, касаемые педагогики и непосредственной 

работы с детьми. Теория С.Т. Шацкого сразу находила свое применение на 

практике. Он не просто создавал теоретические знания в области воспитания 

и обучения, Шацкий одновременно реализовывал их на практике. Его миссия 

заключается в уникальности его деятельности по обновлению методов 

обучения и воспитания, позволяющие получать качественно новые 

результаты, которые востребованы государством.  

Огромное значение С.Т.Шацкий уделял вхождению ребенка в сферу 

культурных достижений человеческой жизни. Он подходил к работе  с детьми, 

опираясь на принципы уважения к личности ребенка,  воспитывал детей в духе 

коллективизма. По его мнению, главное влияние на развитие ребенка, имеют 

«не генетические задатки, а социально-экономическая среда». Воспитание 

понималось им как организация жизни детей, складывающаяся из их 

физического роста, умственной деятельности, труда, игры, искусства и их 

социальной жизни. Безумием считалось "ломать" детскую природу и "ковать" 

нового человека во имя прекрасного завтра, т.е. будущего.  
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Таким образом, можно сказать, что Шацкий является блестящим 

педагог-экспериментатор, педагогом-новатором в области педагогики. Он 

внес неоценимый вклад в разработку проблем социальной педагогики, и 

прежде всего педагогики социальной среды. Именно социальная среда 

формирует личность ребенка.  
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 Современное государство одним из приоритетных направлений своей 

деятельности ставит социальное обслуживание малозащищенных слоев 

общества. К их числу относятся и лица с ограниченными возможностями 

здоровья. Получение образования лицами с ограниченными возможностями 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности, поиск своего «я». 
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Лицам с ограниченными возможностями здоровья нелегко добиться 

реализации прав в различных сферах, в частности, в области образования. В 

2008 году была разработана Программа «Доступная среда»228 для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, основной целью которой является 

создание условий для полноценной жизни инвалидов, их «включение» в 

социум. А одним из способов создания, так называемой, «безбарьерной 

среды»  является внедерение инклюзивного образования.  

Инклюзивное образование - это совместное обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья с нормально развивающимися 

сверстниками. Дети с особыми образовательными потребностями в таких 

условиях имеют возможность расти и развиваться вместе с другими ребятами, 

посещать обычные учебные заведения. Главная идея данного проекта: 

качественное образование для детей с ограниченными возможностями и их 

психологическая адаптация в обществе.  

Так, детям с особыми потребностями необходимо активно 

взаимодействовать с другими детьми. Но не менее важно такое общение и тем 

детям, которые не имеют никаких ограничений в своём развитии или в 

здоровье. Все это существенно повышает роль инклюзивного, совместного 

обучения, позволяющего принципиально расширить возможности 

социализации детей с инвалидностью. Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья принцип инклюзивного образования означает, что в 

обществе должна существовать соответствующая образовательная среда, 

которая является для них наименее ограничивающей и наиболее включающей. 

Согласно статье 43 Конституции РФ229 каждому гарантируется право на 

образование. Вместе с тем, статья 79 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»230 (далее - Закон об образование) устанавливает общий порядок 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. Названный закон направлен на создание единой образовательной 

системы по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

специальных условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья – это обучение, воспитание и 

развитие таких обучающихся, с использованием единых стандартизированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, а также наличие 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг тьютора ассистента, 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

                                                           
228 Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297 (ред. от 03.11.2018) «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда" на 2011 - 2020 годы» // СПС Консультант плюс. 
229 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // 
Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
230 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об образовании в Российской Федерации» // Российская газета, № 

303, 31.12.2012. 
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здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Образовательный процесс обучающихся с ограниченными 

возможностями может быть организован как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Инвалиды, в случае, если они проживают в организации, которая 

осуществляет образовательную деятельность, находятся на полном 

государственном обеспечении. 

Основной гарантией обеспечения получения образования инвалидами 

является норма, указанная в части 11 статьи 79 Закона об образовании, 

согласно которой бесплатно предоставляются специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков. 

Обучающимся с ограниченными возможностями по зрению и слуху 

сурдоперевод и тифлосурдоперевод во время образовательного процесса 

выполняют работники образовательных организаций, которые имеют 

соответствующую квалификацию. 

Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»231 

устанавливает право каждого инвалида на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и среднего профессионального образования, а также 

бесплатного высшего образования. 

Вместе с тем, инвалиды имеют право на психолого-педагогическую 

поддержку со стороны в процессе получения образования инвалидами, 

включая получение общего образования детьми-инвалидами на дому. Для 

организации обучения детей-инвалидов на дому необходимо заявление от 

родителей и заключение медицинской организации, которое выдано в порядке 

и на условиях, определенных Министерством здравоохранения Российской 

Федерации. 

Несмотря на все социальные государственные гарантии лица с 

ограниченными возможностями остаются «невостребованными» в обществе. 

Включение лиц с ограниченными возможностями в образование, общество в 

целом – это не только создание «безбарьерной среды», но и трансформация 

общественного сознания, формирование толерантного общества. А 

инклюзивное образование – это шаг на пути достижения конечной цели – 

создания включающего общества, которое позволит всем детям и взрослым 

независимо от их состояния здоровья, участвовать в жизни общества и вносить 

в нее свой вклад. 

В заключении хотелось бы сказать то, что данная категория 

обучающихся является столь же важной, как и полноценно здоровые ребята. 

                                                           
231 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» // 

Российская газета, № 234, 02.12.1995. 
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Они не должны чувствовать себя ущемленными, наоборот нужно сделать все 

для того, чтобы они им жилось комфортно среди здорового контингента 

обучающихся.  
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В настоящее время одной из важнейших задач подготовки сотрудников 

органов внутренних дел в образовательных организациях системы МВД 

России является усиление практической направленности обучения, получение 

навыков, необходимых при выполнении оперативно-служебных задач. Одним 

из путей решения поставленной задачи является совершенствование 

междисциплинарных связей при организации учебного процесса. Исходя из 

имеющихся целей и задач обучения, поставленных в рабочих учебных 

программах необходимо проводить комплексные занятия по таким 

дисциплинам как «Огневая подготовка», «Тактико-специальная подготовка» и 

«Основы личной безопасности сотрудников ОВД», которые пересекаются во 

многих положениях. 

По статистическим данным, которые приходят в подразделения под 

грифом ДСП видно, что много случаев когда в результате 

непрофессиональных действий при исполнении служебных обязанностей 

сотрудники правоохранительных органов получают ранения или гибнут. 

Специалистами в области организации профессиональной служебной и 

физической подготовки отмечается, что сложившаяся организация указанной 

подготовки не способствует формированию интегральной боевой готовности 

к профессиональному применению табельного оружия в экстренных 

ситуациях оперативно-служебной деятельности [1]. 

Например, занятия по учебной дисциплине «Огневая подготовка» 

проходят с курсантами и слушателями образовательных организаций системы 

МВД России с первого по девятый семестры. Во время прохождения 

дисциплины курсанты и слушатели изучают материальную часть стрелкового 

оружия, стоящего на вооружении в ОВД, получают навыки обращения с 

оружием, а также выполняют различные упражнения Курса стрельб. Однако 

успешное выполнение служебных задач с использованием табельного оружия 

определяется не только меткостью стрельбы из статистического положения и 

навыками безопасного обращения с оружием, но и во многом тактическими 

навыками действий в различных ситуациях. В учебной литературе проблемам 

обучения стрельбе в реальных условиях уделено достаточно много внимания, 

при этом под реальными условиями понимается огневое единоборство двух 

человек или группы вооруженных людей с целью предотвратить 

преступление, рискуя своей жизнью [2]. 

Из освоения схем исключения критических ситуаций и умений их 

исправления складываются тактические навыки, двигательные действия. 

Необходимо уяснить, что в данной ситуации очень тяжело выработать 

алгоритмы действий, учитывая специфику обстановки. Тактические навыки 

действий при выполнении оперативно-служебных задач с использованием 

оружия должны постоянно совершенствоваться и соответствовать условиям, 

при которых эти задачи выполняются. В тоже время, на основании опыта 
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сотрудников силовых ведомств, выполняющих эти специфические задачи, 

можно сформулировать принципы и правила, следование которым упростит 

решение тактических задач. В нашей статье мы рассмотрим основные 

положения оптимальных способов «зачистки» помещений зданий, так как с 

выполнением подобных задач сотрудники полиции сталкиваются достаточно 

часто, а также уделим внимание действиям в условиях недостаточной 

видимости, психологическому настрою и т.д. 

При оценке особенностей зданий и помещений необходимо 

учитывать следующее: 

− наличие подъездов и этажей; 

− номер подъезда, кода; 

− номер этажа, на котором расположен объект; 

− куда выходят окна, балконы; 

− наличие запасных выходов из объекта на другие лестничные 

площадки; 

− наличие пожарной лестницы; 

− расположение входной двери на лестничной площадке; 

− наличие лифтов; 

− количество квартир на площадке; 

− есть ли смежные балконы; 

− какая дверь (материал); 

− расположение комнат в квартире и т.д. 

При входе в здание необходимо соблюдать следующие правила:  

− перед входом в подъезд дома нужно привести оружие в боевую 

готовность, для чего дослать патрон в патронник, поставив на предохранитель 

и удерживать в готовности к боевому применению; 

− прежде чем войти в подъезд необходимо прислушаться, широко 

распахнуть входную дверь и осмотреться; 

− входить в подъезд осторожно, избегая близкого прохода у дверей, 

ведущих в подвал, обращая внимание на укромные места под лестничным 

маршем, около мусоропровода, лифта и т.д.; 

− при наличии в подъезде лифта, два сотрудника поднимаются до 

последнего этажа и производят осмотр выходов на чердак или крышу, затем 

спускаются вниз по лестнице, до нужного этажа.  

Рассмотрим основные правила и приемы проведения осмотров 

помещений, в которых по оперативной информации могут находиться 

вооруженные преступники. Прежде всего, необходимо избегать по 

возможности прочесывания (зачистки) в одиночку, так как один сотрудник, 

как правило, не может безопасно преодолеть участок местности или 

внутреннее пространство здания. Человек не в состоянии одновременно 

смотреть в разные стороны, а во время проведения такого осмотра приходится 

делать именно это, при этом, осматривая одно опасное направление, он часто 

оказывается спиной к другим опасным зонам.  

При выполнении подобных задач необходимо использовать все органы 

чувств, в первую очередь зрение и слух, но также обоняние и осязание, потому 
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что они также способны обеспечить информацией о месте нахождения 

скрывающегося. К основным признакам присутствия скрывающегося 

преступника можно отнести следующее: движение, звук, запах, отражение на 

стеклянных поверхностях, тень на полу или стенах, выглядывающее из-за 

укрытия оружие и т.д. 

Проводя осмотр помещений нельзя подавать признаков своего 

присутствия, все действия необходимо совершать скрытно. Если все же 

произведен шум, необходимо сохранять спокойствие, усилить наблюдение за 

обследуемым пространством и продолжить движение не ранее чем через 

минуту. 

Во время перемещений в здании необходимо находиться на 

максимальном удалении от ожидаемых источников опасности. В зависимости 

от планировки осматриваемых помещений нужно находиться по возможности 

дальше от углов и других элементов планировки, за которым пространство 

плохо просматривается. При передвижениях сохранять равновесие и 

удерживать оружие в направлении ожидаемой опасности и в положении, 

обеспечивающем его немедленное применение. В ситуациях, связанных с 

применением оружия, то есть при ведении огня на поражение целесообразно 

использоваться навыки, полученные на занятиях по огневой подготовке – 

правильно производить спуск курка с боевого взвода. 

Начиная осмотр пространства за углом, необходимо занять позицию на 

максимально допустимом удалении от среза стены, при этом осуществлять 

перемещения только боком, с оружием направленным на зону, примыкающую 

к ребру угла. Передвигаться необходимо с постепенным выходом на плоскость 

обратной стены угла. Если возникает ситуация где необходимо открыть дверь, 

то в первую очередь нужно проверить заперта она или нет. Располагаясь у 

двери предусмотреть, чтобы по мере ее открывания сохранялась возможность 

просматривать большую часть расположенного за дверью пространства. 

Наилучшее соотношение широты обзора и безопасности обеспечивается 

положением у двери со стороны ручки. При открывании двери не 

загораживайте корпусом тела проем. Обзор помещения за дверью, 

открывающейся внутрь необходимо производить по секторам, одновременно 

с передвижением к противоположному косяку. Необходимо помнить, что 

осмотр внутреннего пространства помещений производится не только по 

горизонтальным секторам, но и по вертикали. Нельзя замедлять передвижение 

напротив дверного проема, особенно если в осматриваемом помещении темно, 

а место положения осматривающего освещено. Особое внимание уделяется 

обследованию «мертвых» зон справа и слева от двери вдоль стен. 

Лестничные проемы целесообразно осматривать, продвигаясь снизу 

вверх по лестнице, так как при прочесывании сверху вниз участник операции 

позволяет поразить нижнюю часть тела. Проводя осмотр маленьких по 

площади помещений, необходимо сохранять возможность применения 

оружия, удерживая его в согнутых в локтях руках или переложив в одну руку. 

Важным вопросом безопасности и эффективности выполнения 

подобных задач является готовность сотрудника применить табельное оружие 
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на поражение. К факторам, определяющими готовность к применению оружия 

относятся: знания правовых основ регламентирующих документов; умения и 

навыки полученные на занятиях по огневой подготовке; этичность действий; 

эмоциональный настрой и т.д.  

Одним из направлений повышения эффективности подготовки 

сотрудников силовых ведомств, по нашему мнению, является осуществление 

комплексного подхода в организации служебно-боевой подготовки, 

связанного с тесным взаимодействием различных учебных дисциплин, в 

данном случае огневой и тактической подготовки.  
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О СУЩНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЫСШИМ 

УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются общие вопросы системы 

управления образовательными организациями в современных условиях. 

Представлен анализ и обоснование основных подходов к трактовке 

управления в сфере образования. Определена специфика управления 

образовательной организацией в целом и высшим учебным заведением, в 

частности. Обоснована актуальность и своевременность обновления 

системы управления вузом в современных условиях. 

Ключевые слова: высшее учебное заведение, система управления, 

управление. 

Annotation: In article the general questions of a control system of the 

educational organizations in modern conditions are considered. The analysis and 

justification of the main approaches to interpretation of management in education 

is submitted. The specifics of management of the educational organization in general 

and a higher educational institution are defined, in particular. The relevance and 

timeliness of updating of a control system of higher education institution in modern 

conditions is proved. 

Keywords: higher educational institution, control system, management. 

Сегодня, в период социально-экономической нестабильности в России и 

мире в целом, в условиях глобальных изменений во всех сферах 

жизнедеятельности, в том числе и в сфере образования, система высшего 

образования претерпевает значительные изменения. Именно поэтому многие 

ученые и исследователи сегодня сравнивают высшее учебное заведение, 

имеющее собственную учебную, научную, хозяйственную и др. структуры, с 

производственным предприятием.  

Получив новые обязанности и свободы современные российские вузы 

создают и новые структуры (региональные центры образования, науки и 

культуры; интегрирование вузов; региональные учебные округа и др.). Рост 

самостоятельности и свободы высших учебных заведений приводит к 

повышению ответственности за эффективность своей деятельности. 

Подобные новшества обусловливают необходимость и своевременность 

изменений и в системе управления вуза. Современная динамически 

изменяющая среда (как внешняя, так и внутренняя) предъявляет требования к 

изменению подходов, методов, системы, организационной структуры 

управления высшим учебным заведением. 

Современный вуз с точки зрения классической теории управления – это 
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сложный объект управления со слабо формализованной системой выработки 

управляющих воздействий. Сегодня, к особенностям системы управления 

высшими учебными заведениями относится [4, с. 23]: 

 
Анализ литературы показал, что в современных условиях в сфере 

образования понятие «управление» трактуется в трех направлениях, как:  

 деятельность (Н.М. Борытко, Ю.А. Конаржевский, В.С. Лазарев, А.М. 

Новиков, Д.А. Новиков, А.М. Моисеев, М.М. Поташник и др.); 

 воздействие одной системы (человека, группы людей) на другую (Г.В. 

Атаманчук, В.Г. Афанасьев, Л.Б. Ительсон, А.А. Орлов и др.); 

 как субъект-субъектное взаимодействие (Л.А. Мокрецова, А.Н. 

Орлов, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова и др.). 

Так, В.С. Лазарев, М. М. Поташник управление рассматривают с точки 

зрения первого подхода как деятельность, образующую полный 

управленческий цикл от постановки целей до их конечного достижения.  

В.Г. Афанасьев, согласно второго подхода, управление понимает, как 

«воздействие на общество или его отдельные звенья с целью их упорядочения, 

сохранения качественной специфики, нормального функционирования, 

совершенствования и развития. В самой общей форме управление 

представляет собой выработку и принятие научно обоснованных решений и 

их реализацию» [2, с. 62.]. При этом автор делает существенное замечание 

относительно того, что сущность управления должна определяться не только 

в стабилизации управляемой системы, но и в совершенствовании ее 

посредством перевода из одного состояния в другое [1, с. 704.]. 

П.И. Третьяков, согласно третьего направления в трактовке управления 

в сфере образования, под управлением понимает целенаправленную 

деятельность субъектов управления различного уровня, обеспечивающую 

оптимальное функционирование и развитие управляемой системы, перевод ее 

на новый, качественно более высокий уровень по фактическому достижению 

целей с помощью необходимых оптимальных педагогических условий, 

способов, средств и воздействий. При этом само взаимодействие субъектов 

управления, являясь сложным процессом, изменяет оба субъекта в 

управленческой деятельности, как управляемую, так и управляющую 

системы.  

Согласно теории управления, любое образовательное учреждение как 

множественность целей деятельности

многоконтурность системы и многоканальность управления

высокая инертность

отсутствие четких границ управляемых процессов

активное использование информационных технологий
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сложная динамическая система выступает объектом управления. При этом, 

управление отдельным образовательным учреждением представляет собой 

важнейшее, базовое звено в системе управления образованием. В общем виде 

управление в образовании представляет собой особого рода деятельность, 

которая обеспечивает функционирование и развитие образовательного 

учреждения и направлена на реализацию его концепции и программы. 

Важно отметить, что управление образовательными учреждениями 

выступает разновидностью социального управления, которое, по своей сути, 

является гуманитарным, что обосновано содержанием деятельности всех его 

субъектов – руководство людьми. В связи с этим, все другие функции 

управления приобретают смысл не сами по себе, а как средства управления 

людьми, составляющими коллектив любого образовательного учреждения. 

При этом главная задача управления образовательным учреждением 

заключается в создании для работающих в нем людей благоприятных внешних 

и внутренних условий для эффективной совместной деятельности. 

Такое понимание управления может быть раскрыто в ряде положений: 

– если рассматривать управление образовательными системами с 

позиций гуманитарного подхода, то предпочтение следует отдать мягким, 

косвенным (через создание соответствующих условий) способам управления; 

– управление рассматривается не как командование, властвование, а как 

сложная и очень ответственная деятельность по обеспечению 

функционирования и развития образовательной системы; 

– благоприятные условия для совместной деятельности людей могут 

быть созданы только на основе конструктивных отношений в коллективе 

образовательного учреждения; создание таких отношений – важная 

составляющая управленческой деятельности руководителя образовательного 

учреждения [3, с. 5]. 

Анализ литературы по проблеме исследования показал, что под 

управлением высшим учебным заведением наиболее часто понимается 

процесс принятия решений и проектирование систем контроля и координации 

деятельности субъектов (управляемой подсистемы), обеспечивая адаптацию 

политики и директив, достижение целей и выполнение задач в рамках 

концепции деятельности образовательной организации. Отсюда, управление 

вузом рассматривается, прежде всего, как совокупность управленческих 

решений и действий, обеспечивающих достижение поставленных целей. При 

этом основная сложность состоит в том, что сама эта совокупность не может 

существовать без системы, которая и будет обеспечивать субъектное 

взаимодействие. 

Проведенный анализ позволяет определить специфику управления 

образовательной организацией в целом и высшим учебным заведением, в 

частности. Так, специфика управления образовательной организацией (ОО) – 

это: 

˗ разновидность социального управления; 

˗ деятельность по обеспечению функционирования и развития не 

только ОО, но и образовательной системы и образования в целом; 
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˗ законодательное закрепление основных принципов организации 

управления ОО [5]; 

˗ сочетание принципов единоначалия и коллегиальности [5, ст. 26]; 

˗ особый субъект управления – государство и его органы, руководители 

и персонал ОО, обучающиеся и их родители (законные представители); 

˗ объект управления – ОО в целом;  

˗ руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью ОО. 

Подытоживая сказанное выше важно отметить что в контексте 

современного неустойчивого социально-экономического развития, снижения 

бюджетного финансирования образовательных организаций на всех уровнях, 

повышения актуальности внебюджетного финансирования образования, 

предоставления широкого круга платных, дополнительных образовательных 

услуг для наибольшего удовлетворения потребностей потребителей в системе 

образования, получения дополнительных прав и свобод образовательными 

организациями особо актуальным становится совершенствование системы 

управления образовательными организациями в целом и высшими учебными 

заведениями в частности. Таким образом, структура управления вуза сегодня 

должна соответствовать современным реалиям и запросам общества.  
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Аннотация: статья посвящена педагогическому наблюдению за 

тренировочным процессом мини-футболистов, выделены упражнения, 

направленные на развитие силы, выносливости и быстроты, с целью оценки 

их эффективности для развития физических качеств слушателей 

специального первоначального обучения. 

Ключевые слова: мини-футбол, тренировка, упражнения, физическая 

подготовленность, психофизиологические показатели. 

Annotation: the article is devoted to pedagogical observation of the training 

process of mini-players, highlighted exercises aimed at developing strength, 

endurance and speed, in order to assess their effectiveness for the development of 

the physical qualities of students of special initial training. 

Key words: futsal, training, exercises, physical fitness, psycho-physiological 

indicators. 

 

Исследования многих авторов подтверждают многостороннее значение 

должного уровня общей физической подготовки и преимущественного 

развития важных физических качеств для успешности служебно-

профессиональной деятельности, вновь принятых на службу сотрудников 

уголовно-исполнительной системы [1, с. 209]. В процессе физической 

подготовки данной категории сотрудников следует использовать 

возможности различных видов физической активности  

[2, с. 47]. Мини-футбол в силу присущих ему особенностей позволяет 

совершенствовать физические, психические и специальные качества, без 

которых успешность в данной деятельности невозможна. Для общей 

физической подготовки в мини-футболе в обязательном порядке 

составляются и подбираются такие упражнения, которые имеют целью 

развитие того или иного качества [3, с. 83]. В связи с этим необходимо 

рассмотреть общие вопросы значения специальных физических упражнений, 

направленных на преимущественное развитие основных физических качеств 

в ходе тренировочного процесса по мини-футболу со слушателями 

специального первоначального обучения образовательных организаций 

ФСИН России. 

В результате проведения педагогических наблюдений за 

тренировочным процессом мини-футболистов, опросов тренеров и 

спортсменов были выделены группы упражнений, применяемых в мини-

футболе для развития основных физических качеств слушателей 

специального первоначального обучения. 

Упражнения для совершенствования скорости старта в простой 

ситуации. По результатам педагогических наблюдений и исследований, 

наиболее эффективными упражнениями для развития скоростных качеств 

были определены: 

 Рывок 5-7 м. из положения сидя (лицом, спиной, левым и правым 

боком к направлению движения). 

 Рывок 5-7 м. из положения лежа на животе (головой, ногами, левым 

и правым боком к направлению движения). 
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 Прыжки вверх с места, поднимая прямые ноги под углом 90° 

и доставая носки пальцами рук (7-10 раз). 

Упражнения для совершенствования стартового ускорения. 

 Бег в гору под углом 5-10° с места. 

 Бег под гору (уклон 5-7°) с места. 

 Бег по песку, опилкам, воде с места. 

При тренировке на развитие скорости выполнения технических 

приемов и скорости переключения от одного действия к другому могут 

применяться как повторный, так и интервальный метод тренировки, когда 

мини-футболисты совершенствуются на фоне некоторого утомления. 

При совершенствовании скоростных качеств мини-футболистов важно 

помнить о следующих методических условиях: 

1. упражнение надо выполнять на предельной скорости; 

2. выполняемое упражнение (движение) должно быть хорошо изучено 

мини-футболистами, с тем, чтобы основное внимание уделялось не способу, 

а скорости выполнения; 

3. время выполнения упражнения должно быть таким, чтобы мини-

футболистов не снижал скорости в конце упражнения, а интервалы отдыха 

должны позволять каждую следующую попытку выполнять не хуже 

предыдущей; 

4. средства и методы, направленные на повышение скоростных 

качеств мини-футболистов, варьируют, с тем, чтобы избежать образования 

«скоростного барьера»; 

5. занятия на развитие скоростных качеств мини-футболистов должны 

быть тематическими  и проводиться после достаточного отдыха. 

Упражнения, способствующие повышению работоспособности мини-

футболистов.  

Упражнения без мяча. Стоя боком к возвышению высотой 50-60 см 

(ступени лестницы, сидения трибун и т. д.), напрыгивание, спрыгивание в 

максимально высоком темпе в течение 15 сек., после отдыха выполнять 

упражнения, стоя другим боком. 

Бег по кругу или по мини-футбольному полю от линии ворот с рывками 

в течение 5 сек. 

Партнеры двигаются навстречу друг другу с расстояния 5-7 м. 

Один из них выполняет кувырок, другой перепрыгивает через партнера, 

затем оба как можно быстрее разворачиваются и выполняют те же 

движения, поменявшись ролями, – 10 сек. 

Два барьера высотой 100-120 см стоят под углом 90° впритык. 

мини-футболист перепрыгивает один и подлезает под другой, быстро 

разворачивается и повторяет движение в обратном направлении 10 сек. 

Из положения лежа на спине менять положения по командам: 

«Живот!», «Влево!», «Вправо!», «Сесть!», «Присесть!», «Выпрыгнуть!», 

«Спина!», «Живот!» и т.д. - 15 сек. 

Исходя из исследований проведенных нами, при составлении 

программы физической тренировки для развития физических качеств  
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у слушателей специального первоначального обучения мы исходили из 

требований: 

1. упражнения подбирались на основе проведенного опроса тренеров 

и мини-футболистов, направленных на развитие выносливости и быстроты; 

2. при проведении тренировки, направленной на развитие физических 

качеств использовалось рациональное сочетание всех форм физической 

подготовки с преимущественным использованием спортивной работы. 

Для участия в эксперименте были определены контрольная группа (КГ) 

в составе первой группы слушателей специального первоначального обучения 

(всего 15 человек), экспериментальная группа (ЭГ) в составе второй группы 

слушателей специального первоначального обучения (всего 15 человек). 

Педагогический эксперимент проводился в течение месяца. 

Физическая тренировка проводилась на основании Наставления по 

физической подготовке (НФП-2001), введенного в действие приказом 

Минюста России от 12.11.2001 № 301 «Об утверждении Наставления по 

физической подготовке сотрудников уголовно-исполнительной системы 

Минюста России». 

В подразделениях контрольной и экспериментальной групп учебные 

занятия по физической подготовке были запланированы в одни дни недели – 

понедельник и пятница. Распорядок дня и учебно-материальная база по 

физической подготовке слушателей специального первоначального обучения, 

участвовавших в эксперименте, были одинаковыми [4, с. 28]. 

 Вначале весь личный состав контрольной и экспериментальной групп 

был проверен по упражнениям, характеризующим у них уровень развития 

физических качеств. 

У испытуемых контрольной и экспериментальной групп перед началом 

эксперимента и по его окончании были проверены уровень физической 

подготовленности (по условиям выполнения упражнений НФП-2001 бег 1000 

метров, подтягивание на перекладине, челночный бег 10х10 метров); 

Исходные показатели, характеризующие контингент участников 

педагогического эксперимента представлен в таблице  1. 

Таблица 1. 

Характеристики показателей уровня физической 

подготовленности испытуемых контрольной и экспериментальной 

группы в начале педагогического эксперимента. 

 
 

№ п/п Исследуемые показатели 
x+m x+m 

ЭГ КГ 

1 Подтягивание, кол. раз 9,54+0,24 10,4+0,45 

2 Челночный бег 10х10 м, с 26,4+0,67 27,2+0,7 

3 Бег 1000 м, с 382,44+2,8 389,7+2,9 

 

Уровень физической подготовленности слушателей специального 

первоначального обучения экспериментальной и контрольной группы  

в начальный период эксперимента были практически одинаковыми  
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и достоверных различий не имели. Также нами были исследованы 

психофизиологические показатели, таблица 2. 

Таблица 2. 

Психофизиологические показатели испытуемых контрольной и 

экспериментальной групп до начала эксперимента 
Показатели 

работоспособности 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Проба Штанге, с 52,05 +2,76 53,52 +1,75 

Проба Генчи, с 30,78 +1,31 30,80 +1,17 

МПК, мл/кг 48,61 +0,60 48,79 +0,67 

Простая реакция, 10 – 4 с 4836 +31,51 4575 +30,9 

РДО, 10 - 4 с 12827 +33,5 12650 +34,3 

Память, балл 4,3 4,1 

Глазомер, балл 4,923 +1,49 4,083 +0,27 

 

В экспериментальной группе в отличие от контрольной, в содержание 

занятий включались рассмотренные выше упражнения для развития силы, 

выносливости и быстроты. При проведении спортивной работы больше 

внимания уделялось проведению тренировок с использованием упражнений 

игры в мини-футбол. 

Через две недели все слушатели специального первоначального 

обучения были проверены по этим же упражнениям. Результаты 

представлены в таблице 3, 4. 

Таблица 3. 

Уровень физической подготовленности испытуемых контрольной и 

экспериментальной группы через 2 недели 
 

№ п/п Исследуемые показатели 
x+m x+m 

ЭГ КГ 

1 Подтягивание, кол. раз 9,5+0,23 10,2+0,41 

2 Челночный бег 10х10 м, с 26,6+0,61 27,1+0,66 

3 Бег 1000 м, с 375,12+2,6 383,1+2,8 

Таблица 4. 

Психофизиологические показатели испытуемых контрольной  

и экспериментальной групп до начала эксперимента через 2 недели 
Показатели 

работоспособности 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Проба Штанге, с 56,18 +3,24 58,13 +2,96 

Проба Генчи, с 33,36 +2,62 32,05 +2,52 

МПК, мл/кг 49,34 +0,57 48,91 +0,23 

Простая реакция, 10 – 4  с 4567 +28,66 4517 +27,62 

РДО,  10 - 4 с 12461 +29,6 12321 +27,2 

Память, балл 6,3 5,8 

Глазомер, балл 6,157 +1,20 4,227 +1,12 

 

По окончании прохождения программы эксперимента (спустя месяц) 
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все слушатели специального первоначального обучения ЭГ и КГ были 

проверены по этим же показателям. Результаты проверок испытуемых ЭГ и 

КГ по этим показателям представлены в таблице 5, 6. 

Таблица 5. 

Уровень физической подготовленности испытуемых контрольной и 

экспериментальной группы через 4 недели. 

 
 

№ п/п Исследуемые показатели 
x+m x+m 

ЭГ КГ 

1 Подтягивание, кол. раз 9,6+0,22 10,2+0,44 

2 Челночный бег 10х10 м, с 26,4+0,6 26,9+0,65 

3 Бег 1000 м, с 371,16+2,5 380,1+2,7 

 

Таблица 6. 

Психофизиологические показатели испытуемых контрольной и 

экспериментальной групп после эксперимента 

 

Показатели 

работоспособности 

Экспериментальная 

группа 
Контрольная группа 

Проба Штанге, с 63,92 +3,42 57,30 +2,84 

Проба Генчи, с 37,89 +2,72 34,27 +2,42 

МПК, мл/кг 49,63 +0,61 49,53 +0,35 

Простая реакция, 10 – 4  с 4486 +31,03 4477 +31,03 

РДО,  10 - 4 с 12198 +33,1 12119 +28,7 

Память, балл 6,2 4,1 

Глазомер, балл 6,884 +1,22 4,021 +1,18 

 

У слушателей специального первоначального обучения 

экспериментальной группы на период проведения исследования произошли 

изменения в частности незначительно улучшились показатели в беге на 100 

м. Данные результаты свидетельствуют о том, что в своей работе мы не 

ставили целью повысить скорость. Подтягивание осталось на прежнем 

уровне, т.к. данные упражнения не способствуют развитию силы, зато в 

показателях, характеризующих выносливость, произошли значительные 

изменения, что свидетельствует о правильном подборе упражнений и их 

дозировании. Психофизиологические показатели у слушателей специального 

первоначального обучения экспериментальной группы улучшились 

существенно по сравнению с контрольной группой. 
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Аннотация: Статья посвящена обучению монологической речи 

студентов неязыковых вузов на базе профессионально-ориентированных 

текстов. Сформулированы требования, предъявляемые к данным текстам. 

Рассмотрены этапы и определены типы заданий для обучения устной речи. 
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коммуникативная функция, монологическое высказывание, 

последовательность изложения, смысловая целостность, мотивация. 

Abstract: The article deals with monologue speech training of non-linguistic 

students basing on the professionally-oriented texts. The criteria these texts should 
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В связи с интенсивным развитием и расширением международных, 

деловых, экономических и личных контактов современный выпускник должен 

владеть развитыми умениями иноязычного общения в условиях 

профессиональной деятельности, в процессе которой необходимо высказать 

свою точку зрения по интересующим вопросам, обосновать ее, 

прокомментировать информацию по прочитанным иноязычным источникам. 

Следовательно, возникает необходимость более тщательной языковой 

подготовки студентов. При этом особое значение приобретает проблема 

обучения устной речи. 

В условиях неязыкового вуза наиболее приемлемым можно считать 

обучение устной монологической речи на базе профессионально-

ориентированного текста. Работа с текстом, связанным с будущей 

специальностью студентов, который является для студента фактической 

основой для монологической речи и источником словарного материала, очень 

важна в процессе развития речевой компетенции у студентов, так как любые 

языковые явления, изученные в определенном контексте, усваиваются более 

продуктивно. 

«Говорение на основе текста – это предпосылка для качественного 

осуществления ситуативного (неподготовленного) говорения» [4, с. 21].  

В связи с этим выбор текстов является чрезвычайно важным 

компонентом организации учебного процесса по иностранному языку.  

Рассматривая иноязычный текст как базу для устного высказывания, 

следует отметить, что он должен отвечать следующим требованиям:  

 быть доступным, аутентичным;  

 быть интересным, информативным и содержательным, ценным с 

точки зрения получения профессионально-значимой информации, отражать 

структуру монолога-рассуждения (жанр изложения – повествование);  

 давать возможность использовать его в целях мотивации устного 

высказывания; соотноситься с изучаемой темой (лексической и 

грамматической);  

 обладать нормативностью и нейтральностью языка; изложения; 

содержать точку зрения автора по обсуждаемой проблеме соответствовать 

возрасту обучающихся [3, с. 20 ].  

Смысловая целостность текста заключается в единстве его темы и 

проявляется в том, что каждое последующее предложение в сверхфразовом 

единстве опирается в коммуникативном плане на предшествующее. 

Информативность текста является одним из условий эффективности его 

смыслового восприятия, что связано с фактом «интересности», 

мотивированности сообщения для реципиента. Само содержание текста, а не 

«понукание» преподавателя заставит студента говорить на основе данного 

текста. Иными словами, при отборе текстов преподаватель должен учитывать 

коммуникативные и когнитивные потребности студентов, их 
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профессиональную заинтересованность. Полученная из текста информация 

включается в процесс общения по научной или производственно-

практической тематике в рамках профессиональной сферы общения. 

Извлечение информации в процессе чтения создает благоприятные условия 

для речевой ситуации.  

При отборе текстов следует также учитывать качество лексики. 

Преподаватель должен предварительно анализировать тексты с 

лингвистической точки зрения, выделять активный и пассивный лексико-

грамматический минимумы, обдумывать и составлять задания к тексту для 

реализации различных целей.  

Задания, предлагаемые студентам, должны способствовать не простому 

механическому заучиванию текста, а побуждать к действительно 

самостоятельному речевому высказыванию. При этом необходимо 

придерживаться принципа постепенного усложнения задач и заданий, идти от 

простых текстов к более сложным. Поэтому в рамках изучения одной темы (в 

одном уроке, разделе) целесообразно иметь несколько текстов, желательно 

разных жанров и разной степени сложности.  

Первый этап обучения устной речи, включает аналитическое чтение, 

анализ содержательной стороны текста (какова тематическая принадлежность 

текста, какой предмет и в каком аспекте рассматривается в тексте, какова 

основная идея текста, какая информация является известной, а какая новой, 

интересной, полезной для обучаемых и т. д.). 

Со второго этапа начинается формирование навыков репродуктивного 

высказывания, к которому можно отнести: пересказ части учебного текста или 

текста целиком; сообщение на основе части учебного текста или текста в 

целом; сообщение на основе двух (или нескольких) тематически связанных 

учебных текстов. Так как пересказ предполагает определенные мыслительные 

процессы, на этом этапе работы с текстом можно порекомендовать следующие 

упражнения:  

 разделение текста на законченные смысловые отрезки;  

 выяснение взаимосвязей описываемых явлений (причина – 

следствие, часть – целое, цель – средство);  

 выделение главного;  

 составление логической цепочки фраз, описывающих динамику 

действия; 

 нахождение в тексте ответа на поставленный вопрос;  

 нахождение информации, подтверждающей или опровергающей 

определенное суждение;  

 расположение вычлененных из текста предложений в логической 

последовательности;  

 выделение ключевых слов и выражений и составление 

предложений с ними;  

 замена конструкций и т.д.  

Задания на пересказ текстов можно считать условно-

коммуникативными упражнениями первой ступени, так как они имеют слабо 
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выраженную коммуникативную направленность. Такие задания 

целесообразно использовать в слабо подготовленных группах. Задания на 

составление сообщения на основе текста носят уже истинно 

коммуникативный характер и готовят студентов к полноценному 

монологическому высказыванию. Для студентов неязыковых вузов этот вид 

заданий можно считать наиболее подходящим, так как такие задания отвечают 

требованиям коммуникативного подхода к обучению, являются доступными 

по сложности для большинства студентов неязыковых вузов, имеющих, как 

правило, слабую или среднюю подготовку по иностранному языку, 

представляют интерес для студентов, т.к. заставляют говорить о предмете, 

связанном с будущей специальностью. 

Коммуникативный подход требует постановки цели монологического 

сообщения и предполагает способность студентов переориентировать 

содержание текста с учетом поставленной цели. Исходя из этого, у студентов 

необходимо сформировать следующие умения:  

 находить в тексте информацию, относящуюся к теме сообщения 

(преподаватель должен сформулировать тему так, чтобы она не совпадала с 

названием текста.);  

 логически последовательно представлять эту информацию, 

причем последовательность изложения необязательно должна совпадать с 

последовательностью изложения информации в исходном тексте; 

 производить лексическую и грамматическую адаптацию текста к 

особенностям устной речи, а именно: использовать более короткие, простые 

предложения; избегать малоупотребительных слов или заменять их 

синонимами; узнавать и исключать из сообщения синтаксические 

конструкции, не характерные для устной речи и т. п. [1, с. 131] 

На данном этапе студентов следует познакомить с особенностями 

монологической речи и обучить языковым приемам и средствам, 

позволяющим сделать монологическое высказывание более стройным, 

логичным и убедительным. К таким приемам относятся, например, вводное 

предложение, позволяющее привлечь внимание слушателей к теме 

сообщения; наличие рубрикации (erstens, zweitens, zum einem, zum anderen, 

endlich, и т. д.); употребление связующих слов и союзов (außerdem, ergänzend, 

zur Ergänzung, deshalb, darum, doch, aber, trotzdem и т. п.). 

Сообщения, включающие выражение собственного отношения 

студентов к прочитанной информации, критическую оценку информации, 

анализ преимуществ и недостатков (системы, метода, и т. д), сравнение двух 

объектов и т.п. являются более сложным видом устной монологической речи. 

Такие монологические высказывания можно отнести к продуктивным. 

Задания типа «Bewerten Sie die Vorteile/Nachteile…», «Vergleichen Sie…», « 

Begründen Sie Ihre Meinung...», «Überlegen Sie sich, … », «Beweisen Sie, dass…», 

«Äußern Sie Ihre Meinung über…» носят в значительной степени творческий 

характер и являются предметом следующего этапа обучения монологической 

речи. Подобные задания подготавливают студентов к последовательному 

выражению своих мыслей, систематизации, развитию и обобщению чужих. 
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Они относятся к речевым упражнениям высокого уровня сложности, 

требующими предварительной отработки отдельных компонентов в серии 

подготовительных упражнений.  

На этом этапе студенты должны овладеть устойчивыми фразами и 

речевыми клише, позволяющими выразить свое отношение к излагаемой теме: 

«Ich denke/glaube/finde/meine, dass… . Meines Erachtens … . Meine Stellung 

dazu ist … . Mir scheint, … . Meiner Meinung nach … . Meinetwegen. Da habe ich 

meine Zweifel. Ich befürchte/habe große Zweifel, dass … . Da kann ich nicht 

zustimmen. Ich sehe das so:.. . Ich bin davon überzeugt, dass… . Ich möchte 

hervorheben/unterstreichen, dass... . Ich stehe auf dem Standpunkt, dass... / Ich bin 

der Ansicht, dass... . Das ist exakt meine Meinung. Da kann ich nur zustimmen. 

Ich schließe mich dieser Meinung an. Diese Meinung hat mich am meisten 

überzeugt. Ich sehe das auch so. Ein weiteres Argument dafür/dagegen… . Dafür 

/ Dagegen gibt es wichtige Argumente. Dieses Argument lässt sich doch 

bestreiten. и т.д.» Следует обратить внимание студентов на то, что с помощью 

подобных фраз можно выразить разную степень уверенности, одобрения, 

сомнения. 

В заключение стоит подчеркнуть, что целесообразность развития 

умений устной речи на материале письменных текстов обусловлена тем, что в 

настоящее время появилось большое количество аутентичной литературы, 

связанной с обучением в неязыковом вузе. Текст, связанный с будущей 

специальностью студентов, может быть использован как полифункциональная 

единица обучения, т.е. как материал для формирования и развития навыков 

чтения, перевода, освоения лексики и грамматики в профессиональном 

контексте, а также как основа для обучения устной речи. 
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Для исследования формирования у детей толерантного мироотношения 

необходимо определение сущности понятий «толерантность», 

«мироотношение», выявление их особенностей и выбор наиболее подходящих 

для нас толкований. Результатом станет формулировка понятия «толерантное 

мироотношение». Два термина, которые имеют множество определений. Но 

толерантность особенно трудна в понимании. Она демонстрирует глубокое и 

разноречивое происхождение. Сложность заключается в существовании 

множества различных, порой диаметральных толкований толерантности, 

которые усложняют трактовку самого термина, при этом определение 

социальных условий, способствующих формированию толерантности, 

становится трудной задачей.  

В проанализированных словарях термину «мироотношение» дается 

только одно толкование из всех приведенных, как «отношение человека к 

окружающей его действительности». Оно короткое и достаточно точное.  

Мироотношение необходимо рассматривать как комплексное явление, 

которое является неотъемлемой чертой каждой полноценной личности. 

Очевидно, что, не зависимо от своих особенностей, мироотношение человека, 

главным образом, является именно отношением [4]. 

Любое мироотношение отличается силой ощущений, осмысленностью и 

активной жизнедеятельностью. Изучая его как толерантную или 

интолерантную черту человека и, учитывая сущность понятия 

«толерантность», мы определяем нравственно и ценностно ориентированное 
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отношение личности к миру, как одну из главных составляющих толерантного 

мироотношения. Подобное отношение к миру возможно при стремлении 

индивида на понимание жизненных ценностей, сущности природных явлений, 

общественной жизни и культуры. 

Определения толерантности в словарях, в основном, коротки и все дают 

ее как терпимость к кому-нибудь, чему-нибудь. Наиболее часто используются 

слова: терпимый, терпимость и чужое мнение. То есть, в большей степени, 

подразумеваются отношения между людьми. По словарю Д.Н Ушакова, в 

определении есть схожие по смыслу слова: «терпение», «терпимый» и 

«терпимость». С одной стороны, терпению дается толкование как способность 

терпеть, с другой – как стойкость, настойчивость и выносливость.  

На XXVIII сессии Генеральной конференции 16 ноября 1995 года 

государств, входящих в состав ЮНЕСКО, учитывая основные положения 

международных актов была принята «Декларация принципов толерантности». 

Именно в толерантности заключается основа межнационального диалога 

современности. 

В декларации основной акцент в толковании термина ставится на 

формировании мирного общества через соблюдение прав и свобод человека. 

Отмечено, что толерантность не означает, терпимого отношения к социальной 

несправедливости, в словарях не было такой оценки, хотя, мне кажется, что 

она важна, потому что иначе, терпимо можно отнестись к любому мнению и 

поступку, даже если оно несет вред кому-либо, чему-либо. В документе 

проявление толерантности, уровень которой зависит от знаний, совести и 

открытости человека, это: активная жизненная позиция, выражение 

человеческой индивидуальности и гармония в многообразии. 

Толерантность – достаточно абстрактное понятие и описать ее сложно, 

возможно, ввиду того, что на разных языках ей дается разное толкование. 

Например, в испанском - это способность признавать отличные от своих 

собственных идеи или мнения, в китайском - позволять, принимать, быть по 

отношению к другим великодушным, в арабском - прощение, 

снисходительность, мягкость, милосердие, сострадание, благосклонность, 

терпение, расположенность к другим. В каждом определении свои акценты, 

связанные с историческим различием, которые указывают на культурное 

многообразие. Все определения содержат в себе сущность толерантности: 

обязанность уважать права людей быть «другими», такими, какими они 

являются; исключить причинение вреда окружающим, так как оно несет в себе 

нанесение вреда всем, в том числе и себе самому.  

Толерантность является предметом изучения различных наук, таких, как 

история, философия, культурология, социология, политология, этика, 

медицина, психология, педагогика и т.д.  

В медико-биологическом словаре толерантность - это адаптация 

организма к неблагоприятному влиянию окружающей среды, как 

выносливость по отношению к боли и негативному воздействию среды или 

отсутствие терапевтической реакции на лекарственный препарат. Финансисты 

понимают толерантность как возможное отклонение от положенного размера 
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или веса денежного знака, которое не оказывает влияния на ее платежную 

стоимость. Техники рассматривают толерантность как «допуск», то есть 

разницу между наибольшим и наименьшим максимальными значениями 

размеров, массы. В культурологическом контексте толерантность понимается 

как «свойство культуры, путь к гражданскому согласию, как необходимое 

условие соблюдения принципа свободы совести» [2]. 

В педагогическом словаре дается следующее трактовка толерантности: 

«...терпеливость, выносливость, психическая устойчивость при наличии 

фрустраторов и стрессоров, сформировавшиеся в результате снижения 

чувствительности к их повторяющемуся воздействию» [8]. Отмечено, что 

существует также и иное толкование, связанное с «терпимостью к различным 

мнениям, непредубежденностью к оценке людей и событий».  

Впервые изучение качеств толерантного человека, проведенного Г. 

Олпортом в 1954 году, он полагал, что терпимая личность одинаково 

доброжелательна абсолютно ко всем людям, равнодушна к расовой и 

религиозной принадлежности [7]. 

Из основных положений Дж. Локка понятно, что толерантность, 

основанная на уважении человеческого достоинства, принятии свободы 

мнения каждого человека, на справедливой борьбе со злом и насилием, 

является активной человеческой чертой [6]. 

В своих исследованиях В. Ашиков представляет толерантность и основу 

культуры мира детей как мир интеллектуальный и душевный, любящий; 

человеколюбие и любовь к природе, терпимость; единство с окружающей 

средой, чувствование себя элементом целого. В позиции автора для 

достижения мира, необходимо воспитание людей, как ступающих по земле с 

миром [1]. 

Г.Л. Бардиер утверждает, что перевод термина «толерантность» 

буквально как «толерантность» не обоснован. При переводе на русский язык, 

разумнее определять терпимость не как терпимость, а как «уважение-

понимание-принятие», как отношение и готовность реагировать в парадигме 

культуры мира, как преднамеренное стремление к гармонии в отношениях [3]. 

На основе анализа различных идей можно сделать вывод о том, что 

толерантность, которая понимается как терпимость, основана на идее 

свободы, справедливости, равноправия, взаимного уважения, объединения с 

обществом при сбережении своей индивидуальности.  

Во всех проанализированных толкованиях толерантности, находится 

общее определение, составляющее цельную базу для формирования 

толерантности: толерантность – условие благоприятной жизнедеятельности 

общества, основной фактор, влияющий на выживание человеческого вида.  

Толерантный человек - понятие, представляющее сложную структуру 

этого явления, где толерантность представлена как психическая и духовно- 

нравственная черта индивида и применима к различным сферам 

жизнедеятельности, обуславливает мироотношение человека областям «мира 

людей, вещей и искусства» [5]. 

Исходя из определений толерантности, как качества личности, которое 



933 

мы хотим воспитать в ребенке через его мироотношение, то последнее 

рассматривается как система ценностей, которая позволит ребенку комфортно 

чувствовать себя в многообразном мире. Мироотношение можно 

рассматривать как отношение человека к окружающей среде, которое 

формируется из интеграции собственных чувств, эмоций с системами взглядов 

и убеждений, бытующих в обществе, где растет и развивается человек. То есть, 

в нашем случае, на формирование мироотношения у детей младшего 

школьного возраста влияет личное восприятие мира, понимание мира 

окружением и педагог, который помогает ребенку в выборе правильных 

жизненных позиций и ценностей. 

Толерантное мироотношение, возникающее на основе знаний, 

определяется как картина мира ребенка, включающая в себя многообразие 

идеалов, жизненных ценностей, моделей поведения, устанавливающая 

чувственно-эмоциональное отношение и нравственную позицию, которая 

проявляется в доверительной, позитивной связи с окружающим миром. 
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Принятие Арбитражно – процессуального Кодекса улучшило ситуацию, 

но не решило всех проблем. На данный момент существует множество 

проблем с регулированием административных правоотношений: это и 

отсутствие четких положений законодательных актов, и несоответствие актов 

субъектов федерации с актов федерального значения, и существование 

множества законов и подзаконных актов, которые заменяют или повторяют 

нормы КоАП. Например, в Законе Ярославской области «Об 

административных правонарушениях» прописана административная 

ответственность по вопросам, которые  не регулируются КоАП. К таким 

относятся правила и нормы, которые предусмотрены законами Ярославской 

области и иными актами органов государственной власти Ярославской 

области и др. Так, в Законе устанавливается ответственность за нарушение 

порядка использования официальных символов области или официальных 

символов муниципальных образований  данной области; приставание к 

гражданам с целью гадания или попрошайничества; за торговлю на улице в 

неустановленных местах; безбилетный проезд в городском общественном 

транспорте и пригородном автомобильном транспорте общего пользования и 

др. 

В настоящее время административный процесс со всеми принципами 

регулирует Арбитражно-процессуальный Кодекс РФ (АПК РФ), Уголовный 

процессуальный Кодекс (УПК) и Гражданский процессуальный Кодекс (ГПК), 

http://www.sseu.ru/content/reuf
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что в некоторой мере затрудняет процесс разрешения споров. К примеру, в 

КоАП четко определены три стадии судопроизводства: возбуждение дела, его 

рассмотрение и пересмотр решений и постановлений. Что касается АПК, то 

там подобных стадий законодатель не выделил. Вынесение основных 

положений судопроизводства в отдельный нормативно – правовой акт 

необходимо, т.к. для административных процессуальных споров характерно 

внесудебное разрешение конфликтов232.  

В связи с повышением уровня правосознания у граждан, среди ученых 

активно обсуждается вопрос о систематизации административного 

законодательства и разделения всего объема на процессуальную и 

материальную части. Без такого деления, по их словам, некоторые термины 

имеют двойственный характер и из этого следуют определенные последствия. 

Например, из-за двойственности таких понятий как административная 

правосубъектность и административно – процессуальная правосубъектность 

происходит несовпадение содержания субъектов административного права233.  

Административно - процессуальные отношения настолько обширны, 

что из них можно выделить огромное количество видов административных 

производств. Административное производство представляет собой основной 

элемент административного процесса. Крупнейшим блоком 

административных производств на данный момент является производство по 

делам об административных правонарушениях. Однако на данный же момент 

выделяют только две группы административных производств: 

1) процессуальное, 

2) юрисдикционное234. 

Производство по делам об административных правонарушениях на 

данный момент относят к юрисдикционной группе, хотя на наш взгляд 

административное производство необходимо выделить в отдельную группу. 

Это связано с тем, что его также можно подразделить на административное 

расследование, производство по использованию мер процессуального 

обеспечения и многие другие.  

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях 

задачами административного производства являются: 

 наиболее полное, всестороннее и своевременное выяснение 

обстоятельств каждого дела; 

 разрешения его в соответствии с законом; 

 надзор за исполнением вынесенных судом решений и постановлений; 

 выяснение условий, которые способствовали совершению 

административных правонарушений235. 

В административном судопроизводстве существуют так называемые 

«субъекты производства». Это органы и лица, которые выполняют различные 

                                                           
232 Арбитражно-процессуальный  Кодекс  РФ  //  [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа.  —  URL: 
http://www.consultant.ru/popular/apkrf/  
233 Зеленцов А.Б. Административное судебное право: концептуальные проблемы формирования // Административное право и процесс, 

2015 г. 
234 Едидин Б.А. Формирование административной юстиции в России: некоторые вопросы теории и практики // Российский судья,  2004 

г. 
235 КоАП РФ от  30.12.2001  г.  №  195-ФЗ //  [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа.  —  URL:  http://base.consultant.ru/   

http://www.consultant.ru/popular/apkrf/
http://base.consultant.ru/
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процессуальные функции. Так же существуют иные субъекты, они 

упоминаются в главе 21 КоАП : 

«Лица,  участвующие  в  производстве  по  делу  об  административном  прав

онарушении»236. Одни принимают участие в судопроизводстве, поскольку 

затрагиваются непосредственно их права, а другие – т.к. без их участия 

невозможно установить истину. В соответствии с Кодексом об 

административных правонарушений всех участников судопроизводства 

можно разделить на: 

1) лица, интересы которых непосредственно затрагиваются в 

производстве по делу об административном правонарушении (в соответствии 

со ст. 25.1 и ст. 25.2 , которые касаются потерпевших, КоАП); 

2) лица, являющиеся законными представителями физических 

или юридических лиц, защитник и представитель (в соответствии со ст.ст. 

25.3, 25.4 и 25.5 КоАП); 

3) лица, которые выполняют процессуальные функции. К ним 

относятся: свидетель, понятой, специалист, эксперт, а так же переводчик и 

прокурор (ст.ст. 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.10 и 25.11 КоАП соответственно); 

4) лица, которые непосредственно рассматривают дела об 

административных правонарушениях и разрешают их237. 

 Все субъекты посредством вступления в правоотношения между собой 

реализуют свои права и обязанности, т.е. все они обладают 

правосубъектностью. Главное место в процессуальных нормах занимает 

правонарушитель.  

Что касается содержания процесса, то можно сказать, что в настоящее 

время оно изменилось, как и изменился объем административных прав 

субъектов. Большая роль в административном процессе отдана суду. 

Двойственность субъектов в административном судопроизводстве 

сильно влияет на эффективности применения административных правовых 

мер. Количество правовых актов увеличивается, а проблема 

административной ответственности юридических и физических лиц так и не 

разрешена.   

На данном этапе развития Административного права существует 

множество проблем правового характера, которые необходимо разрешать, 

однако этот процесс очень длительный и требует крайне серьезного подхода, 

ведь именно нормы административного права в наше время наиболее 

востребованы обществом. 
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Ориентирование – вид спорта, позволяющий определить свое 

местоположение на местности при помощи карты и компаса.  

Занятие ориентированием развивает у обучаемых быстроту принятия 

решения, выбор способа выполнения задачи и практическую его реализацию.  

Ориентирование является видом профессиональной подготовки, 

который курсанты практикуют на занятиях по тактике, топографии, основам 

выживания, во время совершения маршей в учебный центр, а также в часы 

спортивно - массовой работы и совершенствования спортивного мастерства.  

Умение военнослужащего ориентироваться на местности и проводить 

разведывательно-поисковые мероприятия – это дин из важнейших вопросов 

выживания. Современные вооружённые конфликты, возникающие в 

различных регионах, требуют значительного увеличения знаний в области 

ориентирования на местности в различных условиях обстановки, понимания 

тактических свойств местности со стороны офицеров, независимо от развития 

современной навигационной техники.  

http://base.consultant.ru/
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Ориентирование как вид спорта не стоит на месте и постоянно 

совершенствуется с появлением новых инновационных технологий и 

технических средств. В последнее время все большую популярность и 

массовость приобретает рогейн.  

Рогейн имеет большое военно-прикладное значение, так как этот вид 

ориентирования связан с передвижением по незнакомой местности в условиях 

повышенной физической и эмоциональной нагрузки.  

Трудно переоценить военно-прикладное значение ориентирования, 

ведь, с картой имеют дело представители любого рода войск и вида ВС РФ.  

Рогейн (Rogaine) - самостоятельный вид спорта, достаточно близкий к 

спортивному ориентированию, приключенческим гонкам, горным марафонам 

и некоторым другим видам спорта.  

Это вид спорта командный, в состав команд входит от 2 до 5 человек. 

Задача каждой команды - набрать за ограниченный промежуток времени 

(обычно 24 часа, но соревнования проводятся и в сокращенном формате – 4, 6, 

8, 12 часов) максимальную сумму очков, которые присуждаются за посещение 

контрольных пунктов, установленных на местности. За каждую минуту 

опоздания после истечения отведенного времени из суммы очков, набранной 

командой, вычисляются штрафные очки, а через 30 минут результат команды 

аннулируется. В случае, когда две или более команд набрали одинаковую 

сумму очков, более высокое место присуждается команде, имеющей более 

раннее время финиша. Контрольные пункты имеют разную ценность, 

выраженную в очках, в зависимости от удаленности от старта и сложности КП, 

и проходить их можно в произвольном порядке.  

По правилам рогейн спланирован идеально, когда ни одна команда не 

способна посетить все контрольные пункты, но команда-победительница 

должна быть близка к этой цели, т.е. взять 90-95% всех КП. Для прохождения 

дистанции запрещается использовать навигационные приборы и средства за 

исключением компаса и специально подготовленной карты масштаба 1:24000 

- 1:64000. Члены команд должны нести с собой все снаряжение, любая 

посторонняя помощь запрещена. Команда сама определяет себе задачу по 

силам, выбирает дистанцию и темп движения. Карты участникам раздаются 

заранее, обычно за 2 часа, тогда же начинается и планирование маршрута. 

Участники могут в любой момент вернуться в лагерь для отдыха или сна.  

Рогейн является комплексным видом спорта, где проверяются многие 

качества:  

-выносливость;  

-тактическое мастерство при выборе пути прохождения дистанции;  

-навыки навигации в условиях светлого и темного времени суток;  

-передвижение по пересеченной местности;  

-умение справляться с непредвиденными ситуациями;  

-умение преодолевать естественные и искусственные препятствия на 

местности;  

-умение распределять силы на протяжении суток;  

-умение слаженно действовать в команде.  
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Родина рогейна - Австралия, вид спорта зародился в 70-х годах 

прошлого века и затем получил развитие в таких странах, как Новая Зеландия, 

США, Канада. Международная федерация рогейна (International Rogaining 

Federation, IRF) была создана в 1989 г.  

В 1992 году был проведен первый чемпионат мира по этому виду спорта. 

Чемпионат мира 2004 года прошел в высокогорном районе штата Аризона 

(США), 7-й по счету, чемпионат мира прошёл в национальном парке штата 

Новый Южный Уэльс в Австралии в октябре 2006 года.  

Постепенно этот вид спорта получил развитие в европейских странах, в 

том числе в Чешской республике, Швеции, Ирландии, России. С 2003 года 

проводятся чемпионаты Европы по рогейну. В 2008 году чемпионат Европы 

по рогейну проводился в Санкт-Петербурге.  

Так как же лучше планировать маршрут - по кратчайшему расстоянию, 

используя дорожные варианты? Как проходить дистанцию, следует ли все 

время бежать с невысокой скоростью или бежать только под спуски и на 

ровных местах? Следует ли спать ночью (если да, то в лесу или в базовом 

лагере)? Сложно сказать однозначно.  

Обычно до старта информации о местности и проходимости достаточно 

мало. Планирование перед стартом носит характер стратегический: надо 

выбрать, сколько пунктов планируется посетить, и в каком порядке. Если 

команда нацелена на победу, то имеет смысл планировать посещение 100% 

КП, расположенных на местности, по оптимальному кратчайшему пути, с 

учетом рельефа местности, проходимости и дорожной сети. При этом план 

должен быть гибким и предусматривать возможности сокращения дистанции 

при необходимости уложиться в отведенное время. В процессе движения 

планы изменяются, т.е. когда очевидно, что все КП посетить не удастся, надо 

сокращать дистанцию и пропускать те, за которые присваивается 

относительно малое количество очков.  

Важным фактором является время наступления темноты и время 

рассвета, при планировании необходимо стараться предвидеть, какую часть 

дистанции целесообразнее проходить в темное время суток с точки зрения 

сложности навигации и перемещения на местности. На практике необходимо 

максимально использовать дороги. Ночью без дорог передвигаться крайне 

трудно и медленно, а часто практически невозможно.  

Обычно дистанция планируется в две петли с посещением базового 

лагеря. Первую половину дистанции надо планировать так, чтобы сразу после 

начала темноты дойти до лагеря, где можно взять необходимое снаряжение 

для движения ночью. При такой тактике важно не ошибиться в расчете длины 

первого круга, иначе темнота и холод могут застигнуть команду далеко от 

базового лагеря.  

Обычно бегут небыстро практически все время, где проходимость и 

рельеф позволяют. Практика показывает, что первые 8-10 часов передвижение 

бегом может составлять до 90% от общего времени, далее по состоянию. 

Практика показывает, что команда за сутки способна преодолеть от 130 до 150 

км и более. Очень разумный подход - преодолевать шагом все значительные 
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подъемы. Для команд, нацеленных на хороший результат, сон ночью не 

требуется.  

В обязательную экипировку должны входить компас, минимальный 

необходимый набор медикаментов, пластырь, средства от потертостей, 

сигнальный свисток.  

Для прохождения дистанции в темное время суток необходимы хорошие 

осветительные приборы, которые будут работать в течение всего тёмного 

времени и обеспечивать поиск объектов.  

Рогейн, как вид ориентирования, имеет большое прикладное значение 

для подготовки военнослужащих. Ведь очень важно уметь читать карту в 

обстановке боевых действий, пребывая в зоне вооружённых конфликтов или 

действуя на вражеской территории, когда невозможно воспользоваться другой 

информацией. В этих условиях самостоятельность принятия решений играет 

первостепенную роль. И, конечно, большое значение приобретает быстрота, с 

которой эти решения принимаются, и должная физическая подготовленность, 

которая играет решающую роль в достижении цели.  

В соответствии с федеральным образовательным стандартом 3-го 

поколения выпускник Военного института физической культуры проходит 

обучение по специальности «служебно-прикладная физическая подготовка». 

Прикладная – это значит то, что физическая подготовка должна быть 

направлена на формирование физических качеств, навыков и умений, которые 

необходимы военнослужащему в условиях боевой деятельности. Основной 

принцип военного образования – учить тому, что необходимо на войне. 

Исходя из вышеизложенного, на кафедре Военно-специальной подготовки и 

выживания Военного института физической культуры занятия по рогейну, как 

виду ориентирования, включены в учебную программу дисциплины «Основы 

выживания».  

Для курсантов данный вид спорта является актуальным и необходимым 

способом профессиональной подготовки. Ведь именно он формирует навыки 

выживания посредством обучения разведывательно- поисковым действиям на 

различной местности, совершенствует прикладную физическую и 

тактическую подготовку, обучает принятию правильного решения в 

кратчайшие сроки на основе анализа полученной информации в соответствии 

со своими физическими и техническими возможностями.  

Помимо этого он развивает выносливость, умение преодолевать 

различные препятствия, способствует подготовке к выполнению задач в 

отрыве от основных сил, полагаясь только на силу своего духа и на своего 

товарища, что не раз доказано выпускниками нашего института на практике 

при проведении контртеррористических операций на территории 

Северокавказского региона.  
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Аннотация: рассмотрены принципы и общий методический подход 

построения бистатической (многопозиционной) радиолокационной системы, 
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Бистатическая (многопозиционная) радиолокационная система 

реализуется в составе пары (группы) авиационных комплексов (АК) при 

ведении ими полуавтономных и автономных групповых боевых действий. 

Высокая эффективность групповых действий достигается при использовании 

АК четырех известных видов взаимодействия (информационного, 

траекторного, огневого и помехового), реализуемых в цифровой 

вычислительной системе верхнего уровня. Бистатическую в составе пары или 

многопозиционную в составе группы систему можно отнести к пятому виду 

взаимодействия – бистатическому. Следовательно, реализация бистатической 

радиолокационной системы расширяет боевые возможности АК, наполняет их 

новыми видами и тактическими приемами. 

Реализация в составе пары (группы) бистатической (многопозиционной) 
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радиолокационной системы позволит: 

– повысить эффективность боевого применения АК; 

– повысить помехозащищенность АК; 

– повысить вероятность обнаружения малозаметных, низколетящих 

воздушных целей; 

– реализовать новые более эффективные способы радиоэлектронной 

борьбы; 

– обеспечить скрытность подхода АК к воздушной цели и реализовать 

наиболее выгодные ракурсы ее атаки;  

– повысить вероятность обнаружения ВЦ, осуществляя обнаружение 

под ракурсом; 

– обеспечить наиболее выгодные условия для пуска управляемых ракет 

и их радиокоррекции. 

Предварительные исследования показывают, что реализация 

бистатической радиолокационной системы позволит расширить боевые 

возможности АК на 20-30%. 

В бистатическую радиолокационную систему входят следующие 

системы из состава МИРЭС: 

– антенно-фидерная система (АФС), включающая антенно-фидерную 

антенную решётку (АФАР) переднего и бокового обзора; 

– передающую систему (ПеС) – для формирования и излучения с 

помощью АФАР зондирующих сигналов; 

– приемную систему (ПрС) – для приема и обработки отраженных от 

целей сигналов. Приемная система – многоканальная, включает шесть 

приемных устройств по четыре канала в каждом; 

– система синхронизации (СС) – для пространственной, временной и 

частотной синхронизации работы всех устройств бистатической РС; 

– вычислительное устройство (ВУ), являющееся СЦВМ МИРЭС и 

реализующее алгоритмы функционирования бистатической РС. 

Вычислительное устройство для обработки и оценки сигнальной 

информации также входят: 

– система первичной обработки сигналов; 

– система вторичной обработки сигналов. 

Кроме того, для реализации дополнительных функций в структуре 

бистатической РС предусмотрено использование комплекса 

радиоэлектронной борьбы (КРЭБ). 

В качестве передающей системы бистатической РС рассматривается 

передатчик бортовой РЛС АК, формирующий когерентные квазинепрерывные 

зондирующие сигналы с необходимыми для излучения в пространство 

характеристиками. Основными характеристиками передающей системы 

бистатической РС являются излучаемая мощность и количество каналов, 

обеспечивающих расширение информационных возможностей и повышение 

помехозащищенности радиолокационного комплекса в целом. Количество 

каналов передающей системы бистатической РС определяется количеством 

несущих частот в структуре зондирующего сигнала. 
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При формировании пространственной антенной системы в 

бистатической локации кроме рассмотрения ее характеристик направленности 

значительное внимание должно уделяться эффективному решению задачи 

совместного обзора пространства разнесенными позициями, в качестве 

которого может быть использован последовательный или параллельный 

способ согласованного обзора пространства. 

Последовательный согласованный обзор пространства может 

осуществляться двумя методами: 

– методом синхронизации перемещения главного луча передающей и 

приемной антенн, на одинаковый угол при малых значениях расстояния между 

позициями (базой) по сравнению с дальностью до цели; 

– методом «погони за импульсом». 

Методы последовательного согласованного обзора пространства 

применяются в бортовых РЛС с проходной или активной фазированной 

антенной решеткой, способных с достаточно высокой скоростью изменять 

угловое положение луча. 

Для организации параллельного согласованного обзора пространства 

существует три подхода: 

– cоздание веера приемных лучей, перекрывающих облучаемое 

пространство. Этот способ может использоваться только в БРЛС с активной 

фазированной антенной решеткой; 

– cоздание на приемной позиции «столообразной» ДНА, которая 

итеративно сужается до узкого луча в момент обнаружения цели. При данном 

способе может быть использована как проходная так и активная фазированная 

антенная решетка; 

– cоздание на «активной» позиции «столообразной» ДНА, а на приемной 

– использование узкого луча. 

В качестве приемной системы бистатической РС в группе АК 

применяется многочастотная активная приемная система бортовой РЛС, 

учитывающая виды используемых сигналов, методы согласованного обзора 

пространства и методы «распределенного приемника».  

Одним из основных факторов, определяющих преимущества 

многопозиционной радиолокационной станции (МРС), является совместная 

обработка информации от различных позиций, которая выполняется для 

обнаружения воздушных целей, определения их координат, сопровождения 

воздушных объектов и согласованного применения оружия. В соответствии с 

этим система совместной обработки информации подразделяется на системы 

первичной и вторичной обработки информации. 

Первичная обработка информации может осуществляться несколькими 

способами, зависящими от процесса организации обнаружения воздушных 

целей. 

Первый способ подразумевает независимое обнаружение сигналов, 

отраженных от целей в каждой приемной позиции. В этом случае система 

обнаружения бистатической РС представлена системой обнаружения 

единичной позиции (однопозиционной БРЛС), структура которой в идеале 
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соответствует структуре обнаружителя когерентных сигналов со случайной 

амплитудой и фазой. 

При втором способе оптимальная обработка в каждой позиции 

дополняется передачей на совместную обработку только отсчетов, 

превысивших порог. Наиболее распространенным алгоритмом этого типа 

является алгоритм обнаружения по критерию совпадения фактов превышения 

порога в разных позициях «N из М». 

Третий способ подразумевает многоканальное обнаружение 

бистатической РС с общим пунктом обработки и объединение принятых 

реализаций всех позиций на видеочастоте. 

Задачей вторичной обработки является определение пространственных 

координат целей (и их производных) в бистатической РС [1]. Эта задача 

решается в два этапа. На первом этапе оцениваются параметры принятых 

«пассивными» позициями сигналов для первичного определения координат, 

связанных с каждой позицией. На втором этапе, по этим оценкам 

определяются пространственные координата целей и их производные в единой 

для всей МРС системе координат. 

При этом для определения пространственных координат целей в 

бистатической РС могут использовать эллиптический и триангуляционный 

методы определения координат целей.  

Эллиптический метод позволяет определить пространственные 

координаты цели по суммарным дальностям от цели до «активных» и 

«пассивных» позиций. Для получения трех координат целей требуются три 

позиции. Положение цели определяется точкой пересечения поверхностей 

трех эллипсоидов вращения, соответствующих трем измеренным значениям 

суммарных дальностей. Однако данный метод не может использоваться для 

определения координат постановщиков активных помех. С этой целью может 

использоваться триангуляционный метод, обладающий большими ошибками 

определения координат цели, в особенности по дальности. 

Для эллиптического метода декартовы координаты цели определяются 

из соотношений: 
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При триангуляционном методе для определения пространственного 
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положения цели используют ее пеленги, измеренные разнесенными 

приемными позициями [2]. Минимальное число позиций, необходимое для 

измерения трех координат равно двум, если хотя бы в одной из позиций 

измеряют обе угловые координаты. Для триангуляционного метода 

координаты цели определяются из соотношений: 
























,
)sin(

sin

;
)sin(

sinsin

;
)sin(2

)sin(

гiгj

гjj

ц

гiгj

гiгjj

ц

гiгj

гjгij

ц

r
Z

r
Y

r
Х













;            (2) 

где 222 )-()-()-( jijijij zzyyxxr  , вiгjгi   – углы пеленгов цели на «активной» 

и «пассивной» позициях в горизонтальной и вертикальной плоскостях.  

В соответствии с соотношениями (1) и (2) для определения 

пространственных координат целей необходимо наличие информации о 

координатах «активной» и «пассивной» позиций, о расстоянии между ними и 

об углах пеленга цели.  

Для достижения эффективного функционирования бистатической РС 

дополнительно к рассмотренным системам комплексом бортового 

оборудования АК должно быть обеспечено: 

– совместное управление разнесенными позициями (при совместном 

управлении решаются задачи организации пространственной геометрии 

бистатической РС, задачи согласованного обзора пространства передающими 

и приемными системами и использования в каждой конкретной ситуации 

соответствующих режимов работы аппаратуры); 

– формирование линий связи и организация передачи по ним требуемой 

информации с учетом необходимости защиты от организованных помех; 

– формирование требований по синхронизации составных подсистем 

бистатической РС и когерентная обработка сигналов; 

– навигационная привязка и союстировка позиций бистатической РС для 

объединения координатной информации, преобразования результатов 

измерений в единой системе координат. 

Для реализации этих функций в базовую структуру бистатической РС 

должны быть включены следующие системы из состава комплекса бортового 

оборудования: 

– система управления позициями (СУП), работающая совместно с 

комплексной системой управления самолета; 

– система обмена информацией (СОИ), работающая совместно с 

комплексом средств связи (КСС); 

– система навигационного обеспечения (СНО) из состава комплекса 

пилотажного навигационного оборудования (КПНО) самолета; 

– система управления оружием (СУО) для обеспечения применения 

управляемого ракетного вооружения. 

Структурная схема бистатической РС представлена на рисунке 1. 
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В соответствии со структурной схемой бистатической РС и типовыми 

тактическими ситуациями ее боевого применения возможно следующее 

рациональное распределение функций между АК в составе группы по 

организации бистатической РС: 

– ведущий АК в паре (группе) формирует и выдерживает траекторию 

выхода в боевое соприкосновение с целями (автономно или по командам КП), 

назначает и управляет боевым порядком в паре (группе), управляет режимами 

работы бистатической РС, осуществляет оценку воздушной обстановки 

(количество, тип целей, их боевой порядок и характер действии) и выбор целей 

для атаки, контролирует реализацию атаки и осуществляет управление 

пущенными ракетами; 

– ведомые АК выдерживают заданный боевой порядок, управляют 

системами, формирующими бистатическую РС в процессе поиска целей, 

выдают информацию об обнаруженных целях ведущему (или ретранслируют 

отраженные от цели сигналы), осуществляют прием команд целеуказания от 

ведущего и реализуют его команды по способу атаки и ведения огня. 

Схема построения многопозиционной (бистатической) 

радиолокационной системы в составе группы АК представлена на рисунке 2. 

Таким образом, в статье рассмотрены принципы и общий методический 

подход построения бистатической (многопозиционной) радиолокационной 

системы, приведена возможная схема ее реализации. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема бистатической РС. 
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Рисунок 2 – Схема многопозиционной радиолокационной системы. 
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Анализ теории и практики проблемного обучения в вузе, выполненный 
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по работам В.В. Трифонова, В.В. Мачулина, показывает, что для организации 

самостоятельной работы студентов в ходе информационной подготовки 

студентов в вузе проблемой является процесс усвоения знаний, то есть учебная 

проблема. Проблемой является использования информационных технологий 

для решения функциональных задач, то есть функциональная проблема. 

Таким образом, деятельностная модель специалиста в вузе реализуется 

поэтапно: 

- формируются навыки, умения решать учебные проблемы для базовой 

информационной подготовки; 

- формируются навыки, умения решать задачи функциональной подготовки, 

то есть решать задачи предметной деятельности будущего специалиста. 

Современные информационные технологии (распределенные базы 

данных, знаний, мультимедиа) позволяют реализовать поэтапное проблемное 

обучение, а использование электронных автоматизированных систем 

обучения (АСО), электронных учебников (ЭУ) или интеллектуальных 

обучающих систем (ИСО) реализовать технологию непрерывного 

профессионального образования. 

В системе коммуникационного обучения преподаватель заменен 

виртуальным учебником, дидактические средства представлены 

компьютерными технологиями. Общение студента с преподавателем 

осуществляется с помощью телекоммуникационных средств. Помимо таких 

специфических воздействий на мотивацию обучающихся, как оценка и 

уровень трудности изучаемого материала, исключительно важна организация 

учебной деятельности, содержание и методы обучения. 

Реализация обучения опирается на модель образовательного процесса и 

управление этим процессом. Управление организуется по результатам 

контроля уровня усвоения модуля знаний и воздействия на дидактические 

свойства этого модуля и проблемные формы обучения. В основу управления 

процессом обучения положена теория дидактического программирования. 

Дидактическое программирование представляет собой теорию решения 

задач оптимизации процесса обучения. Значительную роль в разработке 

методического обеспечения этой теории сыграли работы Ю.И. Лобанова, В.С. 

Токаревой, М.И. Сухининой. Решение любой практической задачи опирается 

на данные о свойствах исследуемой системы, которые оформляются в виде 

концептуальной модели этой системы. Концептуальная модель процесса 

обучения является основой для исследования этого процесса и для разработки 

различных методик обучения. Концептуальная модель рассматривается как 

совокупность представлений о целях и задачах деятельности и собственных 

действиях, а также о способах воздействия на управляемую систему, что 

включает в себя не только отражение реальности, но и обобщенные схемы 

поведения, сформированные в процессе обучения и тренировок. На базе 

модели разрабатываются конкретные технологии достижения поставленных 

педагогических целей. В основе теории дидактического программирования 

лежат математические, имитационные и эвристические модели. Модель 

отражает наиболее существенные черты, свойства образовательного процесса. 
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Однако цели исследования определяют степень существенности 

характеристик процесса обучения, которые следует учитывать при разработке 

модели, и определяют содержание модели. 

Выделены следующие положения теоретической модели личностно-

ориентированного самообразования для студентов: 

 центрированность на личность обучаемого в области развития его 

индивидуальных качеств, раскрытия и проявления интеллектуального 

потенциала обучаемого; помощь в развитии умений решать новые, нечетко 

определенные задачи формирования мыслительных навыков, 

способствующих выработке у обучаемых творческого начала;  

 создание условий для осуществления учебной деятельности, 

которая сохраняет, передает и развивает культуру, формирует творческие 

среды для развития обучаемого, стимулирует индивидуальное и коллективное 

творчество развитие социальных и коммуникативных способностей личности;  

 базируемость на объективной активности обучаемого; ориентация 

на развитие познавательной активности. 

Для этой модели были разработаны также дидактические принципы 

личностно-ориентированного обучения в условиях использования средств И 

КТ: 

 самоценность индивидуума, рассмотрение обучаемого как 

активного субъекта познания; 

 осуществления самостоятельной учебной деятельности, 

способствующей самообучению обучаемого; 

 социализация обучаемого, идеологизация обучаемого; учет 

индивидуальных особенностей обучаемого; 

  развитие коммуникативных способностей личности) и 

требования к ее организации. 

В целом можно отметить, что модели технологии информационной 

подготовки и их компоненты для самостоятельной работы представляют 

собой графы и мультиграфы, вершинами которых соответствуют 

высказывания, определенные на множестве параметров, характеризующих 

субъектов, объектов и сред деятельности. Ребра (дуги) графов соответствуют 

различным видам отношений между вершинами. Данная модель 

ориентируется на адаптационные технологии обучения, сориентацией на тип 

восприятия и обработки информации, психофизиологическое состояние 

обучаемого, состояние его нейронной системы. Стиль обучения 

самостоятельно формируется студентом, стратегия обучения закладывается 

преподавателем через метод обучения. Конкретная реализация моделей в виде 

реальных программных и аппаратных средств определяется выбором 

конкретного математического метода вычислений на множестве конкретных 

дидактических описаний объектов (его дидактических параметров), 

конкретных инструментальных средств и технологий. 
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Тестирование программного обеспечения – служит для того чтобы 

проверить, соответствуют ли фактические результаты ожидаемым 

результатам, и гарантировать, что система программного обеспечения не 

имеет дефектов. Его можно выполнить вручную или с помощью 
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автоматизированных тестов. 

Тестирование важная часть разработки  программного продукта, так как 

ошибки могут быть дорогостоящим для компаний или даже опасными для 

жизни людей. История полна таких примеров. 

Примеры: 

1. Starbucks был вынужден закрыть около 60 процентов магазинов в 

США и Канаде из-за сбоя программного обеспечения в своей POS-системе. В 

какой-то момент магазин подавал кофе бесплатно, так как они не могли 

обработать транзакцию. 

2. В 2015 году самолет-истребитель F-35 стал жертвой ошибки 

программного обеспечения, из-за чего он не смог правильно определить цели. 

При ручном тестирование программных продуктов так же могут быть 

ошибки вызванные человеческим фактором, чтобы предотвратить данные 

ошибки стали частично автоматизировать работу  тестировщика.   Этот 

процесс помогает обеспечить более эффективное тестирование и 

предотвратить некоторые ошибки в ходе разработки и выпуска программного 

продукта. 

Целью данной работы является предоставить обоснования 

автоматизации тестовых сценариев для проверки качества программных 

продуктов. 

 

1. Этапы разработки программного продукта 

 

Жизненный цикл разработки программного обеспечения - это процесс, 

используемый для разработки и тестирования программных продуктов. Он 

нацелен на создание высококачественного программного обеспечения, 

которое отвечает ожиданиям клиентов или превышает их, достигает 

завершенных результатов в сроки и сметы расходов [1].  

Программный продукт разрабатывается в 6 этапов: 

1. Планирование: без совершенного плана, расчета сильных и слабых 

сторон проекта, разработка программного обеспечения бессмысленна. 

Планирование безупречно запускает проект и положительно влияет на его 

прогресс. 

2. Постановка задачи (Анализ): этот шаг посвящен анализу 

производительности программного обеспечения на разных этапах и 

замещению дополнительных требований. Анализ очень важен, чтобы перейти 

к следующему шагу. 

3. Проектирование: как только анализ завершен, начинается этап 

проектирования, который в основном создает архитектуру проекта. Этот шаг 

помогает устранить возможные недостатки, установив стандарт и пытаясь 

придерживаться его. 

4. Реализация: на данном этапе проходит реализация программного 

продукта программистом согласно описанным ранее рекомендациями  и в 

соответствии с планом разработки программного обеспечения. Разработка 

нового функционала не должна создавать логических конфликтов и нарушать 
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работу модулей и инструментов системы. 

5. Тестирования: целью этапа является проверка качества 

выпускаемого программного продукта. Данный этап очень важен для выхода 

продукта на рынок и конкурирование его среди своих аналогов. Чем продукт 

более качественный, тем он больше востребованный среди пользователей. 

6. Релиз: На данном этапе собирается и выпускается новое 

обновление/ продукт/ модуль. Периодичность выхода обновления для 

клиентов устанавливаете в соответствие с регламентами компаний. 

Разобрав все этапы выпуска программного продукта видно, что 

тестирование является один из важных этапов жизненного цикла 

программного обеспечения. Если исключить этап тестирование из этапов 

разработки программного продукта, то конечный пользователь получит не 

такой качественный продукт, который был заявлен на этапе «Поставноки 

задачи».   

Выполнение программных тестов может быть утомительным, 

повторяющимся и отнимать много времени, когда данные тесты выполняет 

человек, следовательно, идут различные поиски автоматизации. 

Автоматизация также сокращает время обработки тестов, меньшую усталость 

тестировщиков и снижает фактор человеческой ошибки. Как только 

автоматические тесты будут успешно настроены, их можно запускать быстро 

и многократно. В ситуациях, когда тестирование может быть ручным или 

автоматизированным, автоматическое тестирование может быть более 

эффективным, чем ручное тестирование при обнаружении определенных 

повторяющихся дефектов.  

2. Преимущества и недостатки автоматизированного 

тестирования 

 

Автоматизация тестирования при правильном выполнении может иметь 

много преимуществ и быть очень полезной для проекта и организации. Однако 

есть некоторые недостатки, о которых тоже нужно знать и умело их обходить. 

В первую очередь нужно понимать какие тест-кейсы следует 

автоматизировать, а какие нет. Будут приведены некоторые недостатки 

автоматизированного тестирования и возможность их решения.  

Недостатки автоматизации тестирования [2]: 

1. Ложное чувство качества. Автоматизированные тестовые 

сценарии это в первую очередь алгоритм заложенный автотестировщиком 

(разработчиком). Все автоматически проверки в тестовом наборе могут быть 

успешны, не замечая каких-то сбоев, поскольку в тест не была заложена 

проверка на данный сбой. 

Решение: нужно быть уверенным, что разрабатываемые тестовые 

примеры удовлетворяют всем требованиям перед их автоматизацией.   

2. Время обслуживания и усилия, затраченные на написание 

автотестов. Для автоматических тестов нужно будет потратить время на их 

написание и обновления. При каждом изменение в функционале 

выпускаемого программного продукта нужны будут и новые тесты для 
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проверки данного функционала. Чтобы получить максимальную выгоду от 

автоматических проверок, они должны быть обновлены и актуальны, что 

требует времени и ресурсов. 

Решение: Нужно верно выбирать тесты для автоматизации. Чаще всего 

автоматизируются регрессионные тестовые сценарии. 

3. Не найдено много ошибок. Большинство ошибок обнаруживаются 

при проведение нестандартных проверок. Автоматические регрессионные 

проверки, всегда следуют заданному пути и иногда с тем же набором тестовых 

данных. Это уменьшает вероятность обнаружения новых дефектов в 

приложении. Кроме того, количество найденным ошибок регрессии, ниже, чем 

ошибки в новых функциях. 

Решение: Нужно создавать как можно больше разнообразных тестовых 

сценариев и  данных. Разное количество путей с разными данными каждый раз 

может выявить потенциальные проблемы.  

Преимущества автоматизированного тестирования [2]: 

1. Подтверждение известного. Автоматические проверки - отличный 

способ подтвердить, что приложение по-прежнему функционирует должным 

образом после внесенных в него изменений. Запустив набор автоматических 

регрессионных проверок при обновлении приложения, можно 

идентифицировать любые новые ошибки, возникшие в результате изменений. 

2. Быстрый ответ. Еще одно большое преимущество автоматических 

проверок заключается в том, что они могут обеспечить быструю обратную 

связь о работоспособности приложения сразу после обновления приложения. 

Это важно для команды разработчиков, поскольку они должны исправлять 

все, что нарушается, прежде чем переходить к кодированию другого 

функционала, поэтому важна обратная связь. 

3. Освобождает время тестировщикам. Регрессионные тесты, 

которые необходимо запускать на регулярной основе, когда они 

автоматизированы, освобождают время тестировщиков, поэтому они могут 

больше сосредоточиться на интересных сценариях и исследовательских 

тестах. 

В данной статье приведены только основные недостатки и 

преимущества автоматизированного тестирования.  

Пример внедрения автоматизированного тестирование на предприятие:  

Существует предприятие назовём его ХХХ, в котором только начали 

внедрять автоматизированные тесты в работы и это уже принесло свои 

результаты. На рисунке 1.28 изображен график зависимости потраченного 

времени на тестирование от выхода обновления программного продукта. Из 

графика видно, что при внедрении автоматизированного тестирование, время 

на тестирование программного продукта сократилось. Если раньше 

тестирование совместно с разработкой занимало 3 месяца, сейчас на 

тестирование уходит 2 месяца, что увеличивает возможность проводить 

больше специфичных тестов для нахождения более не предсказуемых 

дефектов. 



955 

 
Рисунок 1.28 – График зависимости времени потраченного на тестирование 

от выхода обновления программного продукта 

Так же после внедрения автоматизированного тестирования в проекты 

уменьшилось время на проведение регрессионных тестов, что увеличило 

время на разработку. Выпускаемый программный продукт стал быстрее 

разрабатываться, что увеличило появления нового функционала и отразилось 

положительно на прибыли предприятия.  

Заключение 

Таким образом, автоматизация тестовых сценариях может принести 

значительные выгоды. Успешная автоматизация тест-кейсов зависит не только 

от выбранных инструментов, но и от стандартного процесса тестирования и 

правильных ролей, обязанности и навыков, распределённых в команде 

тестировщиков. Для этого команда должна обладать не только навыками и 

званиями по тестированию, но так же и по программированию и различных 

инструментах используемых в автоматизации.  Понимание преимущества и 

недостатки, ручного и автоматизированного тестирования и когда какой, вид 

лучше использовать сэкономит время и даст наилучший конечный результат.  
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С развитием научно-технического процесса, информационные 

технологии (ИТ) стали занимать все более важное место в жизни человечества 

[3]. 

Огромное влияние информационные технологии оказали на 

образование.  

Появилась возможность дистанционного обучения, создание программ, 

реализующих информационные технологии в образовании, подготовку 

образованных людей и квалифицированных специалистов, способных к 

профессиональному росту и профессиональной мобильности в условиях 

информатизации общества. 

Цель исследования: теоретически обосновать эффективность системы 

применения ИТ в самостоятельной работе обучающихся, разработать 

функциональную и математическую модели распределения свободного 

времени [4]. 

Современному специалисту нужен гораздо больший объем знаний, чем 

несколько десятилетий назад, но при этом полученные им в процессе обучения 

профессиональные знания быстро устаревают. Это значит, что специалисту 
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необходимо быть готовым самостоятельно получать новые знания.  

Проблема организации самостоятельной деятельности студентов в 

процессе обучения является одной из актуальных в современном образовании. 

В наше время развитие информационных технологий достигло такого уровня, 

что эффективно помогает в решении этой проблемы. 

Применение новых информационных технологий в обучении и 

самообразовании позволяет: повысить эффективность образования; 

расширить возможности индивидуализации обучения; расширить 

возможности организации самостоятельной работы; развить творческие 

способности обучающихся; сформировать информационно-

коммуникационные компетенции у обучающихся [4]. 

Если рассмотреть процесс обучения с точки зрения системного подхода, 

то его можно разделить на 2 составляющие: аудиторная работа и 

самостоятельная работа. 

Аудиторная работа осуществляется на лекциях, практических, 

лабораторных, семинарских занятиях. Внеаудиторная работа осуществляется 

студентом самостоятельно вне учебного заведения. Аудиторная работа имеет 

большую значимость для развития профессиональных навыков, однако не 

является достаточной. 

Чтобы добиться видимого результата, студенту необходимо подобрать 

наиболее оптимальный график распределения времени на самообразование 

[3]. 

Представим функциональную модель распределения свободного 

времени студента в виде IDF0-диаграммы [2]. 

 
Рисунок 1- Контекстная диаграмма – 

«Процесс самообразования студента» 

Функциональная модель отображает структуру и функции системы, а 

также потоки информации и материальных объектов, связывающих эти 

функции. 

На рис.2 представлена декомпозиция контекстной диаграммы «Процесс 

самообразования студента», состоящая из следующих блоков:  

 блок А1 «Поиск и сбор материала» 
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 блок А2 «Изучение и накопление знаний» 

 блок А3 «Закрепление знаний и написание необходимого 

документа» 

 
Рисунок 2- Декомпозиция контекстной диаграммы – 

«Процесс самообразования студента» 

Блоки А1-А3 представляют собой основные подмодули и отражают 

общий вид и единую функцию системы – «Процесс самообразования 

студента» [2]. 

Для математической формулировки задачи введен критерий, 

позволяющий наиболее продуктивно распределить время студента на 

самообразование. Приведем основные математические соотношения на 

примере выполнения цепных заданий (серия заданий, для которых 

вероятность успешного выполнения последующих зависит от успешности 

выполнения предыдущих) [1]. 

Пусть имеется серия из N цепных заданий. При условии, что pi - условная 

вероятность i-го задания при успешности выполнения предыдущего, 

вероятность успешного выполнения студентом i-го задания можно 

представить в виде произведения: 

𝑧𝑖 = ∏ 𝑝𝑖
𝑖
𝑗=1 . 

Таким образом, от задания к заданию (для цепных заданий) вероятность 

успешного выполнения закономерно убывает. Отсюда важнейшим критерием 

готовности студента к самостоятельной работе будет темп убывания такой 

вероятности. 

Целесообразно отметить, что вероятность выполнения i-го задания – это 

доля верно выполненных информационных составляющих задания. 

При моделировании самостоятельной работы студентов считают, что из 

N цепных заданий первые m считаются «обучающими», а последующие (N - 

m) – «зачетными». Тогда коэффициент полезности времени, затраченного на 

выполнение цепных заданий, составит: 

𝑘 = ( ∑ 𝑧𝑖

𝑁

𝑖=𝑚+1

∑ 𝑧𝑖

𝑚

𝑖=1

⁄ ) ∙
𝑁 − 𝑚

𝑚
. 
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Пусть студент имеет t (мин) свободного времени, которое может быть 

использовано для самообучения. 

Величину, равную произведению свободного времени и коэффициента 

полезности времени назовем ресурсом времени студента с учетом 

работоспособности: 𝑅 = 𝑡 ∙ 𝑘. 

Независимо от вида, каждое выполняемое студентом задание имеет свои 

коэффициенты значимости и сложности. На данном этапе будем 

подразумевать, что они заданы преподавателем индивидуально для каждого 

студента. 

Теперь, ресурс затрачиваемого времени студента на выполнение 

определенного задания с учетом ее сложности и значимости, можно выразить 

в виде: 

𝑁𝑖 = 𝜏𝑖 ∙ 𝑆𝑖 ∙ 𝑍𝑛𝑖 , 

где 𝜏𝑖 − время, затрачиваемое на одно задание; 𝑆𝑖 − коэффициент 

сложности работы; 𝑍𝑛𝑖 − коэффициент значимости работы. 

Исходя из этого, работоспособность студента во время самообразования 

предлагается вычислять следующим образом:  

Nzatr =
∑ Ni

R
∙ 100%. 

Максимальная работоспособность составляет 100%. 

Требуется найти такое распределение, при котором разность между 

максимальной и минимальной работоспособностью студента будет 

минимальной при заданных условиях. 

Формализованная задача распределения времени студента на 

самообразование будет иметь вид: 𝐹 = 𝑚𝑎𝑥|𝑁𝑚𝑎𝑥 − 𝑁𝑧𝑎𝑡𝑟| → min. 

Таким образом, предложен вариант возможной формализации процесса 

самообразования обучающегося с использованием информационных 

технологий, в частности, персонального компьютера. В модели введены и 

учтены следующие параметры: работоспособность студента, его свободное 

время, а также сложность и значимость выполняемых работ. 
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Аннотация: В данной работе проанализированы основные понятия 

электронной коммерции, а также произведена оценка ее позиции в сфере 

beauty-услуг. Также выполнен краткий обзор платформ CMS, 

представленных на российском рыке. Произведен расчет срока окупаемости 

проекта. Кроме того, в статье содержатся некоторые статистические 

данные об объемах рынка электронной коммерции в России, услуг CMS и 

других. 
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Annotation: This paper analyzes the basic concepts of e-commerce, as well 

as evaluates its position in the field of beauty-services. Also, a brief overview of the 

CMS platforms, presented on the Russian market, is made. The payback period of 

the project is calculated. In addition, the article contains some statistical data about 

the volume of the e-commerce market in Russia, CMS services and other. 
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Несмотря на бурный рост сегмента электронной коммерции, далеко не 

все предприниматели понимают преимущества интернет-магазина для 

бизнеса, особенно, если он уже ведется в режиме оффлайн. В условиях 

рыночных отношений стимулирование сбыта продукции играет важную роль 

для успешной деятельности любого предприятия. А сайт в сети Интернет 

представляет собой полноценный способ повышения эффективности и уровня 

продаж.  

Целью данной работы является обоснование разработки интернет-

магазина по продаже материалов и оборудования для салонов красоты. 

1 ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА ПЕРЕД ОФФЛАЙН-ПЛОЩАДКОЙ 
В настоящее время возможности Интернета безграничны, особенно для 

предпринимателей и руководителей предприятий. Ведение бизнеса в режиме 

«онлайн» - одна из них. В таблице 1 представлены преимущества интернет-

магазина по сравнению с обычной торговой площадкой. 
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Таблица 1. Преимущества интернет-магазина 
Интернет-магазин Торговая оффлайн-площадка 

1. Стоимость аренды 

Средняя стоимость хостинга на рынке 

составляет от 10 до 40$ в месяц. 

Аренда даже небольшой точки в торговом 

центре может стоить от 1000$ в месяц. 

2. Охват аудитории 

Аудитория интернет-магазина сравнима с 

общим количеством интернет-пользователей 

в стране. Главное – выделить целевую 

аудиторию и найти эффективный способ 

коммуникации с ней.  

Обычный магазин имеет ограничения в виде 

города, района, улицы. А в случае с интернет-

магазином есть возможность доставки 

товаров по всей стране и даже миру.  

3. Доступность 

Интернет-магазин доступен 24/7. 

Пользователи могут формировать заказы 

даже в ночное время. 

Как правило, обычный магазин имеет 

ограничения по времени работы. 

Возможность круглосуточной работы есть, 

но это не будет являться целесообразным. 

4. Скорость запуска 

Команда профессиональных специалистов 

способна запустить интернет-магазин за 3-4 

недели.  

Подготовка магазина к работе потребует 

больше сил и времени. Поиск места, 

торгового оборудования, ремонт помещения 

– потребуют дополнительных затрат. 

5. Стоимость содержания 

Основные статьи затрат на содержание 

интернет-магазина – оплата хостинга и 

расходы на оплату труда менеджеров и 

продавцов-консультантов.  

К расходам на оплату труда прибавятся 

затраты на аренду, коммунальные услуги, 

ремонт и обслуживание торгового 

оборудования. 

6. Стоимость продвижения 

Рекламный бюджет в 500$, потраченный на 

контекстную рекламу, позволит получить 

тысячи переходов заинтересованных в товаре 

людей. 

Тот же бюджет, потраченный на баннер в 

центре города, может принести меньше 

пользы для магазина, так как потенциальные 

клиенты могут просто его не увидеть. 

7. Широкий ассортимент товаров  

Потенциальная емкость электронного 

магазина значительно превышает емкость 

традиционных магазинов. 

Физические ограничения на складские и 

торговые помещения могут стать проблемой 

при попытке расширения ассортимента 

товаров. 

8. Автоматизация 

Основные процессы работы интернет-

магазина можно полностью 

автоматизировать: начиная от добавления 

товара на сайт, и заканчивая оформлением и 

подтверждением заказа. Можно настроить 

автоматические фильтры товара и многое-

многое другое. 

Автоматизация тех же процессов в случае 

оффлайн-магазина практически невозможна. 

9. Аналитика 

Одно из основных и наиболее важных 

преимуществ интернет-магазина как бизнеса 

– это аналитика. Вы можете отслеживать 

практически каждое действие посетителя на 

сайте, проанализировать эффективность 

вложений в интернет-рекламу. Понять, 

откуда приходит основная часть клиентов, их 

возраст, пол и географическое положение не 

представляет труда.  

Анализ поведения и предпочтений клиентов 

требует больших вложений в маркетинговые 

исследования, а иногда и вовсе невозможен. 
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Электронная коммерция находится в постоянном развитии, чему 

способствуют новые технологии, услуги и тактические инструменты. 

Поэтому, в настоящее время основная часть предпринимателей переводят 

свой бизнес в режим онлайн. Но в то же время, некоторые компании не 

выдерживают высокой конкуренции: расстояние между магазинами 

сокращается и составляет всего несколько секунд - именно столько 

необходимо для загрузки соответствующего сайта. 

 

2 ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ 

 

Развитие информационных технологий и сети Интернет существенно 

повлияло на способы ведения бизнеса. В современном обществе всё больше 

компаний переносят значительную часть делового общения в сеть. Все 

большее развитие получает электронная коммерция. 

Электронная коммерция (e-commerce) – это ускорение большинства 

бизнес-процессов за счет их проведения электронным образом. В этом случае 

информация передается напрямую к получателю, минуя стадию создания 

бумажной копии на каждом этапе. Таким образом, электронную коммерцию 

можно характеризовать как ведение бизнеса через Интернет [1]. 

 

2.1  Рынок электронной коммерции в России 

По данным исследования Ассоциации компаний интернет-торговли 

(АКИТ) в первом квартале 2017 года рынок интернет-торговли в России вырос 

на 14% и составил 240 млрд рублей. По оценкам Ассоциации по результатам 

2017 объем рынка составит более 1,150 трлн рублей, как показано на рисунке 

1. Темпы роста рынка немного снизились в первом квартале 2017 года, однако 

это во многом связано с тем, что первый квартал — это в целом не самый 

активный с точки зрения покупателей период, а также с успешным 1 

кварталом 2016 года [2].  

 

 
Рисунок 1. Объем рынка интернет-торговли в России [4] 

 

Вместе с тем, АКИТ ожидает, что темпы роста интернет-торговли по 

результатам всего года будут более 20%. По-прежнему опережающими 
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темпами продолжает расти трансграничная торговля в России. 

 

2.2 Электронная коммерция в сфере деятельности компаний-

поставщиков материалов и оборудования для салонов красоты 

Несмотря на большой потенциал развития отрасли, в настоящее время 

рынок beauty -услуг в России находится в стадии насыщения. Потребители 

стали более разборчивее и все чаще ищут персональные предложения. 

Согласно исследованию GfK Russia, Российский beauty-рынок 

сократился на 4% до 363 млрд рублей в мае 2017 — июне 2018 по сравнению 

с аналогичным периодом 2016−2017 гг. Аналитики также указывают на 

падение размеров среднего чека в этой категории почти на 5%. 

По данным GfK Russia, продажи beauty-товаров в натуральном 

выражении остаются практически на том же уровне — рост составил всего 

0,1% в мае 2017— июне 2018. Основной объём приходится на сетевые 

магазины/ дрогери (магазины у дома, где продаются товары non food 

повседневного спроса) — 34%. Ещё 26% покупок совершаются в 

гипермаркетах, дискаунтерах и супермаркетах, причём в супермаркетах 

продажи за год выросли на 8%. 

Интернет занимает десятую часть от всего объема продаж beauty-

товаров. Этот канал является самым быстрорастущим: за последний год доля 

продаж через интернет выросла на 30%. Здесь чаще всего делают большие 

покупки, но реже, указывают аналитики. Как правило, это парфюмерия, 

декоративная косметика и средства по уходу за волосами [3]. 

Сегодня более половины компаний, торгующих материалами для 

салонов красоты через магазины собственной сети, имеют и собственные web-

сайты. Но в то же время большинство руководителей переводят свой бизнес 

исключительно в онлайн-формат, так как электронные торговые площадки 

предполагают максимальный охват целевой аудитории, способствуют росту 

продаж, а также значительно снижают издержки. 

Таким образом, цифровизация изменила подход потребителя к выбору 

товаров по уходу за собой. Хотя бы раз в месяц 76% пользователей 

обращаются с beauty-запросами к интернет-ресурсам. [3]. 

 

3 ВЫБОР ИНСТРУМЕНТОВ РАЗРАБОТКИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 

 

Таким образом, создание интернет-магазина является необходимым 

условием обеспечения успешного функционирования бизнеса.  

Для разработки интернет-магазина планируется использование CMS-

платформы WordPress. 

 

3.1 Обзор существующих CMS-платформ. Выбор CMS для создания 

интернет-магазина 

Аббревиатура CMS расшифровывается как «Content Management 

Software» («программное обеспечение для управления содержимым»).  

Главная функция CMS – показывать страницы сайта пользователям, 
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формируя их содержимое "на лету" из заранее определенных шаблонов с 

дизайном и контента, то есть текстов, картинок, таблиц и других материалов, 

которые хранятся в базе данных. Кроме того, CMS позволяет владельцу сайта 

без каких-то специальных навыков управлять содержимым сайта, то есть 

публиковать новые страницы, новости, выкладывать видео, делать ссылки на 

внешние ресурсы и так далее [1]. 

Для успешной работы интернет-магазина система управления 

содержимым должна обладать развитым функционалом, поддерживать такие 

функции, как: 

 управление менеджерами: добавление/редактирование/удаление 

CMS- пользователей, функция ограничения доступа к отдельным разделам; 

 управление настройками магазина: изменение информационных 

данных, отображаемых на сайте; 

 управление каталогами товаров и товарами: 

добавление/редактирование/удаление каталогов, товаров; 

 управление клиентами: хранение информации о клиентах и их 

заказах; 

 управление контентом: добавление/редактирование/удаление 

статических страниц веб-сайта. 

Согласно данным сервиса «Рейтинг Рунета», наиболее популярной CMS 

в сегменте платных уже на протяжении 7 лет является CMS «1С-Битрикс», и с 

каждым годом она только набирает обороты. CMS WordPress находится на 

втором месте в данном рейтинге, и ее основное преимущество перед CMS «1С-

Битрикс» в том, что она распространяется по открытому лицензионному 

соглашению (GNU GPL). Можно свободно использовать этот продукт в 

любых целях, включая коммерческие. 

Фрагмент данного рейтинга представлен в таблице 2 (первые пять 

позиций). 

Таблица 2. Рейтинг CMS 2017 

# CMS  
тИЦ 

сайта 
Количество 

проектов 

1 1C-Bitrix 4000 36007 
2 WordPress 3900 13796 

3 Joomla! 1000 10648 
4 EvolutionCMS 50 10339 

5 StoreLand 2000 9610 
 

Как видно из таблицы, в настоящее время на платформе «WordPress» 

работает более 13 000 интернет-магазинов. 

CMS WordPress  имеет практически неограниченные возможности. С 

помощью WordPress можно создать интернет-магазин, личный блог, 

корпоративный сайт, информационный портал, отраслевой ресурс, галерею 

мультимедиа. 
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3.2 Расчет экономических показателей внедрения проекта 

Затраты, необходимые для реализации проекта создания интернет-

магазина: 

 покупка годовой подписки “Business” на CMS «WordPress» - 17988 

; 

 оплата хостинга. Стоимость услуг хостинга составляет 108 

руб/мес (1296 руб/год); 

 стоимость регистрации домена на один год составляет 199 рублей 

. Зона регистрации изображена на рисунке  2; 

 

 
Рисунок 2. Стоимость регистрации домена 

 

 прочие затраты, связанные с внедрением, рекламой и 

продвижением интернет-магазина, а также плата за интернет соединение 

(приблизительное значение): 32300 руб; 

Итоговая сумма затрат на создание интернет-магазина: 51783 руб. 

Средний коэффициент прибыльности в конкурентной тематике K –70%, 

т.е. при покупке на 1000руб. компания зарабатывает 700 руб.  

Средний чек компании (СЧ) составляет 1500 руб. 

Ожидаемая конверсия (Cv) составляет от 1% до 10%, (в среднем можно 

ожидать около 7-8%).  

Продвижение с указанным бюджетом будет давать количество 

посещений (L) ≈ 1390 клик/мес. (16680 клик/год). 

Расчет среднегодового количества покупателей Сгод представлен в 

формуле 1.  

 

𝐶 год = 𝐿год ∗ 𝐶𝑣 ≈ 16680 ∗ 8% ≈ 1334 пок./год, (1) 

 

Расчет общего годового объема реализации в денежном исчислении TR 

представлен в формуле 2. 

 

𝑇𝑅 = 𝐶год ∗ СЧ = 1334 ∗ 1500 = 2001000 руб, (2) 

 

В формуле 3 представлен расчет чистой прибыли NP, которую получит 
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организация в результате реализации проекта. 

 

𝑁𝑃 = 𝑇𝑅 ∗ 𝐾 = 2001000 ∗ 70% = 1400700 руб, (3) 
 

При данных показателях предприятие выходит на окупаемость проекта 

уже в первый месяц функционирования проекта, а прибыльность при тех же 

издержках будет постепенно расти (лояльность и доверие покупателей, 

повторные покупки, известность интернет-магазина).  

Заключение 

Таким образом, интернет открывает неограниченные возможности для 

бизнеса. Свободный доступ различных сегментов аудитории, низкая 

стоимость передачи и обработки данных, эффективное и недорогое 

продвижение товаров – преимущества интернет-магазина перед обычной 

торговой площадкой очевидны.  Ранок электронной коммерции стремительно 

набирает обороты. И будет расти и развиваться в ближайшие годы быстрыми 

темпами. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ СИГНАЛА С ПУЛЬСОМЕТРА 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности обработки 

сигнала с пульсометра. Обработка сигнала реализуется на базе пакета 
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прикладных программ MatLAB. Также в настоящей статье организована 

обработка и отображение сигналов с пульсометра. Реализация обработки 

сигналов с пульсометра, позволит применять данную технологию в медицине, 

для измерения сердечного ритма по средствам монитора ЭКГ. 

 Ключевые слова: Ардуино, пульсометр, аналого - цифровой 

преобразователь, микроконтроллер. 

Annotation: This article discusses the features of processing the signal from 

the heart rate monitor. The signal processing is implemented on the basis of the 

MatLAB application package. Also in this article, the processing and display of 

signals from the heart rate monitor is organized. The implementation of signal 

processing from the heart rate monitor, will allow you to apply this technology in 

medicine, to measure heart rate by means of an ECG monitor. 

Keywords: Arduino, pulsometer, analog - digital converter, microcontroller. 

 Как известно, важнейшим показателем, на основе которого можно 

судить о состоянии организма в целом, является частота сердечных 

сокращений (ЧСС). ЧСС человека в покое обычно находится в пределах 70 

ударов в минуту, однако данное значение может варьироваться в зависимости 

от разных показателей. В современной клинике для диагностики заболеваний 

сердца широко  применяют электрокардиографический метод исследования. 

Это обусловлено тем, что данный метод дешев, удобен и совершенно 

безвреден. Аппарат ЭКГ напоминает по своим характеристикам пульсометр, с 

помощью которого можно отследить изменения сердечных ритмов. Для 

выявления отклонений в работе сердечной системы необходимо обеспечить 

обработку сигнала. Поэтому, возникает необходимость организации 

обработки сигнала с пульсометра. 

Пульсометр состоит из: платформа Arduino Mega, кабель (USB 2.0 Am-

Bm), датчик пульса MED03212P [1]. Все компоненты заимствованы из уже 

разработанных ранее изделий. Выбор такой конструкции обоснован 

удобством и простотой использования, компактностью, доступностью. 

Аналого - цифровой преобразователь (АЦП, англ. Analog-to-digital 

converter, ADC) - устройство, преобразующее входнойаналоговый сигнал в 

дискретный код (цифровой сигнал). Обратное преобразование осуществляется 

при помощи ЦАП (цифро-аналогового преобразователя, DAC). Как правило, 

АЦП - электронное устройство, преобразующее  напряжение в двоичный 

цифровой код [3]. 

В микроконтроллерах Atmega имеется встроенный аналогово-цифровой 

преобразователь (АЦП). Именно он отвечает за оцифровку сигнала с 

аналоговых входов. Причем в один момент времени АЦП может 

оцифровывать сигнал только с одного аналогового входа. Сам процесс 

оцифровки сводится к последовательному подбору наиболее близкого к 

входному напряжения с известным значением. К слову, у микроконтроллера 

так же есть дополнительный вход AREF для подачи внешнего референсного 

напряжения [4].  

  В IDE Arduino за работу с АЦП отвечает функция analogRead(pin). Эта 

функция включает АЦП, выбирает заданный вход, производит 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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преобразование и возвращает результат с 10-ти битной точностью. 

Для построения диаграммы сердцебиения удобно использовать пакет 

MatLAB.   

Simulink – это интерактивная среда и язык программирования для 

имитационного моделирования, позволяющая при помощи блок-диаграмм 

строить динамические модели процессов. Simulink интегрирована в среду 

MatLAB [2]. Интеграция позволяет использовать уже готовые библиотеки 

блоков, встроенные математические алгоритмы, мощные средства обработки 

и графического отображения данных для решения всего спектра задач от 

разработки концепции модели до тестирования, проверки,  генерации кода и  

программной реализации.  

Состав пакетов расширения библиотеки Simulink на примере пакета 

цифровой обработки сигнала “DSP System Toolbox” показан на рисунке 1. 

 
 Рисунок 1. Пример дополнительного пакета расширения Simulink 

для моделирования систем 

Работает пульсометр по принципу аппарата ЭКГ. Действие устройства 

происходит следующим образом: электронные сигналы работы сердца, 

возникающие в результате его сокращений, передаются от GROVE - датчик 

пульса к АЦП, который, в свою очередь, их обрабатывает. 

Хорошим примером мощной специализированной среды для работы с 

сигналами является MatLAB. Для анализа сигналов зачастую требуется 
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наблюдать его спектр в максимально широкой полосе частот. Для этого 

контроллер должен принимать сигналы на максимальной частоте 

преобразования АЦП.   

Построение рабочего канала «Arduino Mega – MatLAB» для наблюдения 

и обработки сигналов в реальном времени на предельной частоте 

преобразования АЦП задаются не MatLAB, а контроллером Arduino. Такое 

построение не требует компиляции Simulink модели с библиотекой реального 

времени, что позволяет использовать в модели практически любые блоки 

библиотеки Simulink. Алгоритм взаимодействия между датчиком пульса и 

MatLAB представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Разработанный алгоритм 

Использование двух буферов для накопления и передачи данных 

позволяет организовать без разрывов сбор, обработку и визуализацию данных 

(для того чтобы избежать потери данных скорость последующего процесса 

должна быть не ниже скорости предыдущего процесса).  

Применения такой организации это модуль для многоканального ввода, 

вывода и обработки аналоговой и цифровой информации, подключаемый к 

компьютеру через шину USB. 

Входные данные сначала заносятся в первую половинку FIFO буфера 

АЦП. После ее заполнения данные начинают передаваться в ПЭВМ, в тоже 

время не прекращается сбор данных во вторую половинку FIFO буфера. После 

накопления данных во второй половинке FIFO буфера опять начинается 

передача данных в PC и параллельно продолжается сбор данных уже в первую 

половинку.  

Набор функций Serial служит для связи устройства Arduino с 

компьютером или другими устройствами, поддерживающими 

последовательный интерфейс обмена данными [5]. Среда разработки 

Arduino имеет встроенный монитор последовательного интерфейса (Serial 

monitor). Для начала обмена данными необходимо запустить монитор 

нажатием кнопки Serial monitor и выставить ту же скорость связи (baud rate), 

с которой вызвана функция begin(). Данные полученные с пульсометра были 

преобразованы  и выведены в Serial monitor (рисунок 3). 

Используя результата вывода в Serial monitor редактора Arduino на 

частоте 9600, построен график сердцебиения с использованием пакета  

MatLAB. График изображён на рисунке 4. 

http://arduino.ru/Arduino_environment
http://arduino.ru/Arduino_environment
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Рисунок 3. Результат обработанного сигнала с пульсометра  

 

 
Рисунок 4. График серцебиения 

Таким образом,  были рассмотрены особенности обработки сигнала с 

пульсометра. По полученным данным построен график. Микропроцессорное 

устройство измерения пульса позволяет автоматизировать процесс измерения 

пульса.  Исходя из этого, можно утверждать, что изделие может значительно 

облегчить работу медицинского персонала, контролирующего здоровье 

спортсменов, что приведёт к своевременному обнаружению отклонения 

здоровья от нормы. 
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 Сегодня множество компаний сталкиваются с проблемой поддержки 

больших проектов с микросервисной архитектурой. Когда проект достигает 

масштабов более 10 микросервисов, возникает потребность в 

централизованном управлении ими. На рынке существует несколько решений 

позволяющих облегчить процесс управления проектами с микросервисной 

архитектурой. Все началось не так давно, в 2013 г. компания Docker inc. 

презентовала новый продукт - Docker. Основная цель продукта заключалась в 

повышении совместимости и уменьшении сложности развертывания 

приложений на серверах. Данная технология основана на виртуализации, 

которая получила свое распространение на платформах Mac, Linux, Windows. 

Это означало, что если на сервере ядро настроено для виртуализации, то докер 

без проблем встанет на нем. В докере можно развернуть любые приложения, 

даже самого себя. Все приложения, запускаемые в нем, являются практически 

независимыми контейнерами, созданными из базового образа. Также, каждый 

контейнер может иметь свое хранилище данных и сеть. На рисунке 1. 

https://teacode.com/online/udc/00/004.9.html
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изображена общая структура докера. 

 
Рисунок.1. Устройство компонентов docker. 

 Докер обладает некоторым API, через который можно 

взаимодействовать с контейнером. Для того чтобы “докерезировать” проект, 

необходимо добавить файл Dockerfile, предназначенный для настройки 

окружающей среды контейнера и запуска проекта в нем. Данный файл умеет 

работать со следующими командами: 

● FROM. Команда задающая базовый образ для окружения. 

Фактически добавляет ОС для проекта внутри контейнера, чтобы можно было 

запустить его. 

● RUN. Команда предназначена для исполнения любых команд 

внутри контейнера. Благодаря этой команде, можно запустить установить 

недостающие пакеты, управлять файловой структурой и тд. 

● CMD. При помощи данной команды, можно указать основные 

параметры для запуска проекта.  

● LABEL. Данная инструкция предназначена для добавления 

метаданных для образа. 

● EXPOSE. Команда предназначенная для портфорвардинга. 

● ENV. Инструкция позволяющая декларировать переменные 

окружения. 

● ADD. Инструкция для копирования файлов в образ. 

● COPY. Инструкция для копирований файлов в контейнер. 

● ENTRYPOINT. Данная команда предназначена для запуска 

проекта. 

● VOLUME. Инструкция позволяющая задекларировать 

пространство, где будут храниться файлы проекта. 

● USER. Инструкция устанавливающая имя пользователя внутри 

контейнера. 

● WORKDIR. Фактически заменяет команду cd  в контейнере. 

Позволяет переходить в другие директории. 

● ARG. Инструкция позволяющая задекларировать дополнительные 

аргументы при сборке контейнера. 
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● ONBUILD. Триггер для образа, срабатывающий после того, как 

новый контейнер соберется из этого образа. 

● STOPSIGNAL. Устанавливает код для остановки контейнера (по 

умолчанию 9) 

● HEALTHCHECK. Устанавливает команду и интервал времени, 

через который происходит вызов этой команды. Как правило, это http запрос 

для проверки состояния проекта. 

● SHELL. Данная инструкция описывает аргументы, с которыми 

будет загружаться консоль контейнера. 

В целом докер позволяет покрыть все основные нужды в плане 

развертывания и переносимости. Но для запуска, требуется запускать скрипт, 

с указанием определенных параметров, что не очень подходит для разработки 

и в целом для управления конфигурациями. И компания Docker решила 

сделать специальный проект для управления контейнерами - docker-compose. 

Данный проект был призван облегчить процесс управления сразу несколькими 

контейнерами. Docker-compose это утилита, которая является оберткой над 

докером, дублируя большинство команд, работающая с конфигурационными 

файлом. Разница в уровне взаимодействия. Docker утилита занимающаяся 

построением проекта. Docker-compose по большей части необходим для 

декларации взаимодействия нескольких контейнеров. 

В начала файла docker-compose.yml указывается версия API, командой 

version:‘3’. Далее идет декларация контейнеров. На рисунке 2 и 3 изображена 

конфигурация docker-compose.  

Из конфигурации видно, что будет собрано и запущено 3 связанных 

между собой контейнера. Две базы данных и проект. Данные контейнеры 

будут запущены в общем для этих контейнеров пространстве имен, позволяя 

общаться им между собой. Кроме этих 3 проектов будет использован внешний 

контейнер, не входящий в пространство имен этой группы - rabbitmq, в 

проекте production-web. Для того чтобы проекты стали видны друг для друга, 

используется инструкция link, позволяющая сделать ссылку на контейнер в 

другой контейнер. Для того чтобы ссылка работала, все контейнеры должны 

находиться внутри одной сети. Теперь, production-web имеет доступ к другому 

контейнеру. Как правило link используется совместно с depends_on. 

Инструкция depends_on позволит дождаться запуска контейнеров, от которых 

зависит проект и только после этого начать запуск себя. В каждом сервисе в 

конфигурационном файле может быть множество опций: 

● build 

o context 

o dockerfile 

o target 

o args 

o shm_size 

● command 

● entrypoint 

● environment 
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● env_file 

● expose 

● ports 

● image 

● networks 

● volumes 

● container_name 

● links 

● depends_on 

 Список достаточно длинный, перечисленные выше - основные 

атрибуты, за полным списком можно обратиться к документации docker-

compose [2].  

 
Рисунок 2. Пример конфигурации docker-compose. 

 
Рисунок 3. Пример конфигурации docker-compose, продолжение. 
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Докер хорошее решение для управления сборкой проекта. Однако он не 

решает проблему управления. В 2014 году, компания Google опубликовала 

первую версию Kubernetes. Kubernetes - открытое программное обеспечение, 

нацеленное на автоматизацию управления, развертывания и масштабирования 

контейнерных приложений. Важной особенностью этого продукта, является 

возможность размещения контейнеров на разных кластерах и легкого 

управления ими. На рисунке 4 представлено внутреннее устройство 

kubernetes.  

 
Рисунок 4. Внутреннее устройство Kubernetes.  

 Kubernetes состоит из следующих компонентов: 

● Node. Node (англ. узел) это единица, которой можно управлять. 

Физически node это виртуальная машина. Существует два вида узлов мастер и 

обычные. Мастер узлы позволяют управлять всеми дочерними узлами. В 

обязанности мастер узла входит обнаружение сервисов (service discovery) и 

поддержка узлов в рабочем состоянии. В kubernetes, также можно 

устанавливать количество реплик (дубликатов) узлов, для обеспечения более 

высокой устойчивости. Если один из узлов не отвечает, например при деплое, 

то мастер узел перенаправит трафик на реплицированный узел, тем самым 

опеспечит доступность сервиса, несмотря на падение. 

● Pod. Является базовой единицей управления, может содержать 

один или несколько контейнеров, которые нужно запустить и поддерживать 

на узле. Pod обеспечивает разделение требующихся для контейнеров ресурсов. 

Фактически pod это обертка над контейнером, позволяющая управлять ими. 

Pod полностью предоставляет доступ администратору сервиса к контейнеру, 

позволяя заходить внутрь и запускать различные команды. Так же благодаря 
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pod имеется возможность управления запуском и остановкой микросервиса. 

● Volume. Позволяет зарезервировать пространство для Pod. Volume 

в  kubernetes работает так же как и volume в docker, позволяет сохранять 

данные вне контейнера, что позволяет создавать единые хранилища данных 

для нескольких контейнеров. 

● Controller. Отвечает за управление подами. Следит за состоянием 

подов. Обеспечивает запуск новых инстанций, репликацию. В случае падения 

пытается поднять или переключить на дубликат. 

● Operators. Процесс позволяющий включать в кластеры и управлять 

stateful приложениями, т.е. приложениями, которые постоянно должны 

сохранять свое состояние, такие как база данных, системы мониторинга и 

кэширования. 

Kubernetes легко интегрируется с популярными системами управления 

версиями, такими как gitlab, github и bitbucket, благодаря чему можно очень 

быстро решить проблему развертывания, доставки и поддержки. Также в 

kubernetes имеется веб интерфейс, позволяющий контролировать все 

вышеописанные процессы. 
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большей частью происходит независимо от географического положения его 

участников. Эти ожидания оправдывает электронная почта, одна из ранних 

форм современных технологий, но всё ещё широко используемая для общения 

в профессиональных и академических кругах. В данном исследовании на основе 

теории вежливости автоответы в электронной почте представляются как 

инструмент обхода ситуаций, потенциально опасных для личного общения, и 

анализируются их три компонента – приветствие, заключительная формула 

и подпись. В конце статьи приводится сравнение автоответов в электронной 

почте с сообщениями вместо ответа при мгновенной отсылке.  

Ключевые слова: профессиональное общение,  академическое общение, 

английский язык, электронная почта, автоответы, структурные 

компоненты, приветствие, заключение, подпись, передача вежливости.  

Annotation: Technology-based communication is characterized by rapid 

exchanges that for the most part are expected to occur regardless of the 

geographical location of the interlocutors. Those expectations hold true for email, 

an older form of technology still commonly used for communication in professional 

and academic contexts. Auto-reply messages are a useful vehicle for communicating 

one’s unavailability via email and assuring interlocutors of an eventual response 

that is as prompt as possible, given the circumstances. Drawing on politeness theory, 

this study frames auto-reply messages as a tool for managing potentially face-

threatening situations and analyzes three components – greetings, closings, and 

signatures. Finally, comparisons between auto-reply emails and ‘away’ messages 

in instant messaging are given. 

Key words: professional communication, academic communication, English, 

email, auto-reply, structural components, greetings, closings, signatures, politeness.  

Введение 

Само собой разумеется, что отправителям электронного сообщения 

нужен ответ, и они его хотят получить. Хотя электронная почта уже не 

новейшая технология и не самое быстрое средство обмена информацией в 

режиме он-лайн, она по-прежнему остаётся очень распространённым видом 

связи в академических и других профессиональных кругах, и стремительные  

темпы коммуникации 21-ого века предъявляют к нему новые требования в 

виде быстрого ответа. Кальман, Равид, Рабан и Рафаэли [21] подсчитали, что 

среднее время ответа в электронной почте – около 29 часов в корпоративной 

сети, 24 часа на форуме университета и только 1,58 часа для ответов, 

отправленных на посты веб-сайта; время ожидания ответа варьируется 

соответственно. Учитывая это ожидание, многие пользователи запускают 

режим автоответа с целью сообщить о своей недоступности или о 

невозможности уделить ожидаемое внимание, пока они не на связи в 

электронной почте. Такие автоответы выполняют функцию, которую 

Сковхольт и Свенневиг [33, с. 591] назвали «держателем места, т.е. 

электронным сообщением, формируемым за короткий промежуток времени, 

подтверждающим, что письмо получено, и указывающим, когда отправитель 

даст полный ответ». Подобная забота об управлении коммуникацией не 

является исключением для электронной почты; многие компании имеют 
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автоматизированные телефонные системы, многократно заверяющие 

клиентов о важности их звонка и одновременно ожидающие следующего 

доступного абонента, а с середины 1990-ых пользователи мгновенного 

мессенджера (IM) могут выводить на дисплей сообщения «в очереди на 

ответ», чтобы информировать их отправителей о необходимости ожидать 

задержанный ответ.  

С учётом спектра возможных отношений между отправителями 

автоответов и их адресатами составление одинаково вежливого сообщения для 

всех, передающего уважение, солидарность с сохранением взаимопонимания 

может быть непростой задачей. В данной работе автоответы исследуются как 

уникальная форма электронных сообщений, которая по своей природе может 

способствовать как «сохранению лица», так и «потере лица».  

После обзора соответствующих результатов прошлых исследований 

описывается частота, с которой отдельные компоненты обычного 

электронного сообщения используются в корпусе автоответов, взятых в 

основном из академического контекста. Затем даются рекомендации, как 

составить эффективное ответное сообщение, которое поможет сохранить 

максимально хорошие отношения с партнёрами по переписке.  

Предшествующие исследования 

Во многих исследованиях анализировались электронные сообщения и 

их компоненты. Канкаанранта [22] выделил приветствие, заключительные 

фразы и подпись как три особых оформляющих сообщение элемента, 

произвольные характеристики, начинающие и заканчивающие сообщение, а 

также его физическую схему. Приветствия и заключительные фразы особенно 

важны, так как они формируют и отражают культуру общения какой-либо 

организации или сообщества [35], а также передают вежливость [12; 27]. Гейнс 

[15] обнаружил, что приветствия и заключительные фразы – это менее 

распространённые характеристики электронных сообщений в коммерции по 

сравнению с академическим контекстом; из коммерческих электронных 

писем, которые он проанализировал, 92% не содержали открывающего 

приветствия [15, c. 85] в отличие от всего лишь 37% академических 

электронных посланий [15, с. 91]. Однако несколькими годами позже, когда 

электронная почта зарекомендовала себя как доступное, эффективное и 

распространённое средство общения, Вальдвогель [35] получила 

противоположный результат. В её сравнительном исследовании электронных 

писем между работниками производства и среди коллег образовательного 

учреждения большинство академической почты не содержало приветствий 

(59%), тогда как на заводе электронные письма без приветствий были гораздо 

менее распространены (17%). Вальдвогель [35] сделала вывод, что частые 

приветствия и заключительные формулы в электронной почте  на заводе 

отражали хорошую обстановку и дружеские отношения среди работников, 

чего не хватало в образовательном учреждении, где мораль сотрудников была 

на низком уровне. Таким образом, главное – это качество межличностного 

общения, а не тип учреждения или организации, где происходит это общение.  

Для электронного общения в целом характерны формулы, или модели, 
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полезные привычки, которые «создают и сохраняют отношения и 

поддерживают хорошее впечатление о его участниках в их окружении» [6, с. 

540], и автоответы не являются исключением. Помимо типичного для них 

формализованного использования приветствий, заключительных фраз и 

подписей, их содержание достаточно предсказуемо: они включают 

информацию о том, что автор сообщения недоступен в настоящий момент, 

иногда сроки его отсутствия и когда можно ожидать ответ, причину задержки 

ответа и / или альтернативные контакты для срочной связи.  

Перцепция отражает культурные различия в реализации обмена 

электронными сообщениями и в ожиданиях от такого обмена [4; 8; 9; 30 и др]. 

Она выявляет убеждения реципиентов о важности грамматической 

грамотности, а также их взгляды на отдельные лингвистические 

характеристики электронного сообщения [11; 23; 26; 31]. В исследовании с 

участием североамериканских студентов последнего курса Джессмер и 

Андерсон [20] оценивали восприятие авторов четырёх электронных 

сообщений участниками, причём каждое послание отличалось по характеру и 

формату относительно следующих признаков: вежливое, невежливое, 

грамматические правильное и без соблюдения грамматики. Наиболее 

положительно участники эксперимента воспринимали отправителей 

вежливых и грамматические верно оформленных сообщений.  

Действительно, вежливость в электронной переписке уже давно 

является предметом многих исследований [4; 5; 6; 12; 13; 28; 37]. Контекст 

электронного автоответа таит в себе потенциальную угрозу потери лица. В 

этом контексте автор, по мнению Брауна и Левинсона [7], - это человек, 

инициирующий контакт путём отправки электронного сообщения, которое 

активирует автоответ, подготовленный адресатом заранее. Возможно, акт 

отсылки автоответа вызовет отрицательную реакцию, то есть лицо, 

запустившее коммуникацию в силу срочной необходимости, может быть 

раздосадовано или обеспокоено, понимая, что его запрос не будет рассмотрен 

так быстро, как бы ему хотелось. Это потенциальная угроза для автора 

испортить свою репутацию, что он и пытается сгладить путём автоответа. 

Хотя теория вежливости Брауна и Левинсона и её концептуализация 

репутации сыграли ведущую роль в продвижении исследований вежливости, 

её слабые места хорошо представлены в работах. Критики отмечают, что 

некоторые речевые акты сами по себе не  угрожают потерей лица, а именно 

контекст определяет, что представляет обоснованную угрозу [25; 34]. Другие 

критики указали на субъективность восприятия вежливости [18; 24; 34] и 

аргументировали необходимость рассматривать её с «реляционной» и 

«интерактивной» перспективы [1].  

Наконец, Тайлер и Танг [36] отмечают, что заранее заданный характер 

электронных автоответов препятствует реализации намерений отправителя, 

как построить общение: 

«Тогда как электронные автоответы дают эксплицитное объяснение, 

почему ответ по электронной почте может быть задержан, эти сообщения 

посылаются только в ответ на полученное от кого-то письмо. Таким образом, 
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отправитель этого письма не может знать заранее об отложенном ответе и, 

вероятно, составил бы своё послание по-другому, если бы предвидел задержку 

ответа на него» [36, с. 247].  

Вставка автоответа в обычную переписку разрушает общепринятую 

модель общения и потенциально нарушает нормы вежливости также. 

Цель настоящей работы – внести вклад в современные исследования 

путём изучения сообщений-автоответов как особого подтипа или жанра 

электронной почты. А именно, количественно описать использование трёх 

компонентов (приветствия, заключительных формул и подписей), 

выделенных в предыдущих исследованиях в обычных электронных письмах, 

и сравнить их частоту в контексте автоответов и не автоответов. В основу 

анализа положен следующий вопрос: 

Какие компоненты, выделенные в электронной почте в целом 

(приветствия, заключительные формулы и подписи), также характерны для 

сообщений-автоответов, и как часто они включаются в корпус текстов для 

исследования при общении в университетской среде?  

Сбор данных 

Данные для этого исследования были взяты из разумной выборки 

объёмом в 81 сообщение-автоответ, отправленное 60 лицами и полученное 

одним из исследователей или переданное ему. Электронные письма были 

собраны из Соединённых Штатов за период четыре с половиной года с 

сентября 2009 года по январь 2014 года, и все они были написаны на 

английском языке. Нет возможности проверить точно нативность языка их 

авторов, но в этих сообщениях нет ничего такого, чтобы предположить, что 

это не грамотные носители английского языка.  

Так как в предыдущих исследованиях уже выявлены нормы для разных 

контекстов электронной почты, таких как профессиональное или 

корпоративное общение, с одной стороны [22; 36; 35], и академическая 

переписка, с другой [4; 9; 14], важно обосновать большое количество 

источников автоответов, послуживших корпусом для настоящего 

исследования. Хотя анализ электронной почты в корпоративном контексте 

должен неизбежно ограничиваться данными в сообщениях, отправленных 

внутри компаний или предприятий, например, а изучение электронной почты 

в академической сфере логичным образом фокусируется на переписке между 

преподавателями-коллегами или между студентами и преподавателями, в 

самой природе электронных автоответов заложено пересечение этих 

контекстуальных границ.  

Анализ данных 

Данные анализировались как количественно, так и качественно. Сначала 

были количественно описаны электронные автоответы, содержавшие 

приветствия, заключительные формулы и подписи. Дополнительно была 

отмечена частотность некоторых компонентов в пределах этих характеристик, 

а именно, частота, с которой определённые выражения использовались в 

приветствиях и заключительных фразах, а также особенности подписей, 

включая различные комбинации имён и фамилий с указанием званий и 
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причастности к организации. Решение выделить подписи из более широкой 

сплетающейся с ними категории заключительных фраз принято в 

соответствии с Шерблюмом [32], который проанализировал значение их 

присутствия, и с Рейнсом и Янгом [29], изучившими их содержание и 

функцию.  

Исследователи совместно закодировали первые 10 сообщений-

автоответов, затем по отдельности закодировали оставшееся 71 электронное 

послание, после чего они встретились, чтобы сравнить результаты. 

Совпадение результатов составило 99% для наличия приветствий, 

заключительных формул и подписей. Далее исследователи работали вместе 

над расхождениями, по поводу которых у них изначально были разногласия.  

Данные анализировались согласно Вальдвогель [35], которая 

рассматривала использование «спасибо» в конце сообщения как 

заключительную фразу независимо от того, включено ли в неё имя пишущего. 

Аналогично, принимая терминологию руководства для пользователей 

голосовой почты, в котором записанная фраза «Спасибо за Ваш звонок» 

считается приветствием, мы закодировали фразу «Спасибо за Ваше 

сообщение» как приветствие в контексте электронного автоответа. 

(Альтернативный подход см. у Херринг [19]; эти выражения «спасибо вам за» 

можно также считать открывающими в выстроенном ею варианте схемы 

электронного сообщения.)  

Ниже представлено сообщение из выборки в его оригинальном формате, 

чтобы показать процесс анализа компонентов электронного сообщения. 

 
Sample message 

Thank you for your email and interest 

in Unnamed University! 

I will be out of the office until Wednesday, 

November 20th. I will have limited access 

to 

my email during this time and will return 

all emails on the 20th. If you need more 

immediate assistance please email 

[Email Address] or call 

[Phone Number]. 

Thank you for your patience and 

understanding 

I look forward to speaking with you soon! 

 

Сообщение из выборки 

Спасибо за Ваше электронное 

сообщение и интерес к университету N! 

Меня не будет в офисе до среды 20-ого 

ноября. У меня будет ограниченный 

доступ к электронной почте в этот 

период, и все сообщения на это число 

будут возвращены. Если Вам нужна 

более срочная помощь, пожалуйста, 

пишите [адрес электронной почты] или 

звоните [номер телефона]. 

Спасибо за терпение и понимание. С 

нетерпением жду возможности 

поговорить с Вами скоро! 

 Это электронное сообщение, в частности, содержит только один из трёх 

компонентов, описанных количественно. Открывающая фраза «Спасибо за 

Ваше электронное сообщение и интерес к университету N!» считалась 

приветствием в отсутствие любого другого традиционного приветствия. 

Сообщение не содержит заключения и подписи.  

Результаты 

Сначала проанализируем частоту и реализацию приветствий, 
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заключительных фраз и подписей в автоответах. Большинство сообщений (55 

из 81, или 68%) в данном корпусе не содержало никакого приветствия вообще 

– результат, совпадающий с наблюдениями Гейнса [15] и Хэтпоглу [17] по 

поводу ограниченного использования приветствий в коммерческой и 

массовой электронной почте. Список выражений, использованных в 26 

сообщениях, включавших приветствие, представлен в Таблице 1. 

Таблица 1.  

Частота выражений, используемых в приветствиях 

Выражение Частота 

Thank you for…  – Спасибо за …  16 (62%) 

Hi / Hello – Привет 3 (12%) 

This is an automated reply. – Это автоответ. 2 (8%) 

This is [Name]… – Это [Имя] . . . 1 (4%) 

Dear friends and colleagues, –   

Дорогие друзья и уважаемые коллеги, 

1 (4%) 

Greetings! – Приветствую! 1 (4%) 

Good day. – Добрый день. 1 (4%) 

Your email has reached the desk of… –   

Ваше сообщение поступило в отдел … 

1 (4%) 

ИТОГО 26 (100%) 

Большинство приветствий в Таблице 1 несколько формальны и 

отражают единственный в своём роде характер автоответа; во всех случаях, 

кроме одного, они не предполагают наличие каких-либо отношений между 

автором и реципиентом. Авторы в основном не полагаются на такие 

выражения, как "dear" («уважаемый») - 4%, обычно используемые, когда 

участники переписки или их имена известны, или на ещё более общее 

"hi/hello" («привет») - 12%, но скорее применяют достаточно широкое 

разнообразие выражений, пять из которых употреблены только один раз. Эти 

результаты несколько отличаются от тех, о которых доложил Чё [10], который 

обнаружил, что имена реципиентов – это важный компонент приветствия в его 

корпусе из 197 академических электронных сообщений. В 131 электронном 

письме из исследования Чё, содержавших приветствие, имена реципиентов 

использовались в 64 (32%) сообщениях, выражение «Привет + имя» в 25 (13%) 

и «Дорогой + имя» в 14 (7%). Другие приветствия, встречавшиеся с очень 

низкой частотностью, содержали коллективные имена, фамилии и прозвища. 

Очевидно, такое широкое использование имён невозможно в автоответе, не 

предназначенном для конкретной аудитории.  

Интересно, что самое частотное приветствие, начинающееся с фразы 

"thank you for…." («спасибо за …»), как сообщалось, не распространено или 

совсем отсутствует в других контекстах электронной почты [15; 35]. То, что 

представленные результаты отличаются, может отражать особый характер 

контекста автоответа или может быть результатом схемы кодирования, 
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использованной в настоящем исследовании, когда открывающие фразы 

классифицируются как приветствия, если никакого другого приветствия нет. 

"Thank you for . . ." («Спасибо за …»), возможно, не рассматривалось как 

приветствие в других научных работах.  

Заключительные фразы тоже чаще всего отсутствовали в этих 

автоответах; большинство электронных писем (42 из 81, или 52%) 

заканчивались без завершающих слов. Это неудивительно, если учесть связь 

между наличием приветствия и заключительных фраз и культурой заведения. 

Автоответы всегда несколько обезличены; они не могут отражать 

положительные отношения, которые автор, возможно, имеет с данным 

реципиентом, потому что письма могут получить многие люди, с которыми у 

автора могут быть очень разные отношения и модели общения. Выражения, 

которые авторы использовали в остальных 39 сообщениях (48%), в которых 

всё-таки были завершающие фразы, приведены в Таблице 2. 

Таблица 2.  

Частота выражений, используемых в заключительных фразах 

Выражения Частота 

Thanks, [Name]. – Спасибо, [Имя]. 20 

(51,3%) 

Best, – Всего хорошего, 4 (10,2%) 

Cordially, – Сердечно, 3 (7,7%) 

Peace, – С миром, 2 (5,0%) 

Wishing you an enjoyable holiday season, –   

С пожеланием интересного отпуска, 

1 (2,6%) 

Have a nice day. – Хорошего дня. 1 (2,6%) 

Best wishes, – С лучшими пожеланиями, 1 (2,6%) 

Have a good weekend. – Хороших выходных. 1 (2,6%) 

Very truly yours, – Искренне Ваш, 1 (2,6%) 

Warmly, – С теплотой в душе, 1 (2,6%) 

Thank you and have a great day. – Спасибо и великолепного 

дня. 

1 (2,6%) 

Thank you and Happy Holidays. – Спасибо и счастливых 

праздников. 

1 (2,6%) 

Kind regards, – С сердечным приветом, 1 (2,6%) 

Regards, – С уважением, 1 (2,6%) 

ИТОГО 39 

(100%) 

 В предыдущих исследованиях сообщалось, что завершающие фразы, а 

также приветствия и подписи способствуют оформлению электронных 

сообщений  как «соответствующих случаю и включающих всё» [22, с. 359). 
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Экономидоу-Когецидис [19] также выявил, что преподаватели университета 

оценивали как более грубые и менее вежливые те сообщения от студентов, в 

которых не было приветствий и заключительных фраз. Таким образом, 

отправитель автоответа может включить завершающую фразу как стратегию 

положительной вежливости, чтобы передать сопричастность с реципиентом. 

Как и в случае с приветствиями, эти данные показали больше разнообразия, 

чем однородности; 10 из 14 выражений были использованы только один раз. 

Пожалуй, за исключением "best" («всего лучшего»), "cordially" («сердечно»), 

"wishing you an enjoyable holiday season" («с пожеланием интересного 

отпуска»), "very truly yours" («искренне Ваш») и "(kind) regards" («с 

(сердечным) приветом»), эти концовки не очень официальны и подчёркивают 

дружеский тон. 

Таблица 3. 

Частотность типов подписи 

Тип Частота 

Имя с дополнительной информацией 18 (41%) 

Только имя 14 (32%) 

Имя, отчество, фамилия 8 (18%) 

Инициалы 3 (7%) 

Название организации 1 (2%) 

ИТОГО 44 (100% 

Подписи, третий компонент электронных писем, проанализированный в 

данном исследовании, использовались в чуть более половины данных (44 из 

81, или 54%). Эта цифра значительно ниже, чем включение подписей в 80% 

сообщений, отправленных по двум спискам адресов в Интернете, 

проанализированных Херринг[14]. Чё [10] также сообщил о достаточно 

высоком проценте применения подписей; 132 (67%) из 197 электронных писем 

включали какую-либо форму идентификации личности, будь то фамилия, 

прозвище или инициалы. Таблица 3 даёт более подробную информацию о 

наших результатах. 

Учитывая, что системы почты автоматически идентифицируют 

отправителя сообщения, подписи являются «информационно избыточными» 

[32, с. 44], хотя, как было замечено выше, Херринг [19] обнаружила, что они 

всё-таки включены в 80% писем, отправленных по спискам адресов 

электронной почты, которые она проанализировала. Простые электронные 

подписи или более сложные с указанием принадлежности к организации, 

звания, профессиональной информации и даже с вдохновляющими цитатами 

выполняют много коммуникативных функций. Как отмечают Рейнс и Янг [29], 

кроме управления чьим-то имиджем и передачи личной информации, 

«включение подписи, кажется, добавляет официальности и структуры» [29, с. 

1057] в общение. В настоящих данных 18 сообщений содержали строку с 

подписью. Хотя большинство людей, создающих такие строки для 

использования в профессиональной переписке, не всегда модифицируют или 
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удаляют их в неофициальном общении, электронные автоответы создаются 

специально, и скорее всего эти авторы намеренно включили в них строки со 

своими подписями. Однако нет способа доказать такую намеренность и 

придётся признать, что включение каких-то строк с подписью, возможно, 

произошло в результате недосмотра.  

Таким образом, представляется, что авторы автоответов включали как 

официальные, так и неофициальные элементы в свои сообщения. 

Большинство писем не содержит приветствия и заключения, отсутствие 

которых можно было бы считать несколько неофициальным. Наличие 

подписи, характеристики, считающейся более официальной и 

структурированной, наблюдается примерно в половине электронных 

сообщений (54%). 

Обсуждение и выводы 

В этом исследовании выявлены структурные компоненты, 

использованные в корпусе сообщений-автоответов. Большинство этих 

отправлений не содержит приветствия или заключительной формулы, что, 

согласно предыдущим исследованиям, могло бы сделать их менее вежливыми, 

менее интимными и более обезличенными. Однако чуть более половины 

сообщений имели подписи. Этот анализ поднимает более широкие вопросы о 

том, как вежливость функционирует, когда нужно сообщить о чьей-то 

доступности или недоступности в наш предъявляющий большие требования 

цифровой век.  

Сравнение автоответов в электронной почте с сообщениями вместо 

ответа в сервисе срочных сообщений выявляет, как различные технологии 

удовлетворяют обычные коммуникативные потребности, а также меняют 

контекст цифрового общения. В своей основе оба типа сообщений преследуют 

основную цель: информировать о чьей-то недоступности возможных 

партнёров по переписке. Личное и профессиональное общение в 21-м веке 

происходит с огромной скоростью. Как отмечает Кальман и др. [21], 

«Практичность интерактивного общения зависит от мгновенных ответов» [21, 

с. 12]. Следовательно, молчание, даже в цифровом контексте, может 

представлять угрозу репутации [16]. Кажется, потенциально проблематичное 

значение молчания при устном общении проникает в электронную среду, и 

использование «держателей места» (ср. «держать линию связи») в 

электронной почте, таких как автоответы, означает попытку управлять 

ожиданиями партнёров по переписке [33].  

Автоответы появились в конце 1980-х, а сообщения вместо ответа стали 

основной тенденцией в середине 1990-х, в эпоху, когда извещение о том, что 

кто-то не на связи было разумно и правдоподобно. Однако современные 

технологии «всегда на связи», такие как мобильные телефоны, ставят 

подобное оправдание под сомнение [2]. Понятие доступности, «возможности 

пользоваться мобильным телефоном для связи с другими или для связи их с 

вами» [2, без с.] приобретает всё большее значение и помогает объяснить, 

почему появились и до сих пор считаются необходимыми автоответы и 

сообщения вместо ответов.  Интересно отметить, что в своём исследовании с 
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участием студентов из университетов Швеции, США и Японии Барон и Хард 

аф Сегерштад [3] обнаружили, что доступность – это «палка о двух концах» 

как для скандинавских, так и для американских участников. Испытуемые 

часто упоминали, что им нравится больше всего в наличии мобильного 

телефона, но и что им нравится меньше всего тоже.  

У этого исследования есть несколько ограничений. Во-первых, 

количество автоответов, на котором основан анализ, мало, и сообщения взяты 

из удобной, целесообразной выборки, а не из систематичной или случайной, 

что и ограничивает возможность обобщения результатов. Больший корпус 

позволил бы провести статистический анализ. Более широкая совокупность 

данных смогла бы также охватить большее количество сообщений из разных 

коммуникативных контекстов, что позволило бы провести сравнение и 

противопоставление между ними. Например, являются ли эти особенности 

специфическими и характерными только для электронных автоответов в 

академической среде? Насколько они похожи или отличаются от сообщений в 

корпоративной сфере? Второе ограничение – это промежуток времени, в 

течение которого собирались данные. Мы не можем быть уверены, что 

порядок оформления электронных сообщений в 2009 году был таким же, как 

тот, который используется в 2018 году. Фактически, учитывая скорость 

развития технологий, вероятно и нормы электронного общения изменились за 

этот период почти в девять с половиной лет и продолжают эволюционировать. 

При этом, очень формальный и стандартизованный характер автоответов 

может сделать их менее подверженными изменениям, чем в случае с 

обычными электронными письмами.  

Результаты данного исследования указывают на несколько возможных 

направлений для дальнейших изысканий, в частности, как реципиенты 

интерпретируют электронные автоответы. Хотя восприятие реципиентов 

выходит за пределы настоящей работы, оно имеет большое значение при 

изучении вежливости. Будущие исследования могли бы изучить, как 

реципиенты воспринимают содержание (наличие или отсутствие приветствий, 

заключительных фраз и подписей) в разных культурах.  
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